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Вопрос: О проведении ежемесячной экспертизы оказанных услуг и составлении 

ежемесячного отчета при закупке услуг длящегося характера, оказываемых в течение 

года, если условиями контракта этапы оказания услуг не предусматриваются, но их 

приемка и оплата производятся ежемесячно; о возмещении затрат на коммунальные 

услуги в помещениях, арендуемых заказчиком на основании п. 32 ч. 1 ст. 93 Федерального 

закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 11.08.2015 N Д28и-2325 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение по вопросу о разъяснении 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) и сообщает. 

По вопросу 1. 

Согласно пунктам 1, 2 части 1 статьи 94 Закона N 44-ФЗ исполнение контракта 

включает в себя следующий 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: 

- 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 Законом N 44-ФЗ экспертизы поставленного товара, 

результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов 

исполнения контракта; 

- оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта. 

В соответствии с частью 9 статьи 94 Закона N 44-ФЗ результаты отдельного этапа 

исполнения контракта (за исключением контракта, заключенного в соответствии с 

пунктом 4 или 5 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ), 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 (результатах отдельного этапа исполнения контракта, 

осуществленной поставке товара, выполненной работе или оказанной услуге, в том числе 

их соответствии 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. 

Согласно части 10 статьи 94 Закона N 44-ФЗ к отчету прилагаются заключение по 

результатам экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги (в случае привлечения заказчиком для 

проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги экспертов, экспертных организаций) и 

документ о приемке таких результатов либо иной определенный законодательством 

Российской Федерации документ. 

Таким образом, при осуществлении закупки услуг длящегося характера, 

оказываемых в течение года, необходимо проводить ежемесячную экспертизу оказанных 
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услуг и составлять ежемесячный отчет, если условиями заключенного контракта этапы 

оказания услуг не предусматриваются, но приемка и оплата оказанных услуг 

производятся ежемесячно. 

По вопросу 2. 

Согласно пункту 32 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае 

аренды нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения для обеспечения 

федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд, а также 

аренды жилых помещений, находящихся на территории иностранного государства, 

заказчиками, осуществляющими деятельность на территории иностранного государства. 

В этой связи следует отметить, что возмещение затрат на коммунальные услуги в 

помещениях, арендуемых заказчиком на основании пункта 32 части 1 статьи 93 Закона N 

44-ФЗ, может быть предусмотрено в рамках заключенного договора аренды. 

Обращаем внимание, что юридическую силу имеют разъяснения органа 

государственной власти, в случае если данный орган наделен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации специальной компетенцией издавать 

разъяснения по применению положений нормативных правовых актов. 

Минэкономразвития России - федеральный орган исполнительной власти, действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе Положением о Министерстве 

экономического развития Российской Федерации, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, не наделенный 

компетенцией по разъяснению законодательства Российской Федерации. 

 

Врио директора Департамента 

развития контрактной системы 

Д.А.ГОТОВЦЕВ 

11.08.2015 
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