
первого заместителя начальника 
Главного контрольного управления Челябинской 

области  
 

Светланы Викторовны Мишуковой 
 

Порядок применения некоторых «технических» статей 
Закона о контрактной системе 

ДОКЛАД 



Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 

Ст. 191 ГК РФ 

 Начало срока, определенного периодом времени 

Течение срока, определенного периодом времени, начинается 

на следующий день после календарной даты или наступления 

события, которыми определено его начало. 

 

Ст. 193 ГК РФ 
Окончание срока в нерабочий день 

 

Если последний день срока приходится 

на нерабочий день, днем окончания срока 

считается ближайший следующий за ним 

рабочий день 
 

2 



Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 

3 

 

 

Статья 21. Планы-графики 
  
 Статья 50. Конкурсная документация 
 

Статья 65. Порядок предоставления документации 

об электронном аукционе, разъяснений ее положений 

и внесение в нее изменений 
 

Статья 93. Осуществление закупки 

у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

 



Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 

4 

 

 

часть 14 статьи 21 
  
 

Внесение изменений в план-график                                 

по каждому объекту закупки 

может осуществляться 

 не позднее чем за 10 дней 

 до дня размещения в ЕИС извещения об осуществлении 

соответствующей закупки или направления 

приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым 

способом 
 



Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 

часть 4 статьи 7.29.3 

 нарушение срока размещения 

плана-графика закупок (вносимых 

изменений) в ЕИС 

ШТРАФ на должностных лиц 

от 5 000 до 30 000 рублей  

5 



Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 

не позднее чем за 10 дней 

не ранее чем через 10 дней 

6 



Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 

внесение изменений 

в уже  

 

УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПЛАН-ГРАФИК 

определенный 

объект закупки 

 

все объекты 

закупки 

7 



Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 

с 01.07.2018 г. 

NEW!!! случаи, при которых внесение изменений в 

план-график может осуществляться не позднее чем за 1 день 
до дня размещения в ЕИС извещения об осуществлении 

соответствующей закупки или направления приглашения 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) закрытым способом, но не ранее размещения 

внесенных изменений в ЕИС 

8 



Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 

9 

 

 

часть 7 статьи 50 
  
 

Любой участник открытого конкурса вправе 

направить в письменной форме заказчику запрос о даче 

разъяснений положений конкурсной документации. В 

течение двух рабочих дней с даты поступления 

указанного запроса заказчик обязан направить в 

письменной форме или в форме электронного документа 

разъяснения положений конкурсной документации, если 

указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за 

пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в открытом конкурсе. 



Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 

10 

 

 

часть 8 статьи 50 
  
 

В течение одного рабочего дня с даты 

направления разъяснений положений 

конкурсной документации такие разъяснения 

должны быть размещены заказчиком в единой 

информационной системе с указанием предмета 

запроса, но без указания лица, от которого 

поступил запрос. Разъяснения положений 

конкурсной документации не должны изменять 

ее суть. 



Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 

11 

 

 

части 7-8 статьи 50 
  
 

запрос о даче 
разъяснений 

ПРАВО 
 любого 

участника 
закупки 

дать 
разъяснения 

ОБЯЗАННОСТЬ 

заказчика 



Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 

12 

 

 

часть 7 статьи 50 
  
 

запрос должен поступить к заказчику 

 не позднее чем за 5 дней 
 до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе 
 

 

 

календарных 

Документация должна 

содержать дату окончания срока 

подачи заявок 



Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 

13 

Дата 
направления 

запроса 

5 дней Дата 
окончания 

срока подачи 
запроса 

 
01.03.2018 

2 
 марта 

3  
марта 

4  
марта 

5  
марта 

6 
марта 

 
07.03.2018 



Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 
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часть 8 статьи 50 
  
 

разъяснения должны быть размещены заказчиком в ЕИС  

в течение 1 рабочего дня с даты направления 

разъяснений 
 

 

 

Разъяснения 
Предмет 
запроса 
(вопрос) 

Ответ 
заказчика 

Разъяснения не должны 

изменять суть 

документации!!! 



Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 

часть 1.4 статьи 7.30 

 Размещение в ЕИС или направление оператору 

электронной площадки информации и документов, 

подлежащих размещению, направлению, с 

нарушением требований законодательства … либо 

нарушение указанными лицами порядка 

предоставления конкурсной документации или 

документации об аукционе, порядка разъяснения 

положений такой документации 

ШТРАФ 

 на должностных лиц 15 000 рублей 

на юридических лиц 50 000 рублей 
15 



Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 

часть 3 статьи 7.30 

 Неразмещение в ЕИС информации и 

документов, размещение которых 

предусмотрено в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок 

ШТРАФ 

 на должностных лиц 50 000 рублей 

на юридических лиц 500 000 рублей 
16 



Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 

17 



Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 

18 

РЕКОМЕНДУЕМ 

указывать дату, до которой участник 

конкурса может направить запрос, либо, 

указывая дату окончания срока 

предоставления разъяснений, сопровождать 

эту информацию фразой: 

«при условии, что запрос на дачу 

разъяснений поступил заказчику не позднее 

чем за пять дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в открытом 

конкурсе» 



Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 
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часть 3 статьи 65 
  
 

запрос о даче 
разъяснений 

ПРАВО 
 любого 

участника 
закупки 

дать 
разъяснения 

ОБЯЗАННОСТЬ 

заказчика 



Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 

20 

 

 

часть 3 статьи 65 
  
 

Участник 
ЭА 

Электронная 
площадка 

Заказчик 

1 час 

не более 
чем 3 

запроса 



Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 
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часть 4 статьи 65 
  
 

запрос должен поступить к заказчику 

 не позднее чем за 3 дня 
 до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе 
 

 

 

календарных 

Дата 
направления 

запроса 

3 дня Дата окончания 
срока подачи 

заявок 

03.03.2018 4 марта 5 марта 6 марта 07.03.2018 



Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 
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часть 4 статьи 65 
  
 

разъяснения должны быть размещены заказчиком в ЕИС  

в течение 2 дней с даты поступления от оператора 

электронной площадки 
 

 

 

Разъяснения 
Предмет 
запроса 
(вопрос) 

Ответ 
заказчика 

Разъяснения не должны 

изменять суть 

документации!!! 

календарных 



Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 

часть 1.4 статьи 7.30 

 Размещение в ЕИС или направление оператору 

электронной площадки информации и документов, 

подлежащих размещению, направлению, с 

нарушением требований законодательства … либо 

нарушение указанными лицами порядка 

предоставления конкурсной документации или 

документации об аукционе, порядка разъяснения 

положений такой документации 

ШТРАФ 

 на должностных лиц 15 000 рублей 

на юридических лиц 50 000 рублей 
23 



Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 

часть 3 статьи 7.30 

 Неразмещение в ЕИС информации и 

документов, размещение которых 

предусмотрено в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок 

ШТРАФ 
 на должностных лиц 50 000 рублей 

на юридических лиц 500 000 рублей 
24 



Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 

25 

 

 

часть 2 статьи 93 
  
 

 

- пункт 1 – естественные монополии 

- пункт 2 – поставщик, определенный указом Президента РФ 

- пункт 3 – мобилизационная подготовка 

- пункт 6 – закупка, которая может осуществляться только у органа исполнительной власти 

- пункт 7 – поставка российского вооружения 

- пункт 8 – водоснабжение, водоотведение, твердые коммунальные отходы 

- пункт 11 – товары, работы, услуги, которые осуществляются уголовно-исполнительной системой 

- пункт 12 – закупка в целях трудоустройства осужденных в соответствии с перечнем Правительства РФ 

- пункт 13 – произведения литературы искусства определенных авторов 

- пункт 14 – печатные и электронные издания 

- пункт 16 – мероприятия для нужд нескольких заказчиков 

- пункт 17 – заключение контрактов театром, музей, концертным учреждением с конкретным лицом на 

изготовление декораций, костюмов 

- пункт 18 – реализация входных билетов 

-пункт 19 – авторский контроль за проектной документацией на строительство, авторский надзор за 

