
Модуль 5. Контракты

Вопрос 6. Особенности исполнения контракта.
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 44-ФЗ, в том числе:

1)  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 44-ФЗ экспертизы поставленного товара, результатов
выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

2)  оплату  заказчиком  поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),
оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

3)  взаимодействие  заказчика  с  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  при
изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Закона 44-ФЗ, применении
мер  ответственности  и  совершении  иных  действий  в  случае  нарушения  поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

Поставщик  (подрядчик,  исполнитель)  в  соответствии  с  условиями  контракта  обязан
своевременно  предоставлять  достоверную  информацию  о  ходе  исполнения  своих
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к
установленному  контрактом  сроку  обязан  предоставить  заказчику  результаты  поставки
товара,  выполнения  работы или оказания  услуги,  предусмотренные контрактом,  при этом
заказчик  обязан  обеспечить  приемку  поставленного  товара,  выполненной  работы  или
оказанной услуги в соответствии с ст. 94 Закона 44-ФЗ.

Требования о проведении экспертизы, предусмотренные частями 3 и 4 статьи 94, не
применяются  к  закупкам  товаров,  работ,  услуг,  извещения  об  осуществлении  которых
размещены  на  официальном  сайте  РФ  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  для  размещения  информации  о  размещении  заказов  на  поставки  товаров,
выполнение работ, оказание услуг или приглашения принять участие в которых направлены
до дня вступления в силу Закона 44-ФЗ (часть 29 статьи 112 данного документа).

Для  проверки  предоставленных  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)
результатов,  предусмотренных  контрактом,  в  части  их  соответствия  условиям  контракта
заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом,
может  проводиться  заказчиком своими  силами  или  к  ее  проведению  могут  привлекаться
эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с
Законом 44-ФЗ.

Заказчик  обязан  привлекать  экспертов,  экспертные  организации  к  проведению
экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, если закупка
осуществляется  у  единственного  поставщика  (подрядчика,  исполнителя),  за  исключением
случаев:

1)  предусмотренных  пунктами  1  -  9,  14,  15,  17  -  23,  пунктом  24  (только  при
осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд), пунктами 25, 26, 28 - 30, 32, 33,
36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47 - 48, 50 - 54 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ;

2) осуществления закупок услуг экспертов, экспертных организаций;
3)  если  результатом  предусмотренной  контрактом  выполненной  работы  являются

проектная  документация  объекта  капитального  строительства  и  (или)  результаты
инженерных  изысканий,  прошедшие  государственную  или  негосударственную  экспертизу,
проведение которой обязательно в соответствии с положениями законодательства РФ.
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Правительство  РФ  вправе  определить  иные  случаи  обязательного  проведения
экспертами,  экспертными  организациями  экспертизы  предусмотренных  контрактом
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

Для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной
услуги  эксперты,  экспертные  организации  имеют  право  запрашивать  у  заказчика  и
поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, относящиеся к условиям
исполнения  контракта  и  отдельным  этапам  исполнения  контракта.  Результаты  такой
экспертизы  оформляются  в  виде  заключения,  которое  подписывается  экспертом,
уполномоченным  представителем  экспертной  организации  и  должно  быть  объективным,
обоснованным и соответствовать законодательству РФ. В случае, если по результатам такой
экспертизы  установлены  нарушения  требований  контракта,  не  препятствующие  приемке
поставленного  товара,  выполненной  работы  или  оказанной  услуги,  в  заключении  могут
содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока
их устранения.

По решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или
оказанной  услуги,  результатов  отдельного  этапа  исполнения  контракта  может  создаваться
приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти 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,  и  оформляется  документом  о  приемке,  который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается  всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику (подрядчику,
исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный
отказ  от подписания такого документа.  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  контракта  либо
поставленного  товара,  выполненной  работы  или  оказанной  услуги  приемочная  комиссия
должна  учитывать  отраженные  в  заключении  по  результатам  указанной  экспертизы
предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

Заказчик  вправе  не  отказывать  в  приемке  результатов  отдельного  этапа  исполнения
контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае
выявления  несоответствия  этих  результатов  либо  этих  товара,  работы,  услуги  условиям
контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо
этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Требования о подготовке отчета  заказчика,  предусмотренные частью 9 статьи 94,  не
применяются  к  закупкам  товаров,  работ,  услуг,  извещения  об  осуществлении  которых
размещены  на  официальном  сайте  РФ  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  для  размещения  информации  о  размещении  заказов  на  поставки  товаров,
выполнение работ, оказание услуг или приглашения принять участие в которых направлены
до дня вступления в силу Закона 44-ФЗ (часть 29 статьи 112 данного документа).

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
44-ФЗ) отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе и
содержащем информацию:

1)  об  исполнении  контракта  (результаты  отдельного  этапа  исполнения  контракта,
осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их
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соответствие  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.
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 РФ документ.

