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Вопрос: Об указании в договоре срока и порядка оплаты товаров, работ, услуг и 

внесении в реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, 

информации о сроке исполнения договора. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 21.09.2015 N Д28и-2814 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение общества с ограниченной ответственностью по вопросу предоставления 

разъяснений отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации 

от 31 октября 2014 г. N 1132 "О порядке ведения реестра договоров, заключенных 

заказчиками по результатам закупки" (далее - Постановление N 1132) и сообщает 

следующее. 

Согласно пункту 6 части 10 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - 

Закон N 223-ФЗ) в документации о закупке должны быть указаны сведения, определенные 

положением о закупке, в том числе форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, 

услуги. 

В соответствии с частью 2 статьи 2 Закона N 223-ФЗ положение о закупке является 

документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен 

содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур 

закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и 

исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения. 

Вместе с тем согласно части 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ) заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в 

порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. Согласно части 1 

статьи 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и 

формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Согласно части 1 статьи 711 ГК 

РФ договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы 

или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену 

после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена 

надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. 

Таким образом, заказчик самостоятельно, в соответствии с положением о закупке, 

устанавливает в договоре срок и порядок оплаты выполненных работ, оказанных услуг, 

поставленного товара, при этом срок оплаты по договору может превышать десять дней. 

В соответствии с частью 3 статьи 425 ГК РФ законом или договором может быть 

предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств 

сторон по договору. Договор, в котором отсутствует такое условие, признается 

действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами 

обязательства. 

Частью 2 статьи 4.1 Закона N 223-ФЗ установлено, что информация о результатах 

исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней со 

дня исполнения, изменения или расторжения договора. 

Порядок ведения указанного реестра, в том числе включаемые в него информация и 

документы о закупках, сроки размещения такой информации и документов в указанном 

реестре, утвержден Постановлением N 1132 (далее - Правила). 

В соответствии с пунктом "з" части 2 Правил в реестр договоров, заключенных 

заказчиком по результатам закупки, включаются информация и документы, касающиеся 

результатов исполнения договора, в том числе оплаты договора. 

Также пунктом 21 Порядка формирования информации и документов, а также 
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обмена информацией и документами между заказчиками и Федеральным казначейством в 

целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, 

утвержденного приказом Минфина России от 29 декабря 2014 г. N 173н (далее - Порядок), 

при формировании информации о сроке (периоде) исполнения договора указываются 

следующие сведения: 

дата начала исполнения договора, договора с субподрядчиком; 

дата окончания исполнения договора. 

Пунктом 33 Порядка определена информация, касающаяся исполнения договора, в 

том числе его оплаты, данная информация включается в реестр договоров. 

Таким образом, при заполнении заказчиком информации о сроке исполнения 

договора в реестре договоров под исполнением договора следует понимать полное 

исполнение сторонами взятых на себя обязательств, то есть приемку поставленного 

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

выполненной работы (ее результатов). Заказчик вносит сведения об исполнении договора 

в реестр договоров в течение 10 дней с момента оплаты договора, то есть после 

выполнения сторонами обязательств по договору. 

Одновременно Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития 

России обращает 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, 

действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе 

Положением о Министерстве, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, не наделенный компетенцией по разъяснению 

законодательства Российской Федерации. 

 

Директор Департамента 

развития контрактной системы 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 

21.09.2015 

consultantplus://offline/ref=04E187367931766DCEE8BEC3C7A546CB265F8C3A1F930C8B03F60486A960C98836A954CF84086B2A35jAP
consultantplus://offline/ref=04E187367931766DCEE8BEC3C7A546CB26508D3815960C8B03F60486A960C98836A954CF8408692835jEP