строительством 

 

 



Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 
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часть 2 статьи 93 
  
 

Извещения об осуществлении указанных 

закупок размещаются 

    НЕ ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЗА 

 5 ДНЕЙ 
 ДО ДАТЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

КОНТРАКТА 

 



Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 

27 

Дата 
размещения 
извещения 

5 дней Дата 
заключения 

контракта 

 
01.03.2018 

2 
 марта 

3  
марта 

4  
марта 

5  
марта 

6 
марта 

 
07.03.2018 



Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 

часть 1.2 статьи 7.30 

 Нарушение сроков размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок 

информации и документов, размещение которых 

предусмотрено законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 

при осуществлении закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) не более 

чем на один рабочий день  

ШТРАФ 

 на должностных лиц 3 000 рублей 

на юридических лиц 10 000 рублей 
28 



Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 

часть 1.3 статьи 7.30 

 Нарушение сроков размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок 

информации и документов, размещение которых 

предусмотрено законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 

при осуществлении закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) более чем 

на один рабочий день  

ШТРАФ 

 на должностных лиц 15 000 рублей 

на юридических лиц 50 000 рублей 
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Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 

пункт 6 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе (закупка, 

которая может осуществляться только у органа исполнительной власти) 

пункт 9 части 1 стати 93 Закона о контрактной системе (ЧС) 

ЗАКАЗЧИК 
КОНТРОЛЬНЫЙ 

ОРГАН 

не позднее 1 рабочего дня 

с даты заключения 

контракта 

копия заключенного 

контракта + обоснование 

его заключения 

30 



Порядок применения статей 94 и 103 

Закона о контрактной системе 

31 

 

 

Статья 94. Особенности исполнения 

контракта 
  
 

 

Статья 103. 

Реестр контрактов, 

заключенных 

заказчиками 
 



Порядок применения статей 94 и 103 

Закона о контрактной системе 

Статья 94 

Постановление Правительства Российской Федерации        

от 28.11.2013 г. № 1093 «О порядке подготовки и 

размещения в единой информационной системе в сфере 

закупок отчета об исполнении государственного 

(муниципального) контракта и (или) о результатах 

отдельного этапа его исполнения» 

 

+ 

32 



Порядок применения статей 94 и 103 

Закона о контрактной системе 

часть 1 статьи 94: 
1. Исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер…, в том 

числе:  

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения 

работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), 

предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с настоящим 

Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов 

выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения 

контракта; 

2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

при изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 настоящего 

Федерального закона, применении мер ответственности и совершении иных 

действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или 

заказчиком условий контракта. 
33 



Порядок применения статей 94 и 103 

Закона о контрактной системе 

? В контракте не прописаны этапы. Значит, 

этапов нет и размещать отчет об этапах не 

надо. 
 

!!! Если условиями контракта этапы не предусмотрены, 

но поставка товара и его приемка, а также оплата 

производятся регулярно (например, ежемесячно), то в 

данном случае заказчику необходимо составлять отчет и 

размещать его в единой информационной системе в сфере 

закупок. 
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Порядок применения статей 94 и 103 

Закона о контрактной системе 

 

ПРИМЕР 

 

5 приемок + 5 оплат = 5 ЭТАПОВ 
 

5 приемок + 1 оплата = 

ИСПОЛНЕНИЕ 

35 



Порядок применения статей 94 и 103 

Закона о контрактной системе 

 

часть 9 статьи 94 
 

составление и размещение отчета в ЕИС 

– 

ОБЯЗАННОСТЬ!!! 