Порядок  подготовки  и  размещения  в  единой  информационной  системе  отчета,
указанного  в  части  9  ст.  94  Закона  44-ФЗ,  форма  указанного  отчета  определен
Постановлением  Правительства  РФ  от  28.11.2013  N  1093 «О  порядке  подготовки  и
размещения  в  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  отчета  об  исполнении
государственного (муниципального)  контракта  и (или)  о результатах  отдельного этапа его
исполнения» (вместе с «Положением о подготовке и размещении в единой информационной
системе  в  сфере  закупок  отчета  об  исполнении  государственного  (муниципального)
контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения»).

Органы  государственной  власти  субъектов  РФ  и  органы  местного  самоуправления
вправе устанавливать порядок размещения соответственно в региональных и муниципальных
информационных системах отчетов о результатах отдельного этапа исполнения контракта,
осуществления  поставки  товара,  выполнения  работы  или  оказания  услуги  (в  том  числе
перечни дополнительной информации).

Самый важный инструмент для защиты интересов организации от недобросовестных
контрагентов - внедрение обязательных для исполнения правил документооборота.

1.  Общение  строго  в  письменной  форме,  при  этом  подтверждение  факта  приемки
корреспонденции  обязательно!  Направляя  документы  по  факсу  или  электронной  почте,  в
большинстве  случаев  вы  не  докажете  факт  их  вручения.  Вручая  документ  нарочно,
необходимо,  чтобы  на  документе  стоял  штамп  организации,  должность  и  фамилия
принимающего корреспонденцию лица.

В  Постановлении  Арбитражного  суда  Московского  округа  от  26.08.2014  N  Ф05-
8671/2014 по делу N А40-89030/13 отражена необходимость подтверждения факта вручения
корреспонденции, поскольку суды ссылались на письма подрядчика с отметками ответчика о
вручении,  которыми,  по  мнению  нижестоящих  судов,  подтверждается  своевременное
уведомление ответчика о необходимости проведения дополнительных работ.

Обратная  ситуация  отражена  в  Постановлении  ФАС  Северо-Западного  округа  от
18.03.2014 по делу N А56-13139/2013, где суды, отказывая в иске о взыскании задолженности
по  договору  подряда  и  удовлетворяя  иск  о  взыскании  штрафной  неустойки  за
несвоевременное исполнение обязательств по договору в размере 800 000 рублей, указали на
то, что факт передачи исполнительной документации подрядчиком не доказан, несмотря на
представленные в материалы дела реестры приема-передачи документации.

2. Полномочия представителей заказчика должны подтверждаться в письменном виде.
Почему это важно?  Потому что,  исходя  из  указанных  в  представленных заказчиком

доверенностях  полномочий,  вам будет  понятно,  кому и как  вручать  или  направлять  акты
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скрытых работ, акты выполненных работ и прочую документацию по договору. Рассмотрим
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 мая 2015 г. по делу N
17АП-3529/2015-ГК.  Истец  обратился  с  иском  о  взыскании  задолженности  по  договору
подряда,  ссылаясь  на  акт  выполненных  работ,  который  был  вручен  под  роспись
представителю  ответчика  по  доверенности.  Иным  способом  заказчик  КС-2  и  КС-3  не
получал. Между тем в доверенности на указанного представителя отсутствовало полномочие
получать  акты  выполненных  работ  или  подписывать  такие  акты.  Суд  посчитал,  что
обязанность  по  извещению  заказчика  о  готовности  к  приемке  работ  не  исполнена,  и  во
взыскании задолженности отказал.

3.  Необходимо  всегда  письменно  извещать  заказчика  о  начале  работ,  о  различных
препятствующих вам обстоятельствах, о дате приемке работ с указанием места и времени
приемки. Многие подрядчики направляют в адрес заказчика акты формы N КС-2 и справку
формы  N  КС-3  на  подписание,  письменно  не  извещая  заказчика  о  готовности  к  сдаче
результата  работ,  что  является  распространенной  ошибкой.  Прежде  чем  направить  акт
выполненных  работ  на  подписание,  подрядчик  должен  письменно  известить  заказчика  о
готовности к сдаче результата работ, указав дату, время и место приемки. В ряде случаев суды
отказывают подрядчикам в удовлетворении их требований, если они не могут доказать, что
заказчик  был  извещен  о  дате  приемки  работ.  Например,  в  Постановлении  ФАС Северо-
Западного округа от 18 марта 2014 г. по делу N А56-13139/2013 суды, отказывая в иске о
взыскании задолженности по договору подряда и удовлетворяя иск о взыскании штрафной
неустойки  за  несвоевременное  исполнение  обязательств  по  договору  в  размере  800  000
рублей,  указали на то,  что общество не уведомило компанию о выполнении всего объема
работ по договору и не сообщило об их готовности к приемке. В результате суды не признали
односторонние акты сдачи-приемки надлежащим доказательством выполнения и сдачи работ.

См.: Красавцева Н. Недобросовестный заказчик: как подрядчику защитить свои интересы // Жилищное
право. 2015. N 7. С. 75 - 85; N 9. С. 77 - 86.
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