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ДОГОВОРОВ.	ПРИЕМКА	
	



ЗДРАВСТВУЙТЕ!	

ЧИБИСОВ	Роман	Сергеевич 

•  Эксперт	Учебного	центра	ЭТП	«ТЭК-Торг»	
•  Преподаватель-практик,	эксперт-консультант		
•  Независимый	эксперт,	аккредитованный	Минюстом	РФ,	уполномоченный	на	проведение	

независимой	антикоррупционной	экспертизы	нормативно-правовых	актов	
•  Сертифицированный	преподаватель	в	сфере	регламентированных	закупок	
•  Опыт	работы	в	сфере	закупок	более	14	лет	
•  Среди	крупнейших	заказчиков:	Минэкономразвития,	Верховный	суд,	Внешэкономбанк,	Росстат,	

Минсельхоз	и	др.	
•  Автор	курсов,	методических	материалов	по	курсам	в	сфере	регламентированных	закупок	
	



В	ходе	проведения	аукциона	на	поставку	автомобиля	был	заключен	госконтракт	и,	впоследствии	
при	прокурорской	проверке	установлено,	что	параметры	автомобиля,	указанные	в	техзадании	
аукциона	соответствуют	лишь	одной	марке	автомобиля,	то	у	прокурора	есть	право	в	интересах	
муниципального	образования	(субъекта	РФ)	и	неопределенного	круга	лиц	обратиться	в	
арбитражный	суд	с	иском	о	признании	недействительными	указанных	торгов,	о	признании	
недействительным	(ничтожным)	госконтракта	и	применении	последствий	недействительности	
сделки	в	виде	двусторонней	реституции	путем	обязания	заказчика	возвратить	автомобиль	
поставщику,	а	поставщика	–	возвратить	полученные	денежные	средства,	следует	из	определения	
Верховного	Суда.		
Включение	заказчиком	в	аукционную	документацию	требований	к	закупаемому	товару,	
которые	свидетельствуют	о	его	конкретном	производителе,	в	отсутствие	специфики	
использования	такого	товара	является	нарушением	положений	статьи	33	No44-ФЗ	(пункт	2	
Обзора	судебной	практики	применения	No44-ФЗ,	утвержденного	Президиумом	ВС	РФ	28.06.2017).		

Признание	контракта	ничтожным	(1/2)	



Исходя	из	разъяснений,	данных	в	пункте	18	Обзора	ВС	РФ,	государственный	(муниципальный)	
контракт,	заключенный	с	нарушением	требований	No	44-ФЗ,	в	частности,	нарушение	принципов	
открытости,		
прозрачности,	ограничение	конкуренции,	необоснованное	ограничение	числа	участников	
закупки,	а	следовательно,	посягающий	на	публичные	интересы	и	(или)	права	и	законные	
интересы	третьих	лиц,	является	ничтожным.		
Аналогичная	правовая	позиция	изложена	в	Определениях	Верховного	Суда	РФ	от	14.09.2020	No	
309-ЭС20-11583	по	делу	NoА60-31117/2019,	от	21.12.2020	No	304-ЭС20-20096	по	делу	
NoА46-20467/2019,	от	19.09.2019	No	308-	ЭС19-15480	по	делу	NoА63-6965/2017,	от	11.06.2020	
No304-ЭС20-7862	по	делу	NoА46-9101/2019.		
Документ:	Решение	АС	Краснодарского	края	от	14	января	2021	года	по	делу	NoА32-37684/2020,	
Определение	ВС	РФ	от	21	октября	2021	года	No308-ЭС21-18982		

Признание	контракта	ничтожным	(2/2)	



КОНТРАКТ	

В	соответствии	с	пунктом	8.1	статьи	3	Закона	№	44-ФЗ	под	контрактом	
понимается	государственный	или	муниципальный	контракт	либо	гражданско-правовой	
договор,	предметом	которого	являются	поставка	товара,	выполнение	работы,	оказание	
услуги	(в	том	числе	приобретение	недвижимого	имущества	или	аренда	
имущества)	и	который	заключен	со	следующими	лицами:	
1)	бюджетным	учреждением	(на	основании	части	1	статьи	15	ФЗ-44);	
2)	государственным	или	муниципальным	унитарным	предприятием	(на	основании	части	
2.1	статьи	15	ФЗ-44);	
3)	автономным	учреждением	(в	случае,	предусмотренном	частью	4	статьи	15	ФЗ-44);	
4)	иным	юридическим	лицом,	не	являющимся	государственным	или	муниципальным	
учреждением	или	государственным	или	муниципальным	унитарным	предприятием	(при	
реализации	бюджетных	инвестиций	в	случае,	предусмотренном	частью	5	статьи	15	ФЗ-44).	
	
	
	
	
	
	
	



КОНТРАКТ	

Из	данного	определения	помимо	всего	прочего	следует,	что	кроме	закупок	
товаров,	работ,	услуг	предметом	контракта	является	также	приобретение	
недвижимого	имущества	или	аренда	имущества.	
	
	
	
	
	
	
	



Договор	считается	заключенным,	если	между	сторонами,	в	требуемой	в	
подлежащих	случаях	форме,	достигнуто		
соглашение	по	всем	существенным	условиям	договора	(ч.	1	ст.	432	ГК).		
Считается,	что	документация	о	торгах,	извещение	о	запросе	котировок	и	
содержащийся	в	ней	проект	контракта,	направленные	заказчиком	–	
оферта,	а	заявка,	соответствующая	требованиям	документации	и	
направленная	участником	размещения	заказа,	-	акцепт.		

Контракт	



Подряд	-	конкретизированные	работы	и	сроки,	в	которые	эти	работы	
должны	быть	выполнены.		
Услуги	-	конкретизированные	услуги	и	сроки,	в	которые	эти	услуги	
должны	быть	выполнены.		
Поставка	-	предмет	договора	(условия	о	наименовании,	количестве	и	
качестве	товара)	и	сроки,	поставки.		

Контракт	



•  Вводная	часть	(дата,	номер,	место	заключения);	
•  Преамбула;	
•  Предмет	договора;	
•  Права	и	обязанности	сторон;		
•  Порядок	приемки	товаров	(работ,	услуг),	оформление;	 
•  Цена	и	порядок	расчетов;	
•  Ответственность	сторон;	
•  Порядок	изменения	или	расторжения;		
•  Порядок	разрешения	споров;	
•  Обеспечение	исполнения;	
•  Заключительные	положения;	
•  Адреса,	банковские	реквизиты	и	подписи	сторон.		
		

Примерная	структура	договора	



Контракт	(типовая	форма	из	библиотеки)	заключается	на	УСЛОВИЯХ,	предусмотренных:		
	

ИЗВЕЩЕНИЕМ	об	осуществлении	закупки	
или	ПРИГЛАШЕНИЕМ	принять	участие	в	определении	поставщика	

+		
ДОКУМЕНТАЦИЕЙ	О	ЗАКУПКЕ	

+		
	ЗАЯВКОЙ	

+	
ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ	ПРЕДЛОЖЕНИЕМ	(если	оно	предусмотрено)		

Контракт	



КОНТРАГЕНТ	-	ФЛ	

Если	контрагент	–	физ.	лицо	–	обязательное	условие	об	уменьшении	суммы,	
подлежащей	уплате	физ.	лицу,	на	размер	налоговых	платежей,	связанных	с	оплатой	
контракта	-	ФЗ	от	24.07.2009	г.	No	212-ФЗ	«О	страховых	взносах	в	Пф	РФ,	ФСС	РФ,	
ФОМС	и	территориальные	фонды	ОМС»		
1)  Удержать	и	перечислить	НДФЛ	в	бюджет:		
(13%	-	резидент;	30%	-	нерезидент)		
(ст.	207,	208,	209,	224,	226	НК	РФ)		
2)	Уплатить	страховые	взносы	в	ПФР,	ФФОМС	с	суммы	вознаграждения,	а	в	базу	для	
начисления	страховых	взносов	в	части	сумм,	подлежащих	уплате	в	ФСС	РФ,	не	
включается.		
•  Страховые	взносы	от	несчастных	случаев	и	профзаболеваний	уплачиваются	

только	в	случае,	если	в	договоре	содержится	условие,	обязывающее	организацию	
уплачивать	данные	страховые	взносы.		



ИЗМЕНЕНИЯ	

•  контракт	на	поставку	товаров,	необходимых	для	нормального	
жизнеобеспечения	граждан	-	контракт,	предусматривающий	поставку		
–  продовольствия,		
–  средств,	необходимых	для	оказания	скорой,	в	том	числе	скорой	

специализированной,	медицинской	помощи	в	экстренной	или	неотложной	
форме,		

–  лекарственных	средств,		
–  топлива,		
отсутствие	которых	приведет	к	нарушению	нормального	жизнеобеспечения	
граждан	

	



ИЗМЕНЕНИЯ	

•  отдельный	этап	исполнения	контракта	-	часть	обязательства	поставщика	
(подрядчика,	исполнителя),	в	отношении	которого	контрактом	установлена	
обязанность	заказчика	обеспечить		
–  приемку	(с	оформлением	в	соответствии	с	настоящим	законом	документа	о	

приемке)	и		
–  оплату		
поставленного	товара,	выполненной	работы,	оказанной	услуги	

	



ИЗМЕНЕНИЯ	

•  Персональные	данные:	согласие	субъекта	персональных	данных	на	обработку	
персональных	данных,	содержащихся	в	информации	и	документах,	
предусмотренных	44-ФЗ	не	требуется	при	обработке	персональных	данных	в	
целях,	предусмотренных	44-ФЗ.	