36 



Порядок применения статей 94 и 103 

Закона о контрактной системе 

 

Отчет содержит информацию: 
1) об исполнении контракта 

(результатах отдельного этапа 

исполнения контракта); 

2) о ненадлежащем исполнении 

контракта; 

3) об изменении или о расторжении 

контракта в ходе его исполнения. 
37 



Порядок применения статей 94 и 103 

Закона о контрактной системе 

Отчет размещается заказчиком в ЕИС в течение   

7 рабочих дней : 
 

а) со дня оплаты и подписания заказчиком документа о 

приемке, если оплата одна, то есть полное исполнение 

контракта; 

 

б) со дня оплаты и подписания документа о приемке, 

если таких приемок и оплат несколько, то есть этап; 

  

в) со дня расторжения контракта.  

38 



Порядок применения статей 94 и 103 

Закона о контрактной системе 

часть 9 статьи 94: 

отчет содержит информацию, в том числе: 

- О НЕНАДЛЕЖАЩЕМ ИСПОЛНЕНИИ КОНТРАКТА 

- ОБ ИЗМЕНЕНИИ 

Постановление 1093: 

информация об изменении - ??? 

информация о ненадлежащем исполнении - ??? 

Рекомендация: 

размещать отчет об изменении               

в 7 рабочих дней со дня начисления 

неустойки или изменения контракта 
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Порядок применения статей 94 и 103 

Закона о контрактной системе 

часть 9 статьи 94: 
Результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о 

поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге 

отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой 

информационной системе и содержащем ИНФОРМАЦИЮ: 

1) 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; 

2) 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; 

3) об изменении или о расторжении контракта в ходе его 

исполнения. 
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Порядок применения статей 94 и 103 

Закона о контрактной системе 

часть 10 статьи 94 
1) заключение по результатам экспертизы в случае 

привлечения экспертов, экспертных организаций, то 

есть «внешняя экспертиза», не собственными силами; 

2) и документ о приемке таких результатов;  

3) либо иной определенный законодательством 

Российской Федерации документ – а такой документ не 

определен. 
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Порядок применения статей 94 и 103 

Закона о контрактной системе 

Исключения, при которых отчет не размещается: 
контракты, заключенные в соответствии с частью 1 статьи 93 с 

единственным поставщиком по пунктам: 

- 4 (до 100 000 тыс. рублей),  

- 5 (до 400 000 тыс. рублей),  

- 23 (содержание и ремонт нежилых помещений, переданных в 

безвозмездное пользование или оперативное управление заказчику),  

- 42 (заключение контракта федеральным органом исполнительной 

власти в сфере официального статистического учета с физическими 

лицами),  
- 44 (закупка библиотеками, научными организациями услуг на 

доступ в зарубежные базы данных),  
- 46 (осуществление закупок на оперативно-разыскную 

деятельность)  
- 52 (осуществление закупок органами государственной охраны). 
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Порядок применения статей 94 и 103 

Закона о контрактной системе 

изменения с 1 июля 2018 года 
!!! отчет о результатах отдельного этапа исполнения 

контракта: 

!! 1) только, если предмет контракта: 

- выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального 

строительства,  

- сохранение объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, 

!! 2) цена контракта превышает один миллиард рублей  
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Порядок применения статей 94 и 103 

Закона о контрактной системе 

 

отчет об исполнении контракта            

(информация о поставленном товаре, 

выполненной работе или об оказанной услуге) 

 

 

ВСЕГДА!!! 
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Порядок применения статей 94 и 103 

Закона о контрактной системе 

Статья 103 Реестр контрактов, 

заключенных заказчиками 
 

Заказчик              Федеральное казначейство 

 

         ЕИС 

 

        ОБЯЗАННОСТЬ!!! 
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Порядок применения статей 94 и 103 

Закона о контрактной системе 

Исключения, при которых информация                   

не направляется: 
контракты, заключенные в соответствии с частью 1 статьи 93 с 

единственным поставщиком по пунктам: 

- 4 (до 100 000 тыс. рублей),  

- 5 (до 400 000 тыс. рублей),  

- 23 (содержание и ремонт нежилых помещений, переданных в 

безвозмездное пользование или оперативное управление заказчику),  

- 42 (заключение контракта федеральным органом исполнительной 

власти в сфере официального статистического учета с физическими 

лицами),  
- 44 (закупка библиотеками, научными организациями услуг на 

доступ в зарубежные базы данных),  
- 46 (осуществление закупок на оперативно-разыскную 

