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Методические рекомендации (пошаговая инструкция) по проведению
экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы,
оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, в
соответствии с требованиями 44-ФЗ
44 ФЗ
Исполнение контракта
нтракта включает в себя комплекс мер, реализуемых
после заключения контракта и направленных на достижение целей
осуществления закупки, в том числе приемку поставленного товара,
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных
этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги,
предусмотренных контрактом, включая
проведение
экспертизы
поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной
услуги,, а также отдельных этапов исполнения контракта.
Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) результатов,
результатов, предусмотренных контрактом, в части их
соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу.
Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться
заказчиком
м своими силами (путем создания экспертной комиссии) или к ее
проведению могут привлекаться эксперты (экспертные организации) на
основании заключенных контрактов.
Таким образом, при осуществлении приемки необходимо экспертно
оценить представленные исполнителем
исполнителем результаты исполнения контракта на
предмет соответствия его условиям заключенного контракта.
Решение о привлечении к приемке эксперта (экспертной организации)
заказчик принимает по своему усмотрению, однако в ряде случаев их участие
в приемке являетсяя обязательным.
К таким случаям обязательного привлечения экспертов (экспертных
организаций) относятся следующие случаи осуществления закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):
1) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к
сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с
Федеральным законом от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ
147 ФЗ "О естественных
монополиях", а также услуг центрального депозитария;
(в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 140-ФЗ)
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2) осуществление закупки для государственных нужд у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного указом или
распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях,
установленных поручениями Президента Российской Федерации, у
поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного постановлением или
распоряжением Правительства Российской Федерации. В таких правовых
актах указываются предмет контракта, а также может быть указан
предельный срок, на который заключается контракт, и определена
обязанность заказчика установить требование обеспечения исполнения
контракта. При подготовке проектов указанных правовых актов к таким
проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с
положениями статьи 22 настоящего Федерального закона;
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3) выполнение работы по мобилизационной подготовке в Российской
Федерации;
КонсультантПлюс: примечание.
Действие положений пункта 4 части 1 статьи 93 (в редакции Федерального
закона от 04.06.2014 N 140-ФЗ) распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2014 года.
4) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не
превышающую ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые
заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен
превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов
совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять
более чем пятьдесят миллионов рублей. Указанные ограничения годового
объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании
настоящего пункта, не применяются в отношении закупок, осуществляемых
заказчиками для обеспечения муниципальных нужд сельских поселений. В
отношении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
закупки для обеспечения федеральных нужд государственных органов,
образованных для обеспечения деятельности Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, расчет указанных
ограничений годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить
на основании настоящего пункта, производится раздельно для такого
федерального органа исполнительной власти и каждого такого
государственного органа;
(в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 140-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
КонсультантПлюс: примечание.
Действие положений пункта 5 части 1 статьи 93 (в редакции Федерального
закона от 04.06.2014 N 140-ФЗ) распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2014 года.
5) осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или
муниципальным учреждением культуры, уставными целями деятельности

которого являются сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия, а также иным государственным или муниципальным
учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник,
ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк,
театр,
учреждение,
осуществляющее
концертную
деятельность,
телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец
культуры, клуб, библиотека, архив), государственной или муниципальной
образовательной организацией на сумму, не превышающую четырехсот
тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе
осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать
пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не
должен составлять более чем двадцать миллионов рублей;
(в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 04.06.2014 N 140ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
6) закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может
осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его
полномочиями
либо
подведомственными
ему
государственным
учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие
полномочия
которых
устанавливаются
федеральными
законами,
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации,
законодательными актами соответствующего субъекта Российской
Федерации;
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
7) заключение контракта на поставку российских вооружения и военной
техники, которые не имеют российских аналогов и производство которых
осуществляется единственным производителем, с поставщиком таких
вооружения и военной техники, включенным в реестр единственных
поставщиков таких вооружения и военной техники. Порядок ведения реестра
единственных поставщиков таких вооружения и военной техники, порядок
формирования их цены устанавливаются Правительством Российской
Федерации. Государственный контракт на поставку таких вооружения и
военной техники заключается по цене, определяемой в соответствии с
указанным порядком ее формирования;
8) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению,
газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по
подключению
(присоединению)
к
сетям
инженерно-технического
обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации ценам (тарифам), по хранению и ввозу (вывозу)
наркотических средств и психотропных веществ;
9) закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера,
непреодолимой силы, в случае возникновения необходимости в оказании

медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской
помощи в неотложной форме, в том числе при заключении федеральным
органом исполнительной власти контракта с иностранной организацией на
лечение гражданина Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации (при условии, что такие товары, работы, услуги не
включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень
товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера) и применение иных способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени,
нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим
пунктом контракт на поставку товара, выполнение работы или оказание
услуги соответственно в количестве, объеме, которые необходимы для
ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы,
либо для оказания медицинской помощи в экстренной форме или
неотложной форме;
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
10) поставка культурных ценностей (в том числе музейных предметов и
музейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных
документов (включая их копии), имеющих историческое, художественное
или иное культурное значение), предназначенных для пополнения
государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-,
фотофонда и аналогичных фондов;
11) производство товара, выполнение работы, оказание услуги
осуществляются учреждением и предприятием уголовно-исполнительной
системы в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным
Правительством Российской Федерации;
12) заключение учреждением, исполняющим наказания, контракта на
поставку товара для государственных нужд при приобретении указанным
учреждением сырья, материалов, комплектующих изделий для производства
товара, выполнения работы, оказания услуги в целях трудоустройства
осужденных на основании договоров, заключенных с юридическими лицами,
при условии, что приобретение указанным учреждением таких сырья,
материалов, комплектующих изделий осуществляется за счет средств,
предусмотренных этими договорами;
13) закупка произведений литературы и искусства определенных авторов (за
исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката),
исполнений
конкретных
исполнителей,
фонограмм
конкретных
изготовителей для нужд заказчиков в случае, если единственному лицу
принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на такие
произведения, исполнения, фонограммы;
14) закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе
используемых в них программно-технических средств и средств защиты

информации) определенных авторов у издателей таких изданий в случае,
если указанным издателям принадлежат исключительные права или
исключительные лицензии на использование таких изданий, а также оказание
услуг по предоставлению доступа к таким электронным изданиям для
обеспечения
деятельности
государственных
и
муниципальных
образовательных учреждений, государственных и муниципальных
библиотек, государственных научных организаций;
(в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 140-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
15) заключение контракта на посещение зоопарка, театра, кинотеатра,
концерта, цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия;
16) заключение контракта на оказание услуг по участию в мероприятии,
проводимом для нужд нескольких заказчиков, с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), который определен заказчиком, являющимся организатором
такого мероприятия, в порядке, установленном настоящим Федеральным
законом;
17) заключение контракта театром, учреждением, осуществляющим
концертную или театральную деятельность, в том числе концертным
коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром,
ансамблем), телерадиовещательным учреждением, цирком, музеем, домом
культуры, дворцом культуры, клубом, образовательным учреждением,
зоопарком, планетарием, парком культуры и отдыха, заповедником,
ботаническим садом, национальным парком, природным парком или
ландшафтным парком с конкретным физическим лицом на создание
произведения литературы или искусства, либо с конкретным физическим