	



ИЗМЕНЕНИЯ	

•  С	момента	размещение	итогового	протокола	-	не	допускается	отзыв	первых	3	
заявок	(контракт	обязателен	только	№1)	

	
•  При	 заключении	и	 исполнении	 контракта	 изменение	 его	 существенных	 условий	

не	допускается,	за	исключением	случаев,	предусмотренных	ст.	34	и	95	44-ФЗ	
	



ЗАКЛЮЧЕНИЕ	КОНТАКТА	

Заключение контракта 
Не ранее чем через 2 раб. дня с даты размещения протокола  
 
•  Размещение контракта заказчиком – не позднее 3-х часов с момента размещения протокола 

•  далее победитель - не позднее 1 раб. день,  

•  подписание заказчиком - не позднее 1 раб. дня  
 



КОНТРАКТ	

В контракт могут быть включены условия: 

1) о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями 
частей 8 - 11, 13 - 19, 21 - 23 и 25 статьи 95; 

2) об удержании суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком, из суммы, 
подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю). 
 
 



КОНТРАКТ	

Соглашение об изменении условий контракта, заключенного по результатам электронных 
процедур, закрытых электронных процедур, заключается с использованием единой 
информационной системы. 
(вступает в силу с 01.07.2023) 
 
Односторонний отказ от исполнения контракта по результатам электронной процедуры 
направляется через ЕИС, в иных случаях – лично под расписку или только по почте. 
(вступает в силу с 1 июля 2022) 
 
Соглашение о расторжении контракта, заключенного по результатам электронных 
процедур, закрытых электронных процедур, заключается с использованием ЕИС. 
(вступает в силу с 1 июля 2022) 

 
Заключение контракта со вторым участником – через площадку.  
До 1 июля 2022 заключение по правилам закрытых не электронных закупок. 
 
 
 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ	УСЛОВИЯ	КОНТРАКТА	

1.  Условие	о	том,	что	цена	контракта	является	твердой	и	определяется	на	весь	срок	
его	исполнения	(ч.	2	ст.	34	44-ФЗ)	

2.  Условие	об	ответственности	заказчика	и	поставщика	за	неисполнение	или	
ненадлежащее	исполнение	обязательств	по	контракту	(ч.	4	ст.	34	44-ФЗ)	

3.  Условие	о	порядке	и	сроках	оплаты	ТРУ	(ч.	13	ст.	34	44-ФЗ)	–	форма	оплаты,	аванс,	
срок	и	порядок	оплаты		

	



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ	УСЛОВИЯ	КОНТРАКТЕ	

4.  Условие	о	порядке	и	сроках	приемки	поставленного	товара,	выполненной	работы	
(ее	результатов)	или	оказанной	услуги	(ч.	13	ст.	34)		

5.  Условие	о	форме	необходимого	подтверждающего	документа	и	дополнительных	
документах		

6.  Условие	о	предоставлении	обеспечения	исполнения	контракта	(способ,	сумма,	
срок	обеспечения,	реквизиты	документов,	подтверждающих	его	внесение)	(ч.	1	ст.	
96)	и	о	его	возврате		

7.  Условие	об	одностороннем	расторжении,	если	заказчик	предусматривает	такую	
возможность	(ч.9	ст.95)	

	



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	

•  Сторона	освобождается	от	уплаты	неустойки	(штрафа,	пени),	если	докажет,	что	
неисполнение	или	ненадлежащее	исполнение	обязательства,	предусмотренного	
контрактом,	произошло	вследствие	непреодолимой	силы	или	по	вине	другой	
стороны.		



УСЛОВИЯ	ОПЛАТЫ		

В	контракт	включается	условие	о	порядке	и	сроках	оплаты	ТРУ:	
•  форма	расчетов;	
•  срок	оплаты;	
•  порядок	оплаты;	
•  момент	исполнения	заказчиком	обязанности	по	оплате.	
	
Варианты:	
•  предварительная	оплата	(ст.	487,	711,	781,	783	ГК	РФ);	
•  частичная	предварительная	оплата	и	окончательный	расчет	после	исполнения	поставщиком	

обязанностей	по	договору	(ст.	311,	421	ГК	РФ);	
•  оплата	по	частям:	по	завершении	отдельных	этапов	выполнения	работ,	оказания	услуг,	при	

поставке	отдельных	партий	товара	(ст.	311,	421	ГК	РФ);	
•  единовременная	оплата	после	исполнения	поставщиком	обязанностей	по	договору	(ст.	328	ГК	

РФ).	
	



ВАЖНО	

Контракт	может	быть	признан	судом	недействительным,	в	том	числе	по	
требованию	КО	в	сфере	закупок,	если	будет	установлена	личная	
заинтересованность:		
•  -	руководителя	заказчика,	

-	члена	комиссии	по	осуществлению	закупок,	-	руководителя	КС	заказчика,	
-	контрактного	управляющего	
в	заключении	и	исполнении	контракта.		

Заинтересованность	-	возможность	получения	доходов	в	виде	денег,	ценностей,	
иного	имущества,	в	том	числе	имущественных	прав,	или	услуг	имущественного	
характера,	а	также	иной	выгоды	для	себя	или	третьих	лиц.		
	



ВОЗМОЖНО	

•  Условие	о	досрочном	расторжении	контракта	в	одностороннем	порядке	

Обязательства	должны	исполняться	надлежащим	образом	в	соответствии	с	
условиями	обязательства	и	требованиями	закона,	иных	правовых	актов,	а	при	
отсутствии	таких	условий	и	требований	-	в	соответствии	с	обычаями	делового	
оборота	или	иными	обычно	предъявляемыми	требованиями	(ст.	309	ГК).	
	
Односторонний	отказ	от	исполнения	обязательства	и	одностороннее	изменение	
его	условий	не	допускаются,	за	исключением	случаев,	предусмотренных	
законом,	а	также	в	случаях,	предусмотренных	договором,	если	иное	не	вытекает	из	
закона	или	существа	обязательства	(ст.	310).		



ОДНОСТОРОННИЙ	ОТКАЗ	

Односторонний	отказ	от	исполнения	контракта	ч.	14	ст.	34	
•  Возможность	одностороннего	отказа		от	исполнения	контракта	обязательно	указывается	в	

документации	и	извещении	

В	случае	одностороннего	отказа	от	исполнения	договора	полностью	или	частично,	когда	
такой	отказ	допускается	законом	или	соглашением	сторон,	договор	считается	
расторгнутым/	измененным.	(ч.3	ст.450)		
	
Существенное	изменение	обстоятельств,	из	которых	стороны	исходили	при	заключении	
договора,	является	основанием	для	его	изменения	или	расторжения,	если	иное	не	
предусмотрено	договором	или	не	вытекает	из	его	существа	(ст.451).	(изменились	
настолько,	что,	если	бы	стороны	могли	это	разумно	предвидеть,	договор	вообще	не	был	бы	
ими	заключен	или	был	бы	заключен	на	значительно	отличающихся	условиях).		
	



РАСТОРЖЕНИЕ	КОНТРАКТА	

По	соглашению	
сторон	 По	решению	суда	В	одностороннем	порядке	



Основания	расторжения	контракта	по	
инициативе	заказчика	

•  Поставка	товаров	ненадлежащего	качества	

•  Поставка	некомплектных	товаров	

•  Нарушение	сроков	поставки	товаров	(два	и	более	раза)	

•  Нарушение	сроков	начала	или	хода	выполнения	работ	

•  Существенные	и	неустранимые	нарушения	условий	контракта	

•  Предоставление	поставщиком	недостоверной	информации	о	своем	соответствии	
требованиям	документации	



ОСНОВАНИЯ	ГК	РФ	ДЛЯ	РАСТОРЖЕНИЯ	КОНТРАКТА	В	ОДНОСТОРОННЕМ	
ПОРЯДКЕ	

Статья	717	ГК	РФ:	
	
….заказчик	может	в	любое	время	до	сдачи	ему	результата	работы	отказаться	от	

исполнения	 договора,	 уплатив	 подрядчику	 часть	 установленной	 цены	
пропорционально	 части	 работы,	 выполненной	 до	 получения	 извещения	 об	
отказе	заказчика	от	исполнения	договора.		