деятельность)  
- 52 (осуществление закупок органами государственной охраны) 

46 



Порядок применения статей 94 и 103 

Закона о контрактной системе 

Статья 103  

+ 
Постановление Правительства Российской Федерации 

от 28.11.2013 г. № 1084 «О порядке ведения реестра 

контрактов, заключенных заказчиками, и реестра 

контрактов, содержащего сведения, составляющие 

государственную тайну» 

+ 
Приказ Минфина России от 24.11.2014 г. № 136н            

«О порядке формирования информации, а также обмена 

информацией и документами между заказчиком и 

Федеральным казначейством в целях ведения реестра 

контрактов, заключенных заказчиками» 
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Порядок применения статей 94 и 103 

Закона о контрактной системе 

В реестр контрактов включаются: 

1) информация: 

- наименование заказчика; 

- источник финансирования; 

- способ определения поставщика; 

- дата подведения результатов определения поставщика; 

- дата заключения контракта; 

- объект закупки, цена контракта и срок его исполнения; 

- наименование поставщика; 

- информация об изменении контракта с указанием условий контракта, 

которые были изменены; 

- информация об исполнении контракта, в том числе информация об оплате 

контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим 

исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной 

контракта; 

-информация о расторжении контракта с указанием оснований его 

расторжения; 
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Порядок применения статей 94 и 103 

Закона о контрактной системе 

пункт 34 Приказа 136н: 

 

к информации об изменении дополнительно 

прилагается электронная копия документа - 

основания, подписанная электронной подписью 

 

 

СЧИТАЕМ НЕОБХОДИМЫМ 

 

прилагать отсканированную копию документа, 

послужившего основанием для изменения 
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Порядок применения статей 94 и 103 

Закона о контрактной системе 

пункт 35 Приказа 136н: 

 

к информации о расторжении контракта 

дополнительно прилагаются электронные копии 

документов, подтверждающих основания для 

расторжения контракта 

 

 

 

отсканированная копия расторжения контракта 

является ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ при направлении 

информации в реестр контрактов 
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Порядок применения статей 94 и 103 

Закона о контрактной системе 

В реестр контрактов включаются: 

2) документы: 
- копия заключенного контракта, подписанная усиленной электронной 

подписью заказчика. 

И все приложения к нему. Все проектно-сметные документации, 

протоколы разногласий. Все приложения, которые перечислены в 

контракте. 

- копия документа о согласовании заключения контракта с 

единственным поставщиком по пункту 25 части 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе; 

-документ о приемке; 

-решение врачебной комиссии, предусмотренное пунктом 7 части 2 

статьи 83 и пунктом 28 части 1 статьи 93; 

-иные информация и документы, определенные порядком ведения 

реестра контрактов. 
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Порядок применения статей 94 и 103 

Закона о контрактной системе 

Постановление Госкомстата от 11.11.1999  г. № 100 

«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету работ в капитальном строительстве и 

ремонтно-строительных работ» 

Акт о приемке 

выполненных работ 

Справка о стоимости 

выполненных работ и 

затрат 
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Порядок применения статей 94 и 103 

Закона о контрактной системе 

документ, содержащий платежные 

реквизиты получателя (продавца), по 

которым плательщик (покупатель) 

осуществляет перевод денежных средств 

за перечисленные в счете товары (работы, 

услуги) 

является документом, служащим 

основанием для принятия покупателем 

предъявленных продавцом товаров (работ, 

услуг), имущественных прав (включая 

комиссионера, агента, которые 

осуществляют реализацию товаров (работ, 

услуг), имущественных прав от своего 

имени) сумм налога к вычету в порядке, 

предусмотренном НК РФ 
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Порядок применения статей 94 и 103 Закона о 

контрактной системе 

 

 
 

     Если в контракте указаны КС-2 

и КC-3, значит КС-2 является 

документом о приемке. 
 

