Работа заказчика с реестром контрактов:
основные ошибки, допускаемые
заказчиками при направлении сведений о
приемке поставленной продукции, о
заключении, изменении, расторжении,
исполнении контракта

ООО ЭКБ «Максима»

http://www.maksima61.ru

Порядок ведения реестра контрактов, заключённых
заказчиками, установлен статьей 103 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от
28.11.2013 №1084 «О порядке ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками, и реестра контрактов,
содержащего сведения, составляющие государственную
тайну»
Заказчик включает в реестр контрактов следующие документы
информацию:
- наименование заказчика;
- источник финансирования;
- способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
- дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) и реквизиты документа, подтверждающего основание заключения
контракта;
- дата заключения контракта;
- объект закупки, цена контракта и срок его исполнения, цена единицы товара,
работы или услуги, наименование страны происхождения или информация о
производителе товара в отношении исполненного контракта;
- наименование, фирменное наименование, место нахождения поставщика
(подрядчика, исполнителя)
2

- информация об изменении контракта с указанием условий контракта, которые
были изменены (п.8 ч.2 ст.103);
- информация об исполнении контракта, в том числе информация об оплате
контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим
исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта (п.10
ч.2 ст.103) ;
- информация о расторжении контракта с указанием оснований его расторжения
(п.11 ч.2 ст.103) ;
- документ о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного товара,
выполненной работы, оказанной услуги (п.13 ч.2 ст.103).
С 1 января 2017 года, заказчику необходимо будет дополнительно указывать
идентификационный код закупки
Сведения, указанные в части 2 статьи 103 , направляются заказчиками
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в течение трех рабочих дней с даты
соответственно изменения контракта, исполнения контракта, расторжения
контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной
услуги.
В реестр контрактов не включается информация о контрактах, заключенных в
соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона (ч.1 с.103
Закона, Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 №1084).
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Информация об изменении контракта или о расторжении
контракта размещается заказчиком в единой
информационной системе в течение одного рабочего
дня, следующего за датой изменения контракта или
расторжения контракта (ч.26 ст.95 Закона).
Письмо Казначейства России от 10.03.2015 № 05-07-05/11
«Учитывая, что в настоящее время нормативными
правовыми актами не предусмотрен отдельный от реестра
контрактов порядок размещения заказчиком на
официальном сайте информации, предусмотренной ч. 26
ст. 95, размещение данной информации осуществляется в
сроки, предусмотренные указанной статьей, в
соответствии с ППРФ от 28.11.2013№ 1084 «О порядке
ведения реестра контрактов…»
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Отчет об исполнении контракта
ч.9 ст. 94 Закона, Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 года №1093 «О
порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок
отчёта об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о
результатах отдельного этапа его исполнения»
Результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном
товаре, выполненной работе или об оказанной услуге (за исключением контракта,
заключенного в соответствии с пунктами 4, 5, 23, 44 или 46 части 1 статьи 93
настоящего Федерального закона) 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 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.
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К отчету прилагаются заключение по результатам экспертизы отдельного этапа
исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или
оказанной услуги и документ о приемке таких результатов либо иной
определенный законодательством Российской Федерации документ.
Сроки размещения в ЕИС отчета: 7 рабочих дней 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, а в случае создания приемочной комиссии - подписания всеми
членами приемочной комиссии и утверждения заказчиком;
в) расторжения контракта, то есть со дня, определенного соглашением
сторон, дня вступления в законную силу решения суда о расторжении контракта
или дня вступления в силу решения исполнителя либо заказчика об
одностороннем отказе от исполнения контракта.
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Письмо Минэкономразвития России от 03.08.2015 № Д28и-2286
«Функционалом официального сайта предусмотрена
возможность формирования отчета об исполнении контракта и
(или) о результатах отдельного этапа его исполнения путем
создания нового отчета при исполнении каждого этапа, а также
путем внесения изменения (редактирования) в предыдущий
отчет об исполнении отдельного этапа в соответствии с
порядковым номером изменения отчета. Таким образом,
формирование отчета об исполнении контракта и (или) о
результатах отдельного этапа его исполнения на официальном
сайте осуществляется одним из вышеуказанных способов.»
Письмо Минэкономразвития России от 27.05.2015 № Д28и-1349
«Если условиями контракта этапы не предусмотрены, но поставка
товара и его приёмка, а также оплата производятся регулярно
(например, ежемесячно), в данном случае заказчику необходимо
составлять отчёт и размещать его в ЕИС»
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Расторжение контракта
ч.26 ст.95
Размещение информации о расторжении контракта в ЕИС - в течение 1
рабочего дня
ч.3 ст.103
Размещение сведений о расторжении контракта в реестр контрактов - 3
рабочих дня
п.3 ч.9 ст. 94
Размещение информации в отчете об исполнении контракта - 7 рабочих
дней
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Спасибо за внимание!
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