лицом или конкретным юридическим лицом, осуществляющими концертную
или театральную деятельность, в том числе концертным коллективом
(танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем),
на исполнение, либо с физическим лицом или юридическим лицом на
изготовление и поставки декораций, сценической мебели, сценических
костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и необходимых для
создания декораций и костюмов материалов, а также театрального реквизита,
бутафории, грима, постижерских изделий, театральных кукол, необходимых
для создания и (или) исполнения произведений указанными организациями;
18) заключение контракта на оказание услуг по реализации входных билетов
и абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурнопросветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсионных
билетов и экскурсионных путевок - бланков строгой отчетности;
19) заключение контракта на оказание услуг по осуществлению авторского
контроля за разработкой проектной документации объекта капитального
строительства, проведению авторского надзора за строительством,
реконструкцией, капитальным ремонтом объекта капитального строительства
соответствующими авторами, на проведение технического и авторского
надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации авторами
проектов;
20) заключение контрактов на оказание услуг, связанных с обеспечением
визитов глав иностранных государств, глав правительств иностранных
государств, руководителей международных организаций, парламентских
делегаций, правительственных делегаций, делегаций иностранных
государств (гостиничное, транспортное обслуживание, эксплуатация
компьютерного оборудования, оргтехники, звукотехнического оборудования
(в том числе для обеспечения синхронного перевода), обеспечение питания);
(в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 140-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
21) заключение контрактов на поставки товара, выполнение работ, оказание
услуг для обеспечения деятельности объектов государственной охраны, в том
числе обеспечения выездных мероприятий, проводимых Президентом
Российской Федерации, палатами Федерального Собрания Российской
Федерации, Правительством Российской Федерации (бытовое, гостиничное,
транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования,
оргтехники, звукотехнического оборудования (в том числе для обеспечения
синхронного перевода), обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия, предоставление питания (включая безопасное питание);
(в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 140-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
22) заключение контракта управления многоквартирным домом на основании
решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме или открытого конкурса, проводимого органом местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством,
управляющей компанией, если помещения в многоквартирном доме
находятся в частной, государственной или муниципальной собственности;
23) заключение контракта на оказание услуг по содержанию и ремонту
одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное
пользование или оперативное управление заказчику, услуг по водо-, тепло-,
газо- и энергоснабжению, услуг по охране, услуг по вывозу бытовых отходов
в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или другим лицам,
пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором
расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное
пользование или оперативное управление;
(п. 23 в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 498-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
24) признание определения поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым
способом несостоявшимся и принятие заказчиком решения о заключении
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
соответствии с положениями части 9 статьи 89 и статьи 92 настоящего
Федерального закона по согласованию с уполномоченным Правительством
Российской Федерации на осуществление данных функций федеральным
органом исполнительной власти. При этом контракт должен быть заключен с

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях,
предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной
участником закупки, с которым заключается контракт. Такая цена не должна
превышать начальную (максимальную) цену контракта или цену контракта,
предложенную в заявке соответствующего участника закупки. Обращение
заказчика о согласовании заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) направляется в указанный
федеральный орган исполнительной власти в срок не позднее чем в течение
десяти дней с даты подписания соответствующих протоколов, содержащих
информацию о признании определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) закрытым способом несостоявшимся. При этом срок
согласования не должен быть более чем десять рабочих дней с даты
поступления обращения о согласовании заключения контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Контракт с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заключается в
срок не более чем двадцать дней с даты получения заказчиком согласования.
Порядок согласования заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) устанавливается федеральным органом
исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере
закупок;
(п. 24 в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 140-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
25) признание несостоявшимися открытого конкурса, конкурса с
ограниченным участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса,
электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений в
соответствии с частями 1 и 7 статьи 55, частями 1 - 3.1 статьи 71, частями 1 и
3 статьи 79, частью 18 статьи 83 настоящего Федерального закона.
Согласование заключения контракта в указанных случаях, за исключением
случаев заключения контрактов в соответствии с частями 4 и 5 статьи 15,
частями 1 - 3.1 статьи 71, частями 1 и 3 статьи 79 настоящего Федерального
закона, проводится при осуществлении закупок для обеспечения
федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных
нужд соответственно с федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, или
контрольным органом в сфере государственного оборонного заказа, органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного
самоуправления муниципального района или органом местного
самоуправления городского округа, уполномоченными на осуществление
контроля в сфере закупок. В соответствии с настоящим пунктом контракт
должен быть заключен с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по
цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт.
