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Вопрос: Об определении момента завершения исполнения контракта для целей 

формирования отчета об исполнении контракта. 
 

Ответ: 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 4 августа 2016 г. N Д28и-1965 
 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 
обращение по вопросу о разъяснении положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) и сообщает. 

В соответствии с частью 3 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации законом 
или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет 
прекращение обязательств сторон по договору. 

Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в 
нем момента окончания исполнения сторонами обязательства. 

Следовательно, государственный или муниципальный контракт, как и любой договор, будет 
считаться исполненным после выполнения своих обязательств сторонами в полном объеме. 

Согласно части 3 статьи 103 Закона N 44-ФЗ информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 
части 2 данной статьи, направляется заказчиками в указанный орган в течение трех рабочих дней 
с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, 
приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги. 

Согласно части 9 статьи 94 Закона N 44-ФЗ результаты отдельного этапа исполнения 
контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге (за 
исключением контракта, заключенного в соответствии с пунктами 4, 5, 23, 42, 44 или 46 части 1 
статьи 93 Закона N 44-ФЗ) отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой 
информационной системе и содержащем информацию: 

об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, 
осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их 
соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения 
контракта; 

о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о 
неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий 
контракта или его неисполнением; 

об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1093 

утверждено положение о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере 
закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 
отдельного этапа его исполнения (далее - Положение). 

В соответствии с пунктом 3 Положения отчет размещается заказчиком в единой системе в 
течение 7 рабочих дней со дня: 

оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о приемке 
результатов исполнения контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, а в 
случае создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами 
приемочной комиссии и утверждения его заказчиком по отдельному этапу исполнения контракта; 

оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке 
поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а в случае создания приемочной 
комиссии - подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения 
его заказчиком. 
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Учитывая изложенное, отчет в соответствии с Положением формируется заказчиком по 
результатам оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке 
поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, т.е. в случае завершения 
исполнения контракта. 

Одновременно сообщаем, что юридическую силу имеют разъяснения органа 
государственной власти, в случае если данный орган наделен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации специальной компетенцией издавать разъяснения по применению 
положений нормативных правовых актов. Минэкономразвития России - федеральный орган 
исполнительной власти, действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 
Положением о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, не наделенный 
компетенцией по разъяснению законодательства Российской Федерации. 
 

Директор Департамента 
развития контрактной системы 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 
04.08.2016 
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