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"О рассмотрении обращения"
Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России (далее Департамент), рассмотрев обращение по вопросу о применении 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) в части
размещения отчета об исполнении контракта в единой информационной системе в сфере закупок
после вступления в силу Федерального закона от 31 декабря 2017 г. N 504-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 504-ФЗ), сообщает
следующее.
В соответствии с пунктом 11.8 Регламента Министерства финансов Российской Федерации,
утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 сентября 2018 г.
N 194н, Минфином России не осуществляется разъяснение законодательства Российской
Федерации, практики его применения, практики применения нормативных правовых актов
Минфина России, а также толкование норм, терминов и понятий, за исключением случаев, если на
него возложена соответствующая обязанность или если это необходимо для обоснования решения,
принятого по обращению.
Также, Минфин России не обладает ни надзорными, ни контрольными функциями и (или)
полномочиями в отношении осуществляемых закупок, в связи с чем не вправе рассматривать
вопрос о правомерности совершенных и (или) совершаемых действий участниками контрактной
системы в сфере закупок.
Вместе с тем Департамент считает возможным сообщить следующее.
В соответствии с частью 9 статьи 94 Закона N 44-ФЗ в случае, если предметом контракта
является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации или цена контракта превышает один миллиард рублей,
заказчик обязан отражать в отчете об исполнении контракта информацию, касающуюся
результатов отдельного этапа исполнения контракта.
Кроме того, в указанном отчете необходимо отражать информацию 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 N 44-ФЗ).
Таким образом, частью 9 статьи 94 Закона N 44-ФЗ установлен исчерпывающий перечень
случаев, при которых заказчик обязан размещать отчет о результатах отдельного этапа исполнения
контракта.
Учитывая изложенное, если предметом контракта не является выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, по
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, то у заказчика не возникает обязанности при исполнении контракта, заключенного
после 1 июля 2018 г. на сумму не более одного миллиарда рублей, размещать в ЕИС отчет,
предусмотренный частью 9 статьи 94 Закона N 44-ФЗ.
При этом отмечаем, что согласно части 3 статьи 103 Закона N 44-ФЗ информация об
исполнении контракта, в том числе информация об оплате контракта, документ о приемке
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, направляется заказчиками в
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
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течение пяти рабочих дней с даты, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной
услуги.
Директор Департамента
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