
Письмо Минфина России от 15 сентября 2017 г. N 24-03-07/61189 

"О рассмотрении обращения" 

 

Министерство финансов Российской Федерации, рассмотрев обращение по вопросу о 

применении Закона N 44-ФЗ в части необходимости размещения отчета после каждой приемки и 

оплаты товаров, сообщает следующее. 

Частью 9 статьи 94 Закона N 44-ФЗ о контрактной системе установлено, что результаты 

отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе 

или об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной 

системе (далее - ЕИС) и содержащем информацию, в том числе, 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. Положение о подготовке и 

размещении в ЕИС отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о 

результатах отдельного этапа его исполнения утверждено постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.11.2013 N 1093 (далее - отчет, Положение). 

В соответствии с пунктом 3 Положения отчет размещается заказчиком в БЕС в течение семи 

рабочих дней, в том числе со дня: 

а) оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о приемке 

результатов исполнения контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, а в случае 

создания приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами приемочной 

комиссии и утверждения его заказчиком по отдельному этапу исполнения контракта; 

б) оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке 

поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг. 

Учитывая изложенное, в подпунктах "а", "б" пункта 3 Положения, Минфин России 

приходит к выводу о том, что отчет подлежит размещению при осуществлении заказчиком в 

совокупности приемки и оплаты поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги. 

При этом приемка может быть оформлена в отношении: 

а) результатов контракта (подпункт "а" пункта 3 Положения); 

б) результатов этапа исполнения контракта (подпункт "а" пункта 3 Положения); 

в) любая иная приемка товаров, работ, услуг (подпункт "б" пункта 3 Положения). 

На основании изложенного Минфин России полагает, что обязанность по размещению в ЕИС 

отчета в силу требований подпункта "б" пункта 3 Положения возникает у заказчика после оплаты 

принятого товара, работы, услуги, в том числе частичной приемки (приемок) товара, работы, услуги 

вне зависимости от установления этапов в контракте. 

Согласно части 3 статьи 103 Закона N 44-ФЗ информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 

части 2 статьи 103 Закона N 44-ФЗ, направляется заказчиками в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (Федеральное 

казначейство), в течение трех рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения 

контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной 

услуги. 

В соответствии с подпунктами "к" и "н" пункта 2 правил ведения реестра контрактов, 

заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 ноября 2013 г. N 1084 (далее - Правила), в реестр контрактов включаются в том числе 

следующие информация и документы, установленные частью 2 статьи 103 Закона N 44-ФЗ: 

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; 
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документ о приемке (в случае принятия решения о приемке поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной услуги). 

Таким образом, если по результатам исполнения контракта, а также в ходе исполнения 

контракта заказчиком осуществляются приемка поставленного товара (выполненной работы, 

оказанной услуги) и оплата указанного товара (работы, услуги), то в соответствии с абзацем 2 

пункта 12 Правил заказчик направляет вышеуказанную информацию об исполнении контракта и 

документы о приемке в Федеральное казначейство в течение трех рабочих дней с даты 

соответственно приемки поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) и оплаты 

указанного товара (работы, услуги). 

Минфин России дополнительно отмечает, что Закон N 44-ФЗ не содержит исчерпывающего 

содержания понятия этапа исполнения контракта, однако указанное не влечет отсутствие 

необходимости размещения отчета в соответствии с требованиями подпункта "б" пункта 3 

Положения. При этом Минфин России дополнительно рассмотрит вопрос об упрощении порядка 

размещения отчета, ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, исключив 

необходимость размещения дублирующей информации в ЕИС. 

 

 Т.Г. Нестеренко 
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