Такая цена не должна превышать начальную (максимальную) цену
контракта, цену контракта, предложенную в заявке соответствующего
участника закупки, или цену контракта, предложенную соответствующим

участником закупки при проведении электронного аукциона. Обращение
заказчика о согласовании заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) направляется в контрольный
орган в сфере закупок в срок не позднее чем в течение десяти дней с даты
размещения в единой информационной системе соответствующих
протоколов, содержащих информацию о признании определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) несостоявшимся. При этом срок согласования не
должен быть более чем десять рабочих дней с даты поступления указанного
обращения. Контракт с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) заключается в срок не более чем двадцать дней с даты
получения заказчиком такого согласования, или в случаях, предусмотренных
частями 4 и 5 статьи 15 настоящего Федерального закона, в срок не более чем
двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе
соответствующих протоколов, содержащих информацию о признании
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся, или в
случаях, предусмотренных частями 1 - 3.1 статьи 71, частями 1 и 3 статьи 79
настоящего Федерального закона, в сроки, установленные соответственно
статьей 70 и частью 13 статьи 78 настоящего Федерального закона. Порядок
согласования заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) устанавливается федеральным органом
исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере
закупок;
(в ред. Федеральных законов от 04.06.2014 N 140-ФЗ, от 31.12.2014 N 498ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
26) заключение контракта на оказание услуг, связанных с направлением
работника в служебную командировку, а также с участием в проведении
фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий
(в том числе гастролей) на основании приглашений на посещение указанных
мероприятий. При этом к таким услугам относятся обеспечение проезда к
месту служебной командировки, месту проведения указанных мероприятий и
обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение
питания;
27) утратил силу с 1 января 2014 года. - Федеральный закон от 28.12.2013 N
396-ФЗ;
(см. текст в предыдущей редакции)
28) осуществление закупок лекарственных препаратов, которые
предназначены для назначения пациенту при наличии медицинских
показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по
решению врачебной комиссии, которое отражается в медицинских
документах пациента и журнале врачебной комиссии. Заказчик вправе
заключить контракт на поставки лекарственных препаратов в соответствии с
настоящим пунктом на сумму, не превышающую двести тысяч рублей. При
этом объем закупаемых лекарственных препаратов не должен превышать
объем таких препаратов, необходимый для указанного пациента в течение

срока, необходимого для осуществления закупки лекарственных препаратов
в соответствии с положениями пункта 7 части 2 статьи 83 настоящего
Федерального закона. Кроме того, при осуществлении закупки
лекарственных препаратов в соответствии с положениями настоящего пункта
предметом одного контракта не могут являться лекарственные препараты,
предназначенные для назначения двум и более пациентам. Указанное
решение врачебной комиссии должно размещаться одновременно с
контрактом, заключенным в соответствии с настоящим пунктом, в реестре
контрактов, предусмотренном статьей 103 настоящего Федерального закона.