		
Статья	782		ГК	РФ:	
	
….заказчик	 вправе	 отказаться	 от	 исполнения	 договора	 возмездного	 оказания	

услуг	при	условии	оплаты	исполнителю	фактически	понесенных	им	расходов.	
….исполнитель	 вправе	 отказаться	 от	 исполнения	 обязательств	 по	 договору	

возмездного	 оказания	 услуг	 лишь	 при	 условии	 полного	 возмещения	
заказчику	убытков.	



НЕОТЪЕМЛЕМЫЕ	ЧАСТИ	ДОГОВОРА		

Если	есть	необходимость	приобщить	к	договору	дополнительные	документы,	от	содержания	которых	
зависят	возможности	и	условия	исполнения	договоров,	то	такие	документы	являются	неотъемлемыми	
частями	договора:	
•  Акты	
•  Спецификации,	сопроводительная	документация,	инструкции,	технические	задания,	проекты,	

описания		результатов	работ	и	услуг	
•  Документы,	подтверждающие		характеристики	объектов		и	права	на	них		
•  Списки	и	перечни	
•  Лицензии		



ПРИЕМКА	

Приемка		
•  поставленного	товара,	выполненной	работы	(ее	результатов),	оказанной	услуги	
•  отдельных	этапов	исполнения	договора	
	
В	порядке	и	в	сроки,	которые	установлены	договором	
	
Необходимо	оформлять	документ	о	приемке!	



ПРИЕМКА	

В	договор	включается		
•  условие	о	порядке	и	сроках	приемки,		
•  критерии	для	установления	соответствия	количества,	объема,	качества,	целевого	

назначения		

•  требованиям,	установленным	законом	и	договором	
	
Условие	о	порядке	приемки	товара	представляет	собой	сложный	комплекс	прав	и	
обязанностей	сторон,	связанных	с	принятием,	осмотром,	проверкой,	тестированием	и	т.д.		
	
В	помощь	–	Федеральный	закон	от	27.12.2002	№	184-ФЗ	«О	техническом		регулировании»,	
ГОСТы,	Инструкции,	Правила	и	другая	нормативная	документация		



ПРИЕМКА	

Какую	информацию	о	приемке	нужно	включить	в	контракт		
✓порядок;	
✓сроки;	
✓место;	
✓оцениваемые	показатели;		
✓действия	заказчика;	
✓правила	оформления	результатов.		



ПРИЕМКА	

Применение	инструкций		
•  Заказчик	может	воспользоваться	Инструкциями	о	порядке	приемки	продукции	

производственно-	технического	назначения	по	количеству	и	качеству,	
утвержденными	Постановлениями	Госарбитража	СССР	No	П-6	от	15.06.1965	г.	и	No	
П-7	от	25.04.1966	г.		

Сроки	приемки		
•  Законом	сроки	приемки	не	установлены.	Заказчик	указывает	их	в	контракте.		



В	СЛУЧАЕ	ОТКАЗА	ОТ	ПРИЕМКИ		

	
Заказчик	должен	направить	поставщику	мотивированный	отказ	от	подписания	
акта	приемки	в	письменной	форме	
	
Когда	заказчик	может	отказать	в	приемке		
✓обнаружены	недостатки;		
✓товар/работа/услуга	не	соответствуют	требованиям;	
✓отклонение	от	размеров	товаров,	указанных	в	заявке	(Письмо	
Минэкономразвития	России	от	13.04.2017	No	Д28и-1577).		
	



В	СЛУЧАЕ	ОТКАЗА	ОТ	ПРИЕМКИ		

Что	делать,	если	поставлен	некачественный	товар		
•  Указать	недостатки	в	дефектной	ведомости	или	экспертном	заключении		
•  Направить	письменный	мотивированный	отказ	от	подписания	документа	о	

приемке		
•  Назначить	срок	устранения	недостатков		
•  Провести	повторную	приемку		
	



В	СЛУЧАЕ	ОТКАЗА	ОТ	ПРИЕМКИ		

Когда	можно	не	отказывать	в	приемке:		
✓недостатки	не	мешают	приемке	и	устранены	поставщиком;		
✓поставщик	по	согласованию	с	заказчиком	поставил	товар	с	улучшенными	
характеристиками.		
	



ПРИЕМКА	ТРУ	

Своими	силами	

С	привлечением	
экспертов	и	
экспертных	
организаций	

Приемочная	
комиссия		

Должностное	
лицо	

Заказчик		
может	провести	экспертизу	

	



ПРИЕМКА	

	
Должен	ли	заказчик	создавать	приемочную	комиссию?		
•  Заказчика	не	могут	обязать	создать	приемочную	комиссию.	Он	вправе	сам	

определять	порядок	приемки.	Исключения	составляют	только	случаи,	указанные	в	
законе.		

	
44-ФЗ	не	регулирует	порядок	функционирования	приемочной	комиссии.	Вопросы	ее	
деятельности	регламентируются	ведомственным	актом	заказчика	о	создании	
приемочной	комиссии.		
	
Есть	ли	ограничения	по	участникам	приемочной	комиссии?		
•  44-ФЗ	не	запрещает	включать	в	закупочную	комиссию	работников	заказчика,	

привлекаемых	к	экспертизе	результатов	исполнения	контракта	и	наоборот	
(Письмо	Минэкономразвития	от	26.04.2016	N	Д28и-	1063).		

	
	



ПОРЯДОК	ПРИЕМКИ	КАК	УСЛОВИЕ	ДОГОВОРА			

Заказчик	может	создать	приемочную	комиссию	
	

Необходимо	определить:		

•  состав	лиц,	чье	участие	необходимо,	

•  перечень	действий	по	приемке,	

•  сроки	приемки,	

•  мероприятия	по	проверке	соответствия	условиям	договора	объекта	закупки,	

•  порядок	фиксации	выявленных	недостатков,		

•  срок	уведомления	поставщика	о	выявленных	недостатках	и	порядок	их	устранения	и	др.	



ПРИЕМКА	

	
Может	ли	заказчик	передать	право	приемки	третьим	лицам	по	договору?	
•  Заказчик	не	вправе	передавать	полномочия	по	приемке	товара	и	подписанию	

актов	приемки	третьим	лицам	-	организациям	по	договору	(Письмо	
Минэкономразвития	России	от	06.02.2017	No	ОГ-Д28-1229)		

	
	



ПРИЕМКА	

Кто	не	может	участвовать	в	приемке		
•  участники	торгов	(Письмо	Минэкономразвития	России	от	18.05.2016	No	ОГ-

Д28-6785);		
•  представители	общественного	контроля	(Письмо	Минэкономразвития	России	от	

26.04.2016	No	Д28и-1045).		
	
	



ПРИЕМКА	

	
Как	составить	акт	приемки		
Документ	включает:	
✓список	поставленной	продукции;	
✓стоимость	товарно-материальных	ценностей;		
✓бумаги,	составленные	в	результате	экспертизы;		
✓решение	заказчика	с	учетом	экспертных	замечаний;		
✓обоснование	выявленных	недочетов	(при	наличии);		
✓подписи	заказчика	или	членов	комиссии.		
	
	



ПРИЕМКА	

	
Где	нужно	разместить	документы	о	приемке?		
•  документ	о	приемке	публикуется	в	реестре	контрактов	в	ЕИС;		
•  если	закупка	носит	длящийся	характер,	по	каждому	этапу	оплаты	и	приемки	

необходимо	размещать	отчеты	в	ЕИС.		
	
	



ПРИЕМКА	

	
Как	составить	отказ	от	приемки?		
•  номер	контракта;		
•  данные	заказчика	и	поставщика;		
•  список	нарушений;		
•  срок	на	исправление;		
•  сумма	неустойки;		
•  подпись.		
	
	



ПРИЕМКА	

	
Возможные	проблемы	с	документами:		
Счетная	палата	и	прокуратура	могут	выявить,	что:		
✓приемку	провели	неуполномоченные	лица;		
✓двусторонний	акт	о	приемке	подписали	директор	учреждения	и	поставщик,	а	не	
те,	кто	реально	принял	товар.	Например,	внешние	эксперты.		
	
	



ПРИЕМКА	

	
Как	провести	приемку	без	претензий		
✓утвердите	приказ	о	приемочной	комиссии;		
✓подстрахуйтесь	дополнительными	людьми	на	приемке;		
✓разделите	документ	о	приемке	и	акт	о	поставленном	товаре;	
✓составьте	акт-заключение;	
✓составьте	протокол	заседаний	приемочной	комиссии;		
✓оформите	итоговый	документ	о	приемке;		
✓подпишите	акт	о	приемке	с	поставщиком.		
	
	



ПРИЕМКА	

	
Издайте	приказ	о	приемочной	комиссии		
•  Пропишите	состав	комиссии	и	полномочия,	чтобы	у	госорганов	не	возникло	

вопросов,	имели	ли	должностные	лица	право	подписывать	акт.		
	
Назначьте	дополнительных	членов	комиссии		
•  Минимальное	количество	членов	комиссии	-	5	человек.	Но	лучше	включить	в	

состав	больше	на	случай	болезни	или	командировки	некоторых	из	них.		
	
