
Вопрос: О возможности выполнения и оплаты части работ до подписания 

контракта по результатам электронного аукциона. 

  

Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

ПИСЬМО 

от 17 мая 2016 г. N Д28и-1388 

  

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. 

В соответствии с частью 13 статьи 34 Закона N 44-ФЗ в контракт включается 

обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о 

порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их 

количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а 

также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки. 

Согласно части 1 статьи 70 Закона N 44-ФЗ по результатам электронного 

аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, 

предусмотренных указанной статьей, с иным участником такого аукциона, заявка 

которого на участие в таком аукционе, в соответствии со статьей 69 Закона N 44-ФЗ, 

признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком 

аукционе. 

В соответствии с частью 10 статьи 70 Закона N 44-ФЗ контракт заключается на 

условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и 

документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем. 

Таким образом, выполнение и оплата части работ, произведенных до даты 

подписания контракта, недопустимы. 

Одновременно сообщаем, 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 

наделено компетенцией по разъяснению законодательства Российской Федерации. 
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