При этом должно быть обеспечено предусмотренное Федеральным законом
от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" обезличивание
персональных данных;
29) заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи
электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической
энергии;
(п. 29 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 396-ФЗ)
30) определение поставщика, исполнителя распоряжением Правительства
Российской Федерации по предложениям Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
при
осуществлении закупок бюллетеней, открепительных удостоверений,
специальных знаков (марок), информационных материалов, размещаемых в
помещениях избирательных комиссий, комиссий референдума, помещениях
для голосования, и услуг по доставке избирательной документации,
документов, связанных с подготовкой и проведением референдума, и иных
отправлений избирательных комиссий, используемых при проведении
выборов в федеральные органы государственной власти, выборов в органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, референдума
Российской Федерации и референдумов субъектов Российской Федерации, а
также при проведении выборов в органы местного самоуправления и
местных референдумов в муниципальных образованиях, являющихся
административными центрами (столицами) субъектов Российской
Федерации, за исключением случаев, установленных пунктом 6 части 2
статьи 1 настоящего Федерального закона;
(п. 30 в ред. Федерального закона от 09.03.2016 N 66-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
31) заключение контракта, предметом которого является приобретение для
обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации,
муниципальных нужд нежилого здания, строения, сооружения, нежилого
помещения, определенных в соответствии с решением о подготовке и
реализации бюджетных инвестиций или о предоставлении субсидий на
осуществление капитальных вложений в целях приобретения объектов
недвижимого имущества в государственную или муниципальную
собственность, принятым в порядке, установленном соответственно
Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом

государственной власти субъекта Российской Федерации, местной
администрацией;
(п. 31 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 396-ФЗ)
32) аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения для
обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации,
муниципальных нужд, а также аренда жилых помещений, находящихся на
территории иностранного государства, заказчиками, осуществляющими
деятельность на территории иностранного государства;
(п. 32 в ред. Федерального закона от 04.06.2014 N 140-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
33) заключение контракта на оказание преподавательских услуг, а также
услуг экскурсовода (гида) физическими лицами;
(п. 33 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 396-ФЗ)
34) заключения федеральным органом исполнительной власти контракта с
иностранной организацией на лечение гражданина Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации в случае, если запрос
предложений, проведенный в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 83
настоящего Федерального закона, признан не состоявшимся в соответствии с
частью 19 указанной статьи;
(п. 34 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 396-ФЗ)
35) заключение организациями, осуществляющими образовательную
деятельность и признанными в соответствии с законодательством об
образовании федеральными или региональными инновационными
площадками, контрактов на поставки оборудования (в том числе его
техническую эксплуатацию), программного обеспечения, необходимых для
внедрения научно-технических результатов и результатов интеллектуальной
деятельности, с обладателем исключительных прав на такие оборудование и
программное обеспечение за счет средств, выделенных на развитие
инновационной инфраструктуры в системе образования;
(п. 35 введен Федеральным законом от 04.06.2014 N 140-ФЗ)
36) заключение бюджетным учреждением контракта, предметом которого
является выдача банковской гарантии;
(п. 36 введен Федеральным законом от 04.06.2014 N 140-ФЗ)
37) осуществление закупок изделий народных художественных промыслов
признанного
художественного
достоинства,
образцы
которых
зарегистрированы
в
порядке,
установленном
уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти;
(п. 37 введен Федеральным законом от 04.06.2014 N 140-ФЗ)
38) заключение органами исполнительной власти, органами местного
самоуправления контрактов на приобретение жилых помещений,
соответствующих условиям отнесения к жилью экономического класса,
установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти, с юридическим лицом, заключившим в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации договор об освоении

территории в целях строительства жилья экономического класса или договор
о комплексном освоении территории в целях строительства жилья
экономического класса, по цене и в сроки, которые определены договором об
освоении территории в целях строительства жилья экономического класса
или договором о комплексном освоении территории в целях строительства
жилья экономического класса, при условии, что договором об освоении
территории в целях строительства жилья экономического класса или
договором о комплексном освоении территории в целях строительства жилья
экономического класса предусмотрено заключение государственных и (или)
муниципальных контрактов;
(п. 38 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 224-ФЗ)
39) заключение органами исполнительной власти, органами местного
самоуправления контрактов на приобретение жилых помещений,
соответствующих условиям отнесения к жилью экономического класса,
установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти, с лицом, заключившим в порядке и на условиях, которые
предусмотрены Федеральным законом от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О
содействии развитию жилищного строительства", договор безвозмездного
пользования земельным участком для строительства жилья экономического
класса, для комплексного освоения территории, в рамках которого
предусматривается в том числе строительство жилья экономического класса,
договор аренды земельного участка для строительства жилья экономического
класса, для комплексного освоения территории, в рамках которого
предусматривается в том числе строительство жилья экономического класса,
или договор аренды земельного участка для строительства в минимально
требуемом объеме жилья экономического класса, для комплексного освоения
территории, в рамках которого предусматриваются в том числе
строительство в минимально требуемом объеме жилья экономического
класса и иное жилищное строительство, по цене и в сроки, которые
определены любым из этих договоров, при условии, что им предусмотрено
заключение государственных и (или) муниципальных контрактов;
(п. 39 введен Федеральным законом от 24.11.2014 N 356-ФЗ; в ред.