	



ПРИЕМКА	

	
Разделите	внутреннюю	и	внешнюю	приемку		
•  Сначала	подпишите	документы	с	теми,	кто	реально	принимал	товар,	и	только	

после	этого	составьте	двухсторонний	акт	с	поставщиком.		
	
Составьте	акт-заключение		
•  Этот	документ	составляют	и	подписывают	члены	комиссии,	которые	

непосредственно	участвовали	в	приемке.	Если	претензий	нет,	можно	написать:	
«Товар	поставлен	в	полном	объеме	в	установленные	сроки,	претензий	к	
поставщику	нет».		

•  Если	есть	нарушения,	укажите	их,	сошлитесь	на	конкретные	пункты	госконтракта,	
включите	в	акт	ваши	рекомендации	по	устранению	нарушений.		

	
	



ПРИЕМКА	

	
Составьте	протокол	заседания	приемочной	комиссии		
Укажите	в	документе,	что	члены	комиссии:		
✓приняли	решение	о	приемке	(или	решение	направить	мотивированный	отказ	в	
приемке);		
✓постановили	передать	акт-заключение	в	контрактную	службу	для	подготовки	акта	
о	приемке.		
	
Создайте	итоговый	документ	о	приемке		
•  Его	оформлением	занимается	контрактная	служба.	Документ	составляют	на	

основании	акта	и	протокола,	которые	становятся	его	приложениями.	Он	
завершает	внутреннюю	приемку.		

	



ПРИЕМКА	

	
Подпишите	внешний	акт	о	приемке		
•  Внешняя	приемка	проходит	после	того,	как	завершилась	внутренняя.	Обычно	

двусторонний	документ	называется	актом	о	поставленном	товаре,	актом	
выполненных	работ	или	актом	о	приемке	услуг.		

	



ПРИЕМКА	С	ЭКСПЕРТИЗОЙ		

Заказчик	вправе	привлечь	экспертов	

	

В	случае	привлечения	заказчиком	для	проведения	указанной	экспертизы	экспертов,	
экспертных	организаций	при	принятии	решения	о	приемке	или	об	отказе	в	приемке	
результатов	отдельного	этапа	исполнения	договора	либо	поставленного	товара,	
выполненной	работы	или	оказанной	услуги.	
	
Приемочная	комиссия	должна	учитывать	отраженные	в	заключении	по	результатам	
указанной	экспертизы	заключения	экспертов,	экспертных	организаций	
	
	



ЭКСПЕРТИЗА	ДЛЯ	ОДНОСТОРОННЕГО	РАСТОРЖЕНИЯ	

Заказчик	может	воспользоваться	экспертизой	для	одностороннего	расторжения	договора	

	

Сомнения	в	качестве	товара,	результата	работы,	оказанной	услуги	

	

Цель	экспертизы	–	установить		
•  Соответствие	или	
•  Несоответствие		
ТРУ	требованиям	законодательства	и	условиям	договора		



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ	ИСПОЛНЕНИЯ	ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	

Важно!	
Подтверждение	исполнения	обязательств	–	подписание	сторонами:		
•  Акта	приема-передачи	товара,		
•  Акта	выполненных	работ,	
•  Акта	оказанных	услуг	



УСЛОВИЕ	ОБ	ОПЛАТЕ	

В	договор	включается	условие		
•  о	порядке	и	сроках	их	приемки	заказчиком	и	оформления	результатов	такой	приемки	
•  о	порядке	и	сроках	оплаты	ТРУ	
	
	
Как	правило,	обязанность	по	оплате	наступает	после	подписания	документа	о	
приемке	–	необходимо	установить	срок!		



Высшая	школа	экономики,	2014 

фото	

	
		
	

Экспертиза	«своими	силами»	

•  Во	всех	случаях,	когда	не	требуется	привлечение	«внешних	экспертов»	
•  Порядок	устанавливается	самостоятельно	(локальный	акт)	
•  Участвуют	работники	заказчика	
•  Форма	 экспертного	 заключения	 или	 его	 обязательное	 наличие	 не	

установлены	ФЗ	
•  Ответственность	по	законодательству	РФ	



ЭКСПЕРТЫ,	ЭКСПЕРТНЫЕ	ОРГАНИЗАЦИИ	

-  обладающее	специальными	познаниями,	опытом,	квалификацией	в	области	
науки,	техники,	искусства	или	ремесла		
-  ФЛ,		
-  ИП,		
-  ЮЛ	(работники	ЮЛ	должны	обладать	специальными	познаниями,	опытом,	

квалификацией	в	области	науки,	техники,	искусства	или	ремесла),		

-  осуществляют	на	основе	договора	деятельность	по	изучению	и	оценке	предмета	
экспертизы,	а	также	по	подготовке	экспертных	заключений	по	поставленным	
заказчиком,	участником	закупки	вопросам.	

	



Высшая	школа	экономики,	2014 
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Документальное	подтверждение	
знаний	и	опыта	
Требуется	ли	документальное	подтверждение	опыта	и	квалификации	
привлекаемого	эксперта?	

Ч.8	ст.41:	если	для	проведения	экспертизы	необходимо	осуществление	специальных	
исследований,	испытаний,	выполнение	работ,	оказание	услуг,	то	отбор	экспертов	
должен	производиться	с	учетом	специальных	требований	к	таким	лицам	
(обязательная	аккредитация,	лицензирование	деятельности,	членство	эксперта	в	
СРО).		

Соответствие	лица	специальным	требованиям	предполагает	наличие	у	него	
соответствующих	лицензий,	документов	об	аккредитации,	о	членстве	в	
саморегулируемой	организации.		

Доп.	требования	могут	быть	установлены	в	соответствии	с	275-ФЗ	«О	
гособоронзаказе»	
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Как	оформляются	отношения	с	
«внешним»	экспертом?	
1.  Заключение	договора		

2.  Предмет	договора	–	возмездное	оказание	услуг	

3.  Проводятся	процедуры,	предусмотренные	44-ФЗ	
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Не	могут	быть	допущены	к	работе	эксперты,	если	они:	
1)  на	 дату	 проведения	 экспертизы	 являются	 должностными	 лицами	 или	 работниками	 заказчика	

либо	поставщика;	
	
2)	 в	 течение	 менее	 чем	 2х	 лет,	 предшествующих	 дате	 проведения	 экспертизы,	 являлись	
должностными	лицами	или	работниками	заказчика	либо	поставщика.		
(	т.е.	экспертом	не	может	быть	лицо,	работавшее	у	заказчика	или	поставщика	и	прекратившее	с	ним	
трудовые	отношения	в	двухгодичный	период,	предшествующий	дате	проведения	экспертизы);	
	
3)	 имеют	 имущественные	 интересы	 в	 заключении	 договора,	 в	 отношении	 которого	 проводится	
экспертиза	 (например,	 участник	 закупки,	 заявке	 которого	 присвоен	 второй	 номер,	 если	 экспертиза	
проводится	 до	 принятия	 заказчиком	 решения	 об	 одностороннем	 отказе	 от	 исполнения	 договора,	
либо	 аналогичный	 субъект	 при	 оценке	 заявок	 на	 участие	 в	 конкурсах,	 осуществляемой	 в	 ходе	
проведения	предквалификационного	отбора);	

Конфликт	интересов	



Высшая	школа	экономики,	2014 

фото	

	
		
	

Не	могут	быть	допущены	к	работе	эксперты,	если	они:	

4)	 являются	 супругом	 (супругой)	 руководителя	 заказчика,	 члена	 комиссии	 по	 осуществлению	
закупок,	 руководителя	 контарктной	 службы,	 контрактного	 управляющего,	должностного	 лица	 или	
работника	поставщика	(подрядчика,	исполнителя);	

5)	являются	близкими	родственниками	руководителя	заказчика,	члена	комиссии	по	осуществлению	
закупок,	 руководителя	 контрактной	 службы,	 контрактного	 управляющего,	 должностного	 лица	 или	
работника	 поставщика	 (подрядчика,	 исполнителя),	 т.е.	 	 родственниками	 по	 прямой	 восходящей	и	
нисходящей	 линии	 (родителями	 и	 детьми,	 дедушкой,	 бабушкой	 и	 внуками),	 полнородными	 и	
неполнородными	 (имеющими	 общих	 отца	 или	 мать)	 братьями	 и	 сестрами,	 усыновителями	 или	
усыновленными	по	отношению	к	ним;	
	

Конфликт	интересов	
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Конфликт	интересов	
Не	могут	быть	допущены	к	работе	эксперты,	если	они:	
	
