
Вопрос: необходимо ли поэтапно размещать информацию об исполнении контракта 
до его полного исполнения, если контрактом не предусмотрено поэтапное исполнение 
контракта (например, по продуктам питания, если поступление товара и его приемка 
происходят ежедневно)? 

 
Отдельным этапом исполнения контракта является период времени, завершающийся 

приемкой, проведением экспертизы и оплатой соразмерно объему исполненных 
обязательств за поставленный товар, выполненную работу, оказанную услугу (Письмо 
Минэкономразвития России от 19.10.2015 N Д28и-3033). 

Согласно части 9 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, результаты 
отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, 
выполненной работе или об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, 
размещаемом в единой информационной системе в сфере закупок.  

В соответствии с подпунктом "б" пункта 3 «Положения  о подготовке и размещении в 
ЕИС отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о 
результатах отдельного этапа его исполнения» (утверждено постановлением 
Правительства РФ от 28.10.2013 г. № 1093), отчет размещается заказчиком в ЕИС в 
течение семи рабочих дней, в том числе со дня оплаты заказчиком обязательств по 
контракту и подписания документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ 
и оказанных услуг. 

По мнению Министерства экономического развития (Письмо Минэкономразвития 
России от 31.08.2015 N Д28и-2474), в случае если в соответствии с условиями 
заключенного контракта осуществляются поставка товаров, выполнение работ, оказание 
услуг длящегося характера (например, поставка продуктов), а также в случае ежедневной 
(еженедельной, ежемесячной или иной периодичности) поставки товаров, если условиями 
контракта этапы его исполнения (в том числе этапность оплаты) не предусмотрены, но 
приемка и оплата поставленных товаров производятся в определенные промежутки 
времени (например, ежемесячно или ежеквартально), то приемка, оплата и экспертиза 
части поставленного также являются отдельным этапом исполнения контракта. По 
результатам такой частичной приемки, оплаты и экспертизы товара (работы, услуги) 
необходимо составлять и размещать в ЕИС отчет об исполнении отдельного этапа 
поставки товара. 

 
Вывод: если в контракте этапы его исполнения не определены, но частичная 

приемка, оплата или экспертиза осуществляются периодически, о них нужно 
отчитываться как об этапах исполнения контракта. 

 
 

 