     Если же размещён просто акт 

приёмки или иной документ, а не 

КС-2, – нарушение порядка 

приемки. 
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Порядок применения статей 94 и 103 Закона о 

контрактной системе 

 

Например. 
 

     В контракте указаны счёт, счёт-фактура и товарная накладная, а 

размещён неуказанный в контракте акт о приёмке. 

 

     При этом все перечисленные выше документы не размещены. 

 

     Составление неуказанного в контракте акта о приемке 

свидетельствует о нарушении порядка оформления приемки.  

 

     Заказчик должен был оформить именно товарную накладную в 

качестве документа о приемке. 

 

     Нарушение – несоставление документа о приемке. 



Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 

часть 9 статьи 7.32 

 Несоставление документов о приемке поставленного 

товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги или отдельных этапов поставки 

товара, выполнения работы, оказания услуги либо 

ненаправление мотивированного отказа от 

подписания таких документов в случае отказа от их 

подписания 

ШТРАФ на должностных лиц 

20 000 рублей  
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Порядок применения некоторых «технических» статей 

Закона о контрактной системе 

 

Задача 
 

     Согласно пункту 6.2 контракта Технический заказчик в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от 

подрядчика документов, указанных в пункте 6.1 контракта, 

осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, 

оформляет, подписывает представленные подрядчиком 

документы (в том числе акты по форме № КС-2, справки по 

форме № КС-3) и передает для подписания Государственному 

заказчику. 

  

     ??? Что является документом о приемке? 
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Порядок применения некоторых «технических» статей 

Закона о контрактной системе 

 

Ответ. 
 

     Только КС-2. Так как КС-3 документом о приемке не 

является. Это документ о стоимости работ. 
 

     Кроме того, контрактом не предусмотрен порядок 

приемки. Указано только ПРО ПРОВЕРКУ 

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, РАССМОТРЕНИЕ, 

ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДПИСАНИЕ Генеральным 

подрядчиком документов и ПЕРЕДАЧУ ИХ ДЛЯ 

ПОДПИСАНИЯ (не для приемки) Государственному 

заказчику. 
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Порядок применения некоторых «технических» статей 

Закона о контрактной системе 

 

Задача. 
 

     Пункт 7.1 - сдача и приемка результатов работ осуществляются на 

основании Технического задания и оформляются Актом выполненных 

работ, оформленных по унифицированным формам № КС-2 и № КС-3, 

утвержденным постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. 

№ 100. 
 

     Пункт 7.3 – по завершении работ Подрядчик направляет Заказчику 

акт выполненных работ, указанный в пункте 7.1. 
 

     Пункт 7.6 – датой выполнения Подрядчиком своих обязанностей 

считается дата подписания Заказчиком итогового акта выполненных 

работ. 

  

     ??? Вопрос. Что является документом о приемке? 
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Порядок применения некоторых «технических» статей 

Закона о контрактной системе 

 

Ответ. 
 

     Акт выполненных работ, оформленный в соответствии с 

КС-2 и КС-3, то есть новый документ. 
 

     Более того, пункт 7.6 дает основания полагать, что, 

кроме акта выполненных работ, указанного в пункте 7.3, 

есть еще и ИТОГОВЫЙ акт выполненных работ. 
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Порядок применения некоторых «технических» статей 

Закона о контрактной системе 

 

Задача. 
 

     Пункт 3.2 - абонент оплачивает полученную холодную 

воду и отведенные сточные воды до 10-го числа месяца, 

следующего за расчетным месяцем, на основании счетов, 

счетов-фактур, выставляемых к оплате предприятием не 

позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным 

месяцем. 
 

     Датой оплаты считается дата поступления денежных 

средств на расчетный счет предприятия. 
 

     ??? Вопрос. Что является документом о приемке? 
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Порядок применения некоторых «технических» статей 

Закона о контрактной системе 

 

Ответ. 
 

     Договором не предусмотрено наличие документа о 

приемке. 

     Это нарушение порядка приемки. 

 

     Следовательно, документом о приемке будет являться 

документ, которым услуги приняты фактически. 