6)	 находятся	 в	 таком	 положении	 по	 отношению	 к	 заказчику	 или	 поставщику	 (подрядчику,	
исполнителю),	 что	 последний	 прямо	 или	 косвенно	 (через	 третье	 лицо)	 может	 оказывать	
влияние	на	результат	проводимой	экспертизы.		
Примеры	(экспертно):	
-	Материальная	зависимость	(например,	представитель	заказчика	и	эксперт	связаны	договором	
займа	 или	 эксперт	 сотрудничает	 с	 поставщиком	 на	 постоянной	 основе	 по	 гражданско-
правовому	договору),	
-	Подчиненность	или	близкие	отношения	между	экспертом	и	 сторонами	договора	 (например,	
эксперт	и	представитель	заказчика	-	бывшие	супруги,	тесть	и	зять	и	т.п.),		
-	 Иные	 случаи,	 которые	 могут	 порождать	 конфликт	 интересов	 и	 влиять	 на	 независимость	
эксперта	при	проведении	экспертизы.	
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Конфликт	интересов	(экспертная	орг-ция)	
Не	могут	быть	допущены	к	работе	юридические	лица,	если:	
	
1.  заказчик	 или	 поставщик	 (подрядчик,	 исполнитель)	 имеет	 право	 распоряжаться	

более	чем	20%	общего	количества	голосов,	приходящихся	на	голосующие	акции,	
либо	 более	 чем	 20%	 вкладов,	 долей,	 составляющих	 уставный	 или	 складочный	
капитал	этих	юридических	лиц;	

2.  заказчик	 или	 поставщик	 (подрядчик,	 исполнитель)	 прямо	 и	 (или)	 косвенно	
(через	третье	лицо)	может	оказывать	влияние	на	результат	проводимой	такими	
лицом	или	лицами	экспертизы.	=	наличию	возможного	конфликта	интересов	при	
осуществлении	 экспертной	 деятельности	 (например,	 экспертная	 организация	
выступает	поставщиком		у	того	же	заказчика	по	другому	договору)	
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Документы,	подтверждающие	
отсутствие	конфликта	интересов		
Уведомление	о	допустимости	участия	в	проведении	экспертизы	(в	том	числе	об	
отсутствии	оснований	для	недопуска	к	проведению	экспертизы)	
	

Правила:	

1.  Направляется	экспертом	в	адрес	заказчика	и	поставщика	
2.  Письменная	форма	уведомления	
3.  При	привлечении	экспертной	организации	целесообразно	оформлять	

письменное	уведомление	как	в	целом	для	ЮЛ,	так	и	в	отношении	каждого	из	
лиц,	участвующих	в	проведении	экспертизы	
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Последствия	выявления	конфликта	
интересов		
В	случае	выявления	нарушения	условий	допуска,	препятствующих	проведению	экспертизы	и	
относящихся	к	экспертам	(экспертным	организациям),		заказчик	должен	принять	
незамедлительные	меры,	направленные	на	привлечение	для	проведения	экспертизы	иного	
эксперта,	иной	экспертной	организации	
	
Особенности:	
1.  Касается	только	конфликта	интересов		
2.  Отказ	в	заключении	договора	с	экспертом	(расторжение,	если	договор	был	заключен)	
3.  Выбор	новой	экспертной	организации	(замена	эксперта)	с	соответствующим	оформлением	

для	допуска	к	проведению	экспертизы	
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Права	эксперта	
Для	проведения	экспертизы	и	подготовки	заключения	эксперты	и	экспертные	
организации	имеют	право	запрашивать	у	заказчика,	поставщика	(подрядчика,	
исполнителя)	дополнительные	материалы,	относящиеся	к	предмету	экспертизы,	
условиям	исполнения	договора	и	отдельным	этапам	исполнения	договора.		
Закон	не	устанавливает	форму	обращения	с	запросом,	срок,	в	который	заказчик	или	
поставщик	обязан	направить	советующие	материалы.		
	
Рекомендуется:	указать	порядок	взаимодействия	экспертов	и	сторон	основного	
договора	в	договоре	с	экспертом	и	внести	соответствующую	обязанность	для	
исполнителя	в	договор.	
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Ответственность	эксперта	

Предоставление	заведомо	ложного	или	недостоверного	экспертного	
заключения	

Предоставление	недостоверных	результатов	экспертизы	

Невыполнение	требования	об	уведомлении	заказчика	и	поставщика	о	
допустимости	своего	участия	в	экспертизе		

Ответственность	по	законодательству	РФ	(УК	РФ,	ГК	РФ,	ТК	РФ)	
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Периодическая	приемка	

		
•  Заказчику	придется	отчитываться	по	этапам	исполнения	контракта,	даже	

если	они	не	предусмотрены.	Наличие	этапов	определяется	по	
периодичности	приемки	(Письмо	Минфина	от	05.03.2018	N	
24-03-07/14504).		
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Ответственность	

		
•  Отсутствие	документов	о	приемке	или	отказа	от	подписания	таких	

документов	грозит	штрафом	в	20	тыс.	руб	(статья	7.32	КоАП	РФ).		
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	ПРАКТИКА	

		
•  требования	о	проведении	экспертизы	неприменимо	к	спорным	

правоотношениям	о	поставке	по	контракту	некачественного	товара;		
•  для	расторжения	контракта	в	одностороннем	порядке	должен	быть	

соблюден	порядок	приемки;		
•  уменьшение	суммы	обеспечения	на	размер	выполненных	обязательств	

возможно	только	после	их	приемки;		
•  нарушение	приемки	товара	расценивается	как	основание	для	признания	

факта	поставки	некачественного	товара	недоказанным;		
•  заказчик	должен	учитывать	вид	транспортировки	при	приемке;	

допускается	приемка	работы,	выполненной	в	большем	объеме,	чем	
нужно.		
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	ПРАКТИКА	

Постановление	АС	Западно-Сибирского	округа	от	29.08.2014	
по	делу	N	А67-948/2014		
•  Суд	отклонил	довод	поставщика	о	том,	при	приемке	товара	

истец	не	провел	экспертизу	в	соответствии	с	положениями	
Закона	о	контрактной	системе.	Ответчик	сослался	на	то,	что	
этот	факт	свидетельствует	об	отсутствии	доказательств	
ненадлежащего	исполнения	им	своих	обязательств.		

•  Согласно	позиции	суда,	требование	о	проведении	
экспертизы	в	силу	ч.	29	ст.	112	Закона	о	контрактной	
системе	к	спорным	правоотношениям	неприменимо.		
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	ПРАКТИКА	

Решение	АС	Нижегородской	области	от	17.11.2015	по	делу	No	
А43-17870/2015		
•  Суд	признал:	заказчик	неправомерно	отказался	от	

контракта	в	одностороннем	порядке.	Он	не	доказал,	что	
поставленный	товар	не	соответствовал	условиям	контракта,	
и	нарушил	согласованный	сторонами	порядок	приемки.		

•  В	частности,	заказчик	не	вызвал	для	участия	в	приемке	
представителя	поставщика,	не	обеспечил	отбор	проб	
товара	в	соответствии	с	ГОСТом.	Кроме	того,	
исследовавший	их	эксперт	не	подписал	протокол	
испытаний.		
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	ПРАКТИКА	

П.	27	Обзора	судебной	практики,	утвержденного	
Президиумом	Верховного	Суда	РФ	28	июня	2017	
г.)		
•  Право	на	уменьшение	размера	обеспечения	
контракта	возникает	у	поставщика	(подрядчика,	
исполнителя)	после	того,	как	заказчик	принял	
результат	исполнения	в	части.	Поставка	
считается	совершенной	в	момент	подписания	
сторонами	акта	приема-передачи	продукции.		
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	ПРАКТИКА	

Постановление	АС	Московского	округа	Постановление	
от	28.07.2017	по	делу	NoА40-172808/2016		
•  Суд	отказал	истцу	в	расторжении	договора	и	во	

взыскании	неустойки	за	поставку	некачественного	
товара.	Суд	отметил,	что	нарушение	приемки	товара	
расценивается	как	основание	для	признания	факта	
поставки	некачественного	товара	недоказанным.	
Заказчик	не	уведомил	поставщика	о	нарушениях	и	
подписал	претензионные	документы	только	со	своей	
стороны.		
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	ПРАКТИКА	

Постановление	ФАС	Волго-Вятского	округа	по	делу	от	
30.06.2004	NoА17-174/10		
•  Заказчик	закупал	портящийся	товар	(конфеты)	и	

выбрал	железнодорожный	способ	доставки.	Она	
продолжалась	более	20	суток.	Суд	отклонил	
претензии	заказчика	поставщику	о	
неудовлетворительном	качестве	товара.	Суд	не	
исключил,	что	качество	кондитерских	изделий	
ухудшилось	вследствие	несоблюдения	необходимых	
условий	их	хранения	в	период	транспортировки.		
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	ПРАКТИКА	

Постановление	АС	по	Дальневосточному	округу	от	19.12.2017	
г.	по	делу	А51-12646/2017		
•  Компания,	которая	убирала	дороги	в	период	стихийного	

бедствия,	направила	заказчику	акт	о	приемке	работы,	
выполненной	в	большем	объеме,	чем	указано	в	контракте.	
Заказчик	отказался	платить.	Организация	подала	в	суд.		

