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Вопрос: Об установлении этапов исполнения контракта в сфере закупок и размещении в ЕИС отчета 

об исполнении контракта (его этапа). 
 
Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 5 марта 2018 г. N 24-03-07/14504 

 
Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России (далее - 

Департамент), рассмотрев обращение ФКУ, по вопросу о применении положений Федерального закона от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) в части установления заказчиком этапов 
исполнения контракта в рамках своей компетенции сообщает следующее. 

В соответствии с частью 1 статьи 34 Закона N 44-ФЗ контракт заключается на условиях, 
предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным 
предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в 
соответствии с указанным Федеральным законом извещение об осуществлении закупки или приглашение 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, 
окончательное предложение не предусмотрены. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 94 Закона N 44-ФЗ исполнение контракта включает в себя 
комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей 
осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 
соответствии с гражданским законодательством и Законом N 44-ФЗ, в том числе оплату отдельных этапов 
исполнения контракта, приемку отдельных этапов выполнения работы, предусмотренных контрактом. 

Следует отметить, что Закон N 44-ФЗ не содержит исчерпывающего содержания понятия этапа 
исполнения контракта, в связи с чем во избежание возникновения спорных ситуаций в правоприменении 
заказчикам целесообразно указывать на наличие либо отсутствие этапов исполнения контракта. 

При этом заказчики в документации о закупке, проекте контракта самостоятельно устанавливают 
этапы исполнения контракта (в том числе этапность оплаты). 

В соответствии с частью 9 статьи 94 Закона N 44-ФЗ результаты отдельного этапа исполнения 
контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге (за 
исключением контракта, заключенного в соответствии с пунктом 4, 5, 23, 42, 44, 46 или 52 части 1 статьи 93 
Закона N 44-ФЗ) отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе в 
сфере закупок (далее - ЕИС). 

Положение о подготовке и размещении в ЕИС отчета об исполнении государственного 
(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения (далее - отчет) 
утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1093 (далее - 
постановление N 1093, положение соответственно). 

Отчет подготавливается в соответствии с разделом II положения на основании документов об 
исполнении обязательств по приемке и оплате. Таким образом, в случае, если приемка поставленного 
товара, выполненной работы, оказанной услуги была осуществлена, а оплата контракта не производилась, 
размещение отчета не требуется. 

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

Таким образом, если условиями контракта этапы не предусмотрены, но приемка поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг, а также их оплата производятся регулярно (ежемесячно, 
ежеквартально и т.д.), то в указанном случае заказчику необходимо размещать в ЕИС отчет и информацию 
об оплате контракта также на регулярной основе. 
 

Директор Департамента 
Т.П.ДЕМИДОВА 

05.03.2018 
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