     В данном случае это была счет-фактура. 

     Нарушен порядок приемки. 
 



Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 
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часть 15 статьи 34 

  
  
 

При заключении контракта в случаях, 

предусмотренных пунктами 1, 4, 5, 8, 15, 20, 21, 23, 26, 

28, 29, 40, 41, 44, 45, 46, 51 - 53 части 1 статьи 93 

настоящего Федерального закона, требования частей 4 - 

9, 11 - 13 настоящей статьи заказчиком могут не 

применяться к указанному контракту. В этих случаях 

контракт может быть заключен в любой форме, 

предусмотренной Гражданским кодексом Российской 

Федерации для совершения сделок. 
 



Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 
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часть 13.1 статьи 34 

  
  
 

Срок оплаты заказчиком поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, 

отдельных этапов исполнения контракта должен 

составлять не более 30 дней с даты подписания 

заказчиком документа о приемке, предусмотренного 

частью 7 статьи 94, за исключением случая, указанного в 

части 8 статьи 30, а также случаев, когда Правительством 

Российской Федерации в целях обеспечения 

обороноспособности и безопасности государства 

установлен иной срок оплаты. 



Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 
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Пункт 4.2 договора  

приемка товара по количеству 

и качеству оформляется 

подписанием товарной 

накладной и заключением 

экспертизы 

Поставщик  

Привез универсальный 

передаточный документ, который 

одновременно является как счет-

фактурой, так передаточным 

документом (актом). Потому что в 

бухгалтерском учете Поставщик 

использует исключительно УПД. 

!!! нарушен порядок 

приемки !!! 



Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 
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часть 7 статьи 94 

  
  
 

Приемка осуществляется в порядке и в сроки, которые 

установлены контрактом, и оформляется документом о 

приемке, который подписывается заказчиком (в случае 

создания приемочной комиссии подписывается всеми 

членами приемочной комиссии и утверждается 

заказчиком), либо поставщику (подрядчику, 

исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в 

письменной форме мотивированный отказ от подписания 

такого документа. 



Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 
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РЕКОМЕНДУЕМ 

«Документом о 

приемке по настоящему 

контракту является акт 

приемки.» 



Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 
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Примерный образец акта приемки 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Учреждения 

ФИО 

_______________________ 
(подпись, оттиск печати Учреждения) 

15 мая 2018 года 

Акт приемки 

15.05.2018 г.                                                                                       г. Челябинск 

Приемочная комиссия Учреждения в составе: 

- должность ФИО,  

- должность ФИО,  

- должность ФИО,  

-должность ФИО, 

- должность ФИО,  

действующая на основании приказа Учреждения от ______ № ______, в 

соответствии с Положением о приемочной комиссии, по результатам проведения 

15.05.2018 г. экспертизы силами Учреждения поставленного ООО «Ромашка» 

товара (выполненных работ, оказанных услуг) на предмет соответствия условиям 

контракта от _________ № _________, согласно которой товар (работы, услуги) 

соответствует условиям контракта, принимает следующий товар (работы, услуги): 

№ п/п Наименование Количество Цена 

1.    

2.    

ИТОГО    

 

____________________________________                                           ФИО 

____________________________________                                           ФИО 

____________________________________                                           ФИО 

____________________________________                                           ФИО 

____________________________________                                           ФИО 
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Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 

 

      

Задачей Поставщика является ПОСТАВКА, он 

ПОСТАВЛЯЕТ, а Заказчик – ПРИНИМАЕТ! 

 

 Заказчик несет ответственность за ПРИЕМКУ! 

 

 
ПОСТАВКА ПРИЕМКА 



Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 
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Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 

часть 9 статьи 7.32 

 Несоставление документов о приемке поставленного 

товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги или отдельных этапов поставки 

товара, выполнения работы, оказания услуги либо 

ненаправление мотивированного отказа от 

подписания таких документов в случае отказа от их 

подписания 

ШТРАФ на должностных лиц 

20 000 рублей  
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Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 

 

Документ о приемке направляется в 

течение 3 рабочих дней с даты 

приемки. 