Федерального закона от 08.03.2015 N 48-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
40) осуществление закупок товаров, работ, услуг в целях обеспечения
органов
внешней
разведки
Российской
Федерации
средствами
разведывательной деятельности. Перечень товаров, работ, услуг, закупки
которых могут осуществляться в соответствии с настоящим пунктом,
утверждается руководителем соответствующего органа внешней разведки
Российской Федерации;
(п. 40 введен Федеральным законом от 01.12.2014 N 416-ФЗ)
41) осуществление закупок товаров, работ, услуг в целях обеспечения
органов
федеральной
службы
безопасности
средствами
контрразведывательной деятельности и борьбы с терроризмом. Перечень
товаров, работ, услуг, закупки которых могут осуществляться в соответствии

с настоящим пунктом, утверждается руководителем федерального органа
исполнительной власти в области обеспечения безопасности;
(п. 41 введен Федеральным законом от 01.12.2014 N 416-ФЗ)
42)
заключение
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере официального
статистического учета, и его территориальными органами контрактов с
физическими лицами на выполнение работ, связанных со сбором и с
обработкой первичных статистических данных при проведении на
территории Российской Федерации федерального статистического
наблюдения в соответствии с законодательством Российской Федерации об
официальном статистическом учете. При этом объем работ, выполняемых
указанными лицами, и цена контракта, рассчитанная на основании условий
выплаты вознаграждения лицам, привлекаемым на основе контрактов к
выполнению работ, связанных со сбором и с обработкой первичных
статистических данных при проведении на территории Российской
Федерации федерального статистического наблюдения, устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере официального статистического учета. Информация о
контрактах, заключенных в соответствии с настоящим пунктом, размещается
на сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому
регулированию
в
сфере
официального
статистического учета, и его территориальных органов в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере официального статистического учета, по
согласованию с федеральным органом исполнительной власти по
регулированию контрактной системы в сфере закупок.
(п. 42 введен Федеральным законом от 31.12.2014 N 519-ФЗ)
43) осуществление субъектами Российской Федерации за счет субсидий,
предоставленных из федерального бюджета в соответствии со статьей 24.5
Федерального закона от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах
производства и потребления", закупки работ или услуг по выполнению
инженерных изысканий, подготовке проектной документации для
строительства объектов, используемых для обработки, утилизации отходов,
объектов обезвреживания отходов, строительству и оснащению таких
объектов у организаций, включенных в перечень, утвержденный
Правительством Российской Федерации;
(п. 43 введен Федеральным законом от 29.12.2014 N 458-ФЗ)
44) закупка государственными и муниципальными библиотеками,
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
государственными и муниципальными научными организациями услуг по

предоставлению права на доступ к информации, содержащейся в
документальных, документографических, реферативных, полнотекстовых
зарубежных базах данных и специализированных базах данных
международных индексов научного цитирования у операторов указанных баз
данных, включенных в перечень, утверждаемый Правительством Российской
Федерации;
(п. 44 введен Федеральным законом от 13.07.2015 N 227-ФЗ)
45) закупка государственными и муниципальными библиотеками,
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
государственными и муниципальными научными организациями услуг по
предоставлению права на доступ к информации, содержащейся в
документальных, документографических, реферативных, полнотекстовых
зарубежных базах данных и специализированных базах данных
международных индексов научного цитирования у национальных библиотек
и федеральных библиотек, имеющих научную специализацию. При этом цена
такого
контракта,
заключаемого
с
единственным
поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), определяется в соответствии с порядком,
установленным Правительством Российской Федерации;
(п. 45 введен Федеральным законом от 13.07.2015 N 227-ФЗ)
46) осуществление закупок товаров, работ, услуг за счет финансовых
средств, выделенных на оперативно-разыскную деятельность. Перечень
товаров, работ, услуг, закупки которых могут осуществляться в соответствии
с настоящим пунктом, утверждается руководителем соответствующего
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
осуществление оперативно-разыскной деятельности в соответствии с
Федеральным законом от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативнорозыскной деятельности".
