
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 
Вопрос: О формировании и размещении в ЕИС отчета об исполнении отдельного этапа 

контракта в сфере закупок. 
 
Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 11 августа 2016 г. N Д28и-2032 

 
Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение по вопросу размещения отчета по результату исполнения этапов контракта в 
соответствии с Федеральным законом 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. 

Согласно части 9 статьи 94 Закона N 44-ФЗ результаты отдельного этапа исполнения 
контракта (за исключением контракта, заключенного в соответствии с пунктами 4, 5, 23, 44 или 46 
части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ), информация о поставленном товаре, выполненной работе или 
об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной 
системе в сфере закупок (далее - ЕИС) и содержащем информацию в том числе об исполнении 
контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта. 

В соответствии с пунктом 3 положения о подготовке и размещении в ЕИС отчета об 
исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа 
его исполнения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
ноября 2013 г. N 1093 (далее - Положение), отчет размещается заказчиком в ЕИС 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. 

Таким образом, в случае если приемка поставленного товара, выполненной работы, 
оказанной услуги была осуществлена, а оплата контракта не производилась, размещение отчета 
не требуется. 

В случае если в соответствии с условиями заключенного контракта осуществляется оказание 
услуг длящегося характера, а также в случае ежедневной (еженедельной, ежемесячной или иной 
периодичности) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), если условиями контракта 
этапы его исполнения (в том числе этапность оплаты) не предусмотрены, но приемка и оплата 
поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) производятся в определенные 
промежутки времени (например, ежемесячно или ежеквартально), то приемка, оплата и 
экспертиза части поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) также являются 
отдельным этапом исполнения контракта. По результатам такой частичной приемки, оплаты и 
экспертизы товара (работы, услуги) необходимо составлять и размещать в ЕИС отчет об 
исполнении отдельного этапа поставки товара (выполнения работы, оказания услуги). 

Таким образом, если контрактом предусмотрены этапы его исполнения (в том числе 
ежемесячная, ежеквартальная или иная этапность оплаты), то отчет, в соответствии с 
Положением, формируется заказчиком по результатам приемки и оплаты такого этапа, а также в 
случае завершения исполнения контракта или его расторжения. 

Одновременно обращаем внимание, 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. 

В соответствии с Положением о Минэкономразвития России, утвержденным 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, 
Минэкономразвития России не наделено полномочиями по разъяснению законодательства 
Российской Федерации. 
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