 

 

Информация об оплате направляется     

в течение 3 рабочих дней с даты 

последней оплаты. 
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Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 

ОТГРУЗКА = ПРИЕМКА 

 

часть 13 статьи 34 

в контракт включаются обязательные условия: 

- о порядке и сроках оплаты,  

- о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки,  

      - о порядке и сроках оформления результатов приемки 

 

ОФОРМЛЕНИЕ  = ПОДПИСАНИЕ 

ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ 
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Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 
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часть 13 статьи 34 

  
  
 

В контракт включается обязательное условие о порядке 

и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке 

и сроках осуществления заказчиком приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов) или оказанной услуги в части 

соответствия их количества, комплектности, объема 

требованиям, установленным контрактом, а также о 

порядке и сроках оформления результатов такой 

приемки. 



Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 

В реестр контрактов включаются иные документы и 

информация: 

- информация о номере контракта; 

- информация о размере аванса; 

- если объектом закупки являются лекарственные препараты, в 

отношении каждого лекарственного препарата дополнительно 

указываются его наименование, номер регистрационного 

удостоверения, наименование производителя, а также 

лекарственная форма; 

- информация о гарантии качества товара; 

- информация о наступлении гарантийного случая; 

- копия документа о согласовании заключения контракта с 

единственным поставщиком по пункту 25 части 1 статьи 93. 
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Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 

В Федеральное казначейство информация и документы 

направляются в течение 3 рабочих дней с даты: 

 

- заключения  

- изменения  

- исполнения  

- расторжения контракта,  

- приемки поставленного товара. 
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Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 

с 1 июля 2018 года 

 

в Федеральное казначейство информация и документы 

направляются в течение 

 5 рабочих дней 
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Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 
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Порядок применения некоторых «технических» 
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80 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 1084 

«О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра 

контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» 

       Пункт 12. В целях ведения реестра контрактов заказчик формирует и направляет в 

Федеральное казначейство в течение 3 рабочих дней со дня: 
 

Абзац 2. 

изменения контракта (исполнения (расторжения) контракта, приемки 

поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, наступления 

гарантийного случая, исполнения (неисполнения) обязательств по предоставленной 

гарантии качества товаров, работ, услуг) - информацию и документы, указанные в 

подпунктах "з", "к", "л" и "н" пункта 2 настоящих Правил; 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 1084 

«О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра 

контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» 

Пункт 2. В реестр контрактов включаются следующие информация и документы, 

установленные частью 2 статьи 103 Закона о контрактной системе: 

з) информация об изменении контракта с указанием условий контракта, которые были 

изменены; 

к) информация об исполнении контракта, в том числе информация об оплате контракта, о 

начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением стороной контракта 

обязательств, предусмотренных контрактом, а также информация о наступлении гарантийного 

случая, предусмотренного контрактом, и исполнении обязательств по гарантии качества товара, 

работы, услуги; 

л) информация о расторжении контракта с указанием оснований его расторжения; 

н) документ о приемке (в случае принятия решения о приемке поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной услуги); 
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Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 г. №1093 

«О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в 

сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) 

контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» 

Пункт 3. Отчет размещается заказчиком в единой системе в течение 7 

рабочих дней со дня: 

б) 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; 



Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 
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Порядок применения некоторых «технических» 

статей Закона о контрактной системе 

Нарушение срока размещения плана закупок, плана-графика 

закупок (вносимых в эти планы изменений) в ЕИС 

(ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ) 

ШТРАФ: от 5 до 30 тысяч рублей на должностных лиц 

 

Размещение информации с нарушением 

(ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ) 

ШТРАФ: 15 тысяч рублей на должностных лиц; на юридических 

лиц  50 000 тысяч рублей 

 

Неразмещение информации(ч. 3 ст. 7.30 КоАП РФ) 

ШТРАФ: 50 тысяч рублей на должностных лиц, на юридических 

лиц  500 000 тысяч рублей 
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Спасибо за внимание! 