•  Из	решения	суда	следует,	что	оплата	работы,	
произведенной	в	большем	объеме,	чем	требует	контракт,	
возможна,	если	она	выполнялась	в	интересах	госзаказчика	
или	иных	лиц	с	целью	не	допустить	угрозы	жизни	людей.		
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	Ответственность	

•  ч.	8	ст.	7.32	КоАП	РФ:	несоблюдение	требований	к	экспертизе,	когда	заказчик	обязан	
привлечь	экспертов,	экспертные	организации	–	штраф	20	тыс.	руб.		

•  ч.	9	ст.	7.32	КоАП	РФ:	несоставление	документов	о	приемке	или	ненаправление	
мотивированного	отказа	–	штраф	20	тыс.	руб.		

•  ч.	10	ст.	7.32	КоАП	РФ:	приемка	ТРУ,	не	соответствующих	условиям	контракта,	если	это	
повлекло	доп.	расходы	бюджета	или	уменьшение	количества	ТРУ	–	штраф	от	20	до	50	
тыс.	руб.		

•  	ч.1	ст.	200.4	УК	РФ:	нарушение	законодательства	о	контрактной	системе	из	корыстной	
или	иной	личной	заинтересованности	и	причинившее	крупный	ущерб:		

–  штраф	до	200	тыс.	руб.	или	в	размере	дохода	до	18	мес.	
–  принудительные	работы	до	5	лет*	
–  лишение	свободы	до	3	лет*		

•  возможно	с	лишением	права	занимать	опред.	должности	или	заниматься	опред.	
деятельностью		
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	Ответственность	

•  ст.	200.4	УК	РФ:	работник	контрактной	службы,	контрактный	управляющий,	член	
комиссии	по	осуществлению	закупок,	лицо,	осуществляющее	приемку,	либо	иное	
уполномоченное	лицо,	представляющее	интересы	заказчика	в	сфере	закупок,	которые	не	
являются	должностными	лицами	или	лицами,	выполняющими	управленческие	функции	
в	коммерческой	или	иной	организации		

Контрактная	служба:		
•  обеспечивает	приемку		
•  организует	проведение	экспертизы	и	оплату		
•  подготавливает	документ	о	приемке		
•  размещает	в	ЕИС	отчет	об	исполнении	контракта		
•  при	необходимости	обеспечивает	создание	приемочной	комиссии...		
п.	13	приказа	Минэкономразвития	России	от	29.10.2013	No	631	"Об	утверждении	
Типового	положения	(регламента)	о	контрактной	службе"		
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	Ответственность	

•  главное	–	обязать	приемщиков	строго	следовать	порядку	приемки,	указанному	в	
контракте	 

•  обязательная	сверка	всех	характеристик	полученных	ТРУ	и	характеристик	в	контракте		
•  необходимость	составления	дополнительных	соглашений	к	контракту	в	случае	принятия	

решения	о	приемке	товара	с	улучшенными	характеристиками		
•  своевременное	направление	информации	для	ведения	реестра	контрактов	и	т.д.		
	
«...заказчик,	не	передав	поставщику	пофамильные	разнарядки	для	выдачи	товара,	не	
предоставив	поставщику	возможности	осуществить	передачу	кресел-колясок	их	
конечным	получателям,	проведя	экспертизу	изделий	без	соблюдения	необходимых	
процедур,	не	имел	законных	оснований	для	одностороннего	отказа	от	исполнения	
государственного	контракта»		
•  Постановление	АС	ПО	от	11.05.2018	по	делу	NoА57-22059/2017		
	



ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ 
 



АКТИРОВАНИЕ	

Условия	контракта	о	приемке:	
Существенные	условия	(ч.1	ст.	432	ГК	РФ):	
условия	о	ПРЕДМЕТЕ,	УСЛОВИЯ,	КОТОРЫЕ	НАЗВАНЫ	В	ЗАКОНЕ	или	иных	правовых	актах	как	
существенные	или	необходимые	для	договоров	данного	вида,	а	также	все	те	условия,	
относительно	которых	по	заявлению	одной	из	сторон	должно	быть	достигнуто	соглашение		
	
Часть	13	статьи	34	Закона	44-ФЗ:		
В	контракт	включаются	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ	УСЛОВИЯ:		
•  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,		

•  о	порядке	и	сроках	оформления	результатов	такой	приемки,		
•  о	порядке	и	сроке	предоставления	поставщиком	(подрядчиком,	исполнителем)	

обеспечения	гарантийных	обязательств	в	случае	установления	в	соответствии	со	ст.	96	
закона	требования	обеспечения	гарантийных	обязательств.		

	
	



АКТИРОВАНИЕ	

Часть	15	статьи	34	Закона	44-ФЗ	(с	01.04.2021):	
При	заключении	контракта	в	случаях,	предусмотренных	пунктом	1,	пунктами	4	и	5	(за	
исключением	контрактов,	заключенных	в	соответствии	с	частью	12	статьи	93	настоящего	
Федерального	закона),	пунктами	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.		
	

	



АКТИРОВАНИЕ	

По	решению	заказчика	для	приемки	поставленного	товара,	выполненной	работы	или	
оказанной	услуги,	результатов	отдельного	этапа	исполнения	контракта	может	создаваться	
приемочная	комиссия		
•  в	количестве	не	менее	чем	5	человек		
Приемка	результатов	отдельного	этапа	исполнения	контракта,	а	также	поставленного	товара,	
выполненной	работы	или	оказанной	услуги:		
•  Осуществляется	в	порядке	и	в	сроки,	которые	установлены	контрактом,		
	

	



АКТИРОВАНИЕ	

ПРИЕМКА	-	оформляется	документ	о	приемке,	который	подписывается	заказчиком	(в	случае	
создания	приемочной	комиссии	подписывается	всеми	членами	приемочной	комиссии	и	
утверждается	заказчиком)		
ОТКАЗ	ОТ	ПРИЕМКИ	-	поставщику	(подрядчику,	исполнителю)	в	те	же	сроки	заказчиком	
направляется	в	письменной	форме	мотивированный	отказ	от	подписания	документа	о	
приемке	(акта	выполненных	работ,	....)		
	

	



АКТИРОВАНИЕ	

В	случае	привлечения	экспертов,	экспертных	организаций	при	принятии	решения	о	приемке	
или	об	отказе	в	приемке	приемочная	комиссия	должна	учитывать	предложения	экспертов,	
отраженные	в	заключении	по	результатам	указанной	экспертизы		
•  Если	выявленное	несоответствие	не	препятствует	приемке	и	устранено	

поставщиком(подрядчиком,	исполнителем)	заказчик	вправе	не	отказывать	в	приемке		
ч.	6-8	ст.	94	Закона	44-ФЗ		

	
	

	



АКТИРОВАНИЕ	

Кто	осуществляет	приемку?	
Представитель	заказчика:		
•  Определить	порядок	проведения	приемки		
•  Назначить	ответственное	лицо	(см.	требования	ст.	312	ГК	РФ)		
•  Единолично	подписывает	документ	о	приемке		
	
Приемочная	комиссия:	
•  Право	заказчика.	Можно	создать	постоянно	действующую,	а	можно	создавать	под	

конкретную	закупку		
•  Если	создана,	то	минимум	5	человек	(нет	понятия	«кворум»)		
•  Нет	требований	к	персональному	составу		
•  Утвердить	приказом	состав	приемочной	комиссии	+	порядок	работы	приемочной	комиссии	

(положение	о	приёмочной	комиссии)		
•  Документ	о	приемке	(например,	акт,	протокол)	подписывается	ВСЕМИ	членами	комиссии	и	

УТВЕРЖДАЕТСЯ	заказчиком		
	
	
	



АКТИРОВАНИЕ	

Заказчик	НЕ	вправе	передавать	полномочия	по	приемке	товара	и	подписанию	актов	приемки	
третьим	лицам	-	организациям	по	договору		

(см.	Письмо	Минэкономразвития	России	от	06.02.2017	N	ОГ-Д28-1229)		
	
	

	



АКТИРОВАНИЕ	

Что	такое	универсальный	передаточный	документ?	
Его	особенность	—	многофункциональность,	благодаря	которой	можно	заметно	уменьшить	
объем	документооборота.	
	
Его	можно	использовать	вместо:	
ü  пакета	«счет-фактура	+	первичный	документ»;	

ü  первичного	документа;	

ü  Счета-фактуры.	

	

С	помощью	УПД	можно	оформить:	

•  поставку	товаров,	услуг	или	работ;	

•  передачу	имущественных	прав.	

	
	
	
	
	
	



АКТИРОВАНИЕ	

Зачем	предпринимателям	электронное	актирование?	
1.	Бизнес	страдает	от	неоплаченных	контрактов	т.к.	заказчики	забывают,	«теряют	документы»	
и	т.д.	
2.	Избежание	затягивания	сроков	приемки,	подписания	актов.	
3.	После	подписания	документа	приемки	от	автоматически	поступит	в	бухгалтерскую	систему	
заказчика.	
4.	Переписка	о	проблемах	с	контрактом	в	ЕИС	–	залог	защиты	прав	сторон	контракта.	
	