(п. 46 введен Федеральным законом от 30.12.2015 N 469-ФЗ)
Требования к экспертам, экспертным организациям.
Экспертиза поставленного товара, выполненной работы и оказанной
услуги может осуществляться заказчиком своими силами (путем создания
экспертной комиссии) или путем привлечения экспертов (экспертных
организаций).
Эксперт (экспертная организация) - обладающее специальными
познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства
или ремесла физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, либо юридическое лицо (работники юридического лица
должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в
области науки, техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на
основе договора деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а
также по подготовке экспертных заключений по поставленным заказчиком,
участником закупки вопросам в случаях, предусмотренных Федеральным
законом № 44-ФЗ.

К проведению экспертизы не могут быть допущены эксперты
(экспертные организации):
1) физические лица:
а) являющиеся либо в течение менее чем двух лет, предшествующих дате
проведения экспертизы, являвшиеся должностными лицами или работниками
заказчика, осуществляющего проведение экспертизы, либо поставщика
(подрядчика, исполнителя);
б) имеющие имущественные интересы в заключении контракта, в отношении
которого проводится экспертиза;
в) являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными с
руководителем заказчика, членами комиссии по осуществлению закупок,
руководителем контрактной службы, контрактным управляющим,
должностными лицами или работниками поставщика (подрядчика,
исполнителя) либо состоящие с ними в браке;
2) юридические лица, в которых заказчик или поставщик (подрядчик,
исполнитель) имеет право распоряжаться более чем двадцатью процентами
общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, либо более
чем двадцатью процентами вкладов, долей, составляющих уставный или
складочный капитал юридических лиц;
3) физические лица или юридические лица в случае, если заказчик или
поставщик (подрядчик, исполнитель) прямо и (или) косвенно (через третье
лицо) может оказывать влияние на результат проводимой такими лицом или
лицами экспертизы.
Порядок привлечения экспертов, экспертных организаций.
Привлечение экспертной комиссии или экспертов (экспертных
организаций) осуществляется по решению заказчика на стадии приемки
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги по
контракту, заключенному в соответствии с Законом № 44-ФЗ.
Законом № 44-ФЗ предусмотрено, что эксперты, экспертные
организации привлекаются на основании контрактов, заключенных в
соответствии с нормами Закона № 44-ФЗ.
Оплата услуг экспертов должна осуществляться в рамках
заключенных контрактов.
Порядок заключения контрактов, права и обязанности сторон
определяет Гражданским кодексом Российской Федерации. Заключение всех
контрактов регулируется нормами 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".

Эксперты, привлекаемые к экспертизе должны соответствовать
критериям, установленным заказчиком, и обладать специальными знаниями
относительно объекта экспертизы.
В случае, если для проведения экспертизы необходимы осуществление
исследований, испытаний, выполнение работ, оказание услуг и в отношении
лиц, их осуществляющих, в соответствии с законодательством Российской
Федерации
установлены
обязательные
требования
(обязательная
аккредитация, лицензирование, членство в саморегулируемых организациях),
отбор экспертов, экспертных организаций для проведения такой экспертизы
должен осуществляться из числа лиц, соответствующих указанным
требованиям.
ПРИМЕР
(порядок проведения образовательными организациями экспертизы
принятых товаров, работ и услуг).
1. Приемка товаров, работ, услуг образовательными организациями без
создания комиссии и без привлечения экспертов, экспертных организаций.
Экспертиза товаров, работ, услуг, приобретаемых образовательным
учреждением по контракту, осуществляется лицом, уполномоченным
образовательным учреждением в установленном порядке на приемку товара,
работ, услуг.
В рамках проведения указанным лицом экспертизы поставленного товара,
выполненной работ, оказанной услуги указанное лицо оценивает
поставленный товар, результат работ, услугу на предмет соответствия
условиям контракта обязательным требованиям, предъявляемым к
соответствующему
товару,
работе,
услугам
соответствующими
нормативными актами.