	
	

	
	
	
	
	

	



АКТИРОВАНИЕ	

Ст.	94	ч.	13	
•  При	исполнении	контракта,	заключенного	по	результатам	проведения	электронных	

процедур	поставщик	(подрядчик,	исполнитель)	в	срок,	установленный	в	контракте	в	
соответствии	с	подпунктом	"а"	пункта	1	части	2	статьи	51	Федерального	закона	№44-
ФЗ,	формирует	с	использованием	единой	информационной	системы,	подписывает	
усиленной	электронной	подписью	лица,	имеющего	право	действовать	от	имени	
поставщика	(подрядчика,	исполнителя),	и	размещает	в	единой	информационной	
системе	документ	о	приемке	

	
	
	

	
	
	
	
	

	



АКТИРОВАНИЕ	

Электронная	приемка	применяется	ТОЛЬКО	ДЛЯ	СЛУЧАЕВ	ЗАКЛЮЧЕНИЯ	КОНТРАКТА	В	
ЭЛЕКТРОННОМ	ВИДЕ	в	случаях,	установленных	законом	(например,	не	применяется	при	
закупках	у	«монополистов»)		
•  Поставщик	(подрядчик,	исполнитель)	в	срок,	установленный	в	контракте	формирует	с	

использованием	ЕИС,	подписывает	усиленной	электронной	подписью	лица,	имеющего	
право	действовать	от	имени	поставщика	(подрядчика,	исполнителя),	проект	документа	о	
приемке.		

•  К	проекту	документа	о	приемке	могут	прилагаться	документы,	которые	считаются	его	
неотъемлемой	частью.		

•  При	этом	в	случае,	если	информация,	содержащаяся	в	прилагаемых	документах,	не	
соответствует	информации,	содержащейся	в	документе	о	приемке,	приоритет	имеет	
предусмотренная	информация,	содержащаяся	в	документе	о	приемке		

•  Проект	документа	о	приемке	не	позднее	1	часа	с	момента	его	подписания	в	ЕИС	
автоматически	с	использованием	ЕИС	направляется	заказчику.		

•  Датой	поступления	заказчику	проекта	документа	о	приемке	считается	дата	направления	
такого	документа	в	ЕИС	в	соответствии	с	часовой	зоной,	в	которой	расположен	заказчик;		

	
	

	
	
	



АКТИРОВАНИЕ	

Содержание	документа	о	приемке:	
•  ИКЗ		
•  наименование,	место	нахождения	заказчика		
•  наименование	объекта	закупки		
•  место	поставки	товара,	выполнения	работы,	оказания	услуги		
•  информация	о	поставщике	(подрядчике,	исполнителе),		
•  единица	измерения	поставленного	товара	(при	осуществлении	закупки	товара,	в	том	числе		
•  поставляемого	заказчику	при	выполнении	закупаемых	работ,	оказании	закупаемых	услуг),		
•  выполненной	работы,	оказанной	услуги;		
•  наименование	поставленного	товара,	выполненной	работы,	оказанной	услуги;		
•  наименование	страны	происхождения	поставленного	товара	(при	осуществлении	закупки		
•  товара,	в	том	числе	поставляемого	заказчику	при	выполнении	закупаемых	работ,	оказании		
•  закупаемых	услуг);		
•  информация	о	количестве	поставленного	товара	(при	осуществлении	закупки	товара,	в	том		
•  числе	поставляемого	заказчику	при	выполнении	закупаемых	работ,	оказании	закупаемых		
•  услуг);	информация	об	объеме	выполненной	работы,	оказанной	услуги;		
•  стоимость	исполненных	поставщиком	(подрядчиком,	исполнителем)	обязательств,		
•  предусмотренных	контрактом,	с	указанием	цены	за	единицу	поставленного	товара	(при	осуществлении	

закупки	товара,	в	том	числе	поставляемого	заказчику	при	выполнении	закупаемых	работ,	оказании	
закупаемых	услуг),	выполненной	работы,	оказанной	услуги	



АКТИРОВАНИЕ	

В	ЕИС	используются	понятия	
	
ТИТУЛ	ПОСТАВЩИКА	-	часть	поставщика	(продавца)	документа	о	приемке,	заполняемая	
поставщиком	(продавцом)	при	выставлении	документа	о	приемке	заказчику.	
	
ТИТУЛ	ЗАКАЗЧИКА	-	ответная	часть	документа	о	приемке,	заполняемая	заказчиком	при	
приемке	товара,	работы,	услуги.		
	

	
	
	
	



ПЕЧАТНАЯ	ФОРМА	ДОКУМЕНТА	О	ПРИЕМКЕ	



АКТИРОВАНИЕ	

Документы	о	приемке	в	ЕИС		
в	ЕИС	предусмотрена	возможность	работы	с	документами	о	приемке	и	корректировочными	
документами,	подтверждающими:		
•  факты	передачи	товаров	(любого	имущества,	кроме	объектов	недвижимости)	без	

транспортировки	с	передачей	товара	заказчику	(его	доверенному	лицу);		
•  факты	передачи	товаров	с	транспортировкой	и	передачей	товара	заказчику	(его	

доверенному	лицу)	либо	иному	лицу,	привлеченному	для	транспортировки	товаров;		
•  факты	оказания	услуги;	
•  факты	передачи	результатов	выполненных	работ		
	

	
	
	
	



АКТИРОВАНИЕ	

Пользователям	доступны	следующие	документы:		
•  Документ	о	приемке		
Документ	с	функцией	документа	о	приемке	товаров	(выполнении	работ,	оказании	услуг),	
результатом	которых	является	изменение	финансового	состояния	передающей	и	
принимающей	стороны		
	
•  Документ	о	приемке	и	счет	-	фактура		
Документ	с	функцией	счета-фактуры,	используемого	при	расчетах	по	налогу	на	
добавленную	стоимость,	и	функцией	документа	о	приемке	товаров	(выполнении	работ),	
результатом	которых	является	изменение	финансового	состояния	передающей	и	
принимающей	стороны		
	
•  Счет-	фактура		
Документ	с	функцией	счета-фактуры,	используемого	при	расчетах	по	налогу	на	добавленную	
стоимость.		

	
	

	
	
	



СТАТУСЫ	ДОКУМЕНТОВ	ПРИ	ПРИЕМКЕ	



АКТИРОВАНИЕ	

Приемка	единолично	заказчиком		
В	срок,	установленный	контрактом,	но	не	позднее	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем	
поступления	проекта	документа	о	приемке,	заказчик	осуществляет	одно	из	следующих	
действий:		
•  Подписывает	в	ЕИС	усиленной	электронной	подписью	лица,	имеющего	право	

действовать	от	имени	заказчика,	проект	документа	о	приемке	
•  Формирует	с	использованием	ЕИС,	подписывает	усиленной	электронной	подписью	лица,	

имеющего	право	действовать	от	имени	заказчика,	мотивированный	отказ	от	подписания	
документа	о	приемке	с	указанием	причин	такого	отказа	

	
	

	
	
	



АКТИРОВАНИЕ	

Приемка	через	приемочную	комиссию		
Не	позднее	20	рабочих	дней,	следующих	за	днем	поступления	заказчику	проекта	документа	о	
приемке	:		
•  члены	приемочной	комиссии	подписывают	усиленными	электронными	подписями	

поступивший	проект	документа	о	приемке	ИЛИ	формируют	с	использованием	ЕИС,	
подписывают	усиленными	электронными	подписями	мотивированный	отказ	от	
подписания	документа	о	приемке	с	указанием	причин	такого	отказа;		
	 	 		

•  после	подписания	членами	приемочной	комиссии	заказчик	подписывает	такие	проект	
документа	или	отказ	усиленной	электронной	подписью	лица,	имеющего	право	
действовать	от	имени	заказчика;		
	 	 	 	 	 	 	 		

	
	

	
	
	



АКТИРОВАНИЕ	

Порядок	подписания	приемочной	комиссией		
•  Председатель	приемочной	комиссии,	если	он	не	является	руководителем	организации,	

должен	подписывать	документ	после	остальных	членов	приемочной	комиссии,	за	
исключением	руководителя	организации.		

•  Руководительорганизации,входящийилиневходящийвсоставприемочной	комиссии,	
всегда	подписывает	документ	последним.		

•  Председательприемочнойкомиссии,являющийсяодновременноруководителем	
организации,	соответственно,	подписывает	документ	последним,	при	наличии	подписей	
остальных	подписантов	и	членов	приемочной	комиссии.		

•  После	того,	как	последний	из	списка	подписант	подпишет	документ,	в	реестре	
контрактов	автоматически	сформируется	проект	информации	об	исполнении	контракта	с	
вложенными	документами		

	
	

	
	
	



АКТИРОВАНИЕ	

Порядок	электронной	приемки		
•  Документ	о	приемке,	мотивированный	отказ	от	подписания	документа	о	приемке	не	

позднее	1	часа	с	момента	подписания	направляется	автоматически	с	использованием	
ЕИС	поставщику	(подрядчику,	исполнителю).		

Датой	поступления	поставщику	(подрядчику,	исполнителю)	документа	о	приемке,	
мотивированного	отказа	от	подписания	документа	о	приемке	считается	дата	размещения	в	
соответствии	с	настоящим	пунктом	таких	документа	о	приемке,	мотивированного	отказа	в	
единой	информационной	системе	в	соответствии	с	часовой	зоной,	в	которой	расположен	
поставщик	(подрядчик,	исполнитель);		
•  В	случае	получения	мотивированного	отказа	от	подписания	документа	о	приемке	

поставщик	(подрядчик,	исполнитель)	вправе	устранить	причины,	указанные	в	таком	
мотивированном	отказе,	и	направить	заказчику	документ	о	приемке;		

Документ	о	приемке	считается	подписанным	в	день	его	подписания	заказчиком	в	ЕИС.		
Информация	о	приемке	и	документ	о	приемке	направляется	в	реестр	контрактов	
автоматически	с	использованием	ЕИС	НЕ	ПОЗДНЕЕ	1	ЧАСА	С	МОМЕНТА	ПОДПИСАНИЯ	
ЗАКАЗЧИКОМ	ТАКОГО	ДОКУМЕНТА	о	приемке		

	
	

	
	
	



АКТИРОВАНИЕ	

Действия	поставщика.	Алгоритм	в	ЕИС		
•  Осуществляет	подготовку	товаров,	выполнение	работ,	оказание	услуг	в	соответствии	с	

условиями	государственного	контракта		
•  Авторизуется	в	личном	кабинете	ЕИС,	имеет	пользовательские	права	на	просмотр	списка	

контрактов	и	создание	(подписание)	документов	об	исполнении	контракта,	доверенность	
(или	иной	правоустанавливающий	документ)	на	подписание	документов	об	исполнении	
контракта		

•  Осуществляет	поиск	контракта	со	статусом	«На	исполнении»	в	перечне	контрактов	
личного	кабинета	ЕИС		

•  Выбирает	из	списка	контракт	(этап	контракта),	по	которому	необходимо	сформировать	и	
подписать	информацию	об	исполнении,	и	формирует	ДОКУМЕНТ	О	ПРИЕМКЕ	с	помощью	
пункта	контекстного	меню	«Создать	документ	о	приемке»		

	
	

	
	
	



АКТИРОВАНИЕ	

Действия	поставщика.	Алгоритм	в	ЕИС		
ДОКУМЕНТ	О	ПРИЕМКЕ	-	документ	о	приемке	товаров	(работ,	услуг)	в	электронной	форме,	
формируемый	посредством	ЕИС	в	сфере	закупок.		
•  Заполняет	в	открывшейся	экранной	форме	обязательные	поля,	которые	не	были	

заполнены	в	автоматическом	режиме	на	основании	информации,	содержащейся	в	
сведениях	о	государственном	контракте,	а	также	информации	единого	реестра	
участников	закупок	(при	необходимости	заполняет	также	необязательные	поля)		

•  Осуществляет	подписание	документа	о	приемке	в	личном	кабинете	ЕИС	(подписывают	
уполномоченные	лица,	в	том	числе	в	установленных	случаях	лицо,	ответственное	за	
ведение	бухгалтерского	учета)	и	направление	его	заказчику	в	ЕИС		

•  Осуществляет	передачу	товаров	(результатов	выполненной	работы,	оказанной	услуги)		

	
	

	
	
	



АКТИРОВАНИЕ	

Действия	заказчика.	Алгоритм	в	ЕИС		
•  Осуществляет	приемку	полученных	товаров,	работ,	услуг	(в	установленных	случаях	

проводит	экспертизу)	в	порядке	и	сроке,	установленные	контрактом.		
•  Осуществляет	поиск	документов	со	статусом	«На	рассмотрении»	в	реестре	документов	

об	исполнении	контракта.		
•  Осуществляет	проверку	информации,	указанной	в	документе	о	приемке.		
•  В	случае	соответствия	информации,	указанной	в	документе	о	приемке,	поставленному	

товару	(выполненной	работе,	оказанной	услуге)	заполняет	обязательные	поля	документа	
о	приемке	(включая	дату	фактического	получения	товаров,	работ,	услуг).	При	
необходимости	отражает	в	документе	о	приемке	информацию	о	неустойках	(штрафах,	
пенях).		

•  В	случае	создания	приемочной	комиссии	и	принятия	ею	решения	о	полной	приемке	все	
члены	комиссии	отражают	решение	и	подписывают	в	ЕИС	документ	о	приемке,	либо	в	
установленных	случаях	решение	приемочной	комиссии,	подписанное	на	бумажном	
носителе,	прилагается	заказчиком	к	документу	о	приемке,	подписываемому	в	ЕИС.		

	
	
	
	



АКТИРОВАНИЕ	

Действия	заказчика.	Алгоритм	в	ЕИС		
Для	подписания	документа	о	приемке	в	ЕИС	каждый	пользователь,	включая	членов	
приемочной	комиссии,	авторизуется	в	личном	кабинете	ЕИС,	имеет	пользовательские	права	
на	просмотр	и	подписание	документов	об	исполнении	контракта,	доверенность	(или	иной	
правоустанавливающий	документ)	на	подписание	(в	случае	создания	приемочной	комиссии	
–	на	утверждение)	документов	об	исполнении	контракта.		
•  Осуществляет	подписание	и	направление	поставщику	документа	о	приемке,	

подтверждающего	полную	приемку	товаров,	работ,	услуг	в	ЕИС.		
•  Размещает	информацию	и	документы	об	исполнении	контракта	в	реестре	контрактов		

	
	

	
	
	



АКТИРОВАНИЕ	

Если	часть	ТРУ	не	соответствует	условиям	контракта		
•  Частичная	приемка	возможна,	если	она	предусмотрена	в	контракте!		

ЗАКАЗЧИК		
•  В	случае	не	соответствия	информации,	указанной	в	документе	о	приемке,	фактически	

поставленному	товару	(выполненной	работе	оказанной	услуге)	заполняет	обязательные	
поля	документа	о	приемке,	указывая	в	структурированной	форме	фактически	принятые	
товары	по	каждой	позиции	(результаты	выполненных	работ,	оказанных	услуг).		

В	ЕИС	документ	о	приемке	будет	сформирован	с	пометкой	с	итогом	приемки	«Подписано	с	
частичной	приемкой»		
	

	
	
	
	



АКТИРОВАНИЕ	

Если	часть	ТРУ	не	соответствует	условиям	контракта		
	
ПОСТАВЩИК		
•  Выбирает	из	списка	документ	о	приемке,	по	которому	заказчик	принял	только	часть	

товаров	(работ,	услуг).		
•  Формирует	корректировочный	документ	с	помощью	пункта	контекстного	меню	

«Сформировать	корректировочный	документ»	на	принятую	заказчиком	часть	товаров	
(результатов	выполненных	работ,	оказанных	услуг).		

•  Подписывает	корректировочный	документ	в	личном	кабинете	ЕИС	(корректировочный	
документ	подписывают	уполномоченные	лица,	в	том	числе	в	установленных	случаях	
лицо,	ответственное	за	ведение	бухгалтерского	учета)	и	направление	его	заказчику	в	ЕИС		

	
	

	
	
	



АКТИРОВАНИЕ	

Отказ	от	приемки.	Алгоритм	в	ЕИС		
	
ЗАКАЗЧИК		
•  Заполняет	обязательные	поля	документа	о	приемке	(включая	дату	фактического	

получения	товаров,	работ,	услуг	и	обоснование	отказа	в	отношении	каждой	позиции	
электронного	акта)	и	отражает	решение	об	отказе	от	приемки	товаров	(результатов	
выполненных	работ,	оказанных	услуг).		

•  Осуществляет	подписание	и	направление	поставщику	документа	о	приемке,	
содержащего	мотивированный	отказ	от	приемки	товаров	(работ,	услуг)	в	ЕИС.		

•  В	ЕИС	формируется	документ	о	приемки	со	статусом	«Отказано	при	приемке».		
	

	
	
	
	



АКТИРОВАНИЕ	

Отказ	от	приемки.	Алгоритм	в	ЕИС		
	
ПОСТАВЩИК		
•  Если	согласен		
Устраняет	выявленные	нарушения	при	поставке	товаров,	выполнении	работ,	оказании	услуг	
(если	контрактом	не	предусмотрено	иное)	в	срок,	установленный	контрактом.	Заново	
формирует,	подписывает	и	направляет	электронный	акт	заказчику	в	установленном	порядке	
и	повторно	поставляет	товары	(передает	результаты	выполненных	работ,	оказанных	услуг)		
•  Если	не	согласен		
Осуществляет	обжалование	решения	заказчика	в	соответствии	с	законодательством	РФ	и	
условиями	контракта,	оповестив	заказчика	в	ЕИС	о	намерении	обжаловать	отказ	от	приемки	
товаров,	работ,	услуг		
	

	
	
	
	



ФОРМА	МОТИВИРОВАННОГО	ОТКАЗА	



		Благодарим	за	внимание!	