При соответствии поставленного товара, выполненной работы, оказанной
услуги условиям контракта уполномоченное на приемку лицо подписывает
акт приемки товара, акты сдачи-приемки работ, услуг. Если по результатам
проведенной экспертизы уполномоченным на приемку лицом установлено
несоответствие поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуг
условиям контракта уполномоченное на приемку товара лицо, инициирует
предъявление поставщику (подрядчику, исполнителю) соответствующих
претензий.
2. Собственной экспертной комиссией.
Экспертная комиссия осуществляет проведение экспертизы товаров, работ,
услуг на основании приказа о ее создании, принятым руководителем
образовательного учреждения. В приказе о проведении экспертизы
указывается номер и предмет контракта, по которому проводится экспертиза,
сроки и этапы ее проведения. Если по контракту поставка товаров,
выполнение работ, оказание услуг осуществляется отдельными этапами, то
экспертизе подлежит каждый этап исполнения контракта.
В состав экспертной комиссии включаются не менее 5-и человек, в т.ч. не
менее двух человек, обладающих специальными знаниями относительно
объекта закупки.

Перед началом экспертизы член экспертной комиссии обязан потребовать от
заказчика и изучить контракт, по которому осуществлялась поставка товаров,
выполнение работ, оказание услуг, нормативно-техническую документацию,
которой он должен руководствоваться в соответствии с видом товара, работ,
услуг и задачей, поставленной заказчиком экспертизы (стандарты,
технические условия, договор поставки, ТУ контракта, Особые условия
поставки, выполнения работ, оказания услуг, спецификацию, транспортные
документы, счет, товарно-сопроводительные и другие документы,
подтверждающие принадлежность грузовых мест (товара) к предъявленной
партии), ознакомиться с образцом-эталоном (дубликатом образца).
3. Привлеченными экспертами (экспертными организациями).
Отобранные эксперты (экспертные организации) осуществляют экспертизу
на основании распоряжения заказчика в установленный заказчиком срок.
Результатом работы экспертной комиссии, эксперта, экспертной
организации является письменное экспертное заключение, которое
подписывается всеми членами экспертной комиссии, экспертом,
уполномоченным представителем экспертной организации и должно
быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству
Российской Федерации. Экспертное заключение должно содержать
информацию о соответствии/не соответствии поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг требованиям, объему и качеству,
установленным контрактом.
Данное заключение хранится у заказчика в течение 3-х лет с момента
приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.
В случае, если по результатам такой экспертизы установлены
нарушения требований контракта, не препятствующие приемке
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в
заключение могут содержаться предложения об устранении данных
нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
Функции и полномочия экспертной комиссии, экспертов,
экспертной организации.
Для проведения экспертизы экспертная комиссия, эксперты, экспертная
организация имеют право запрашивать у поставщика (подрядчика,
исполнителя) необходимые материалы, относящиеся к предмету экспертизы,
а также материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта.
В целях реализации данных рекомендаций экспертная комиссия,
эксперт, экспертная организация обязаны:
 знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями
законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и
настоящих рекомендаций;

 не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе
проведения экспертизы, кроме случаев, прямо предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
 соблюдать иные обязательства и требования, установленные Законом о
контрактной системе.
Ответственность экспертной комиссии, эксперта, экспертной
организации.
Экспертная комиссия, эксперт, экспертная организация несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
в следующих случаях:
 за
предоставление
недостоверных
результатов
экспертизы,
экспертного заключения;
 за предоставление заведомо ложного экспертного заключения;
 за невыполнение экспертной комиссией, экспертом, экспертной
организацией требований настоящих рекомендаций;
 в иных случаях неисполнения обязательств, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Действие (бездействие) экспертной комиссии, эксперта, экспертной
организации могут быть обжалованы в судебном порядке.
Экспертная комиссия, эксперт, экспертная организация, виновные
в нарушении законодательства Российской Федерации, иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, а
также положений настоящих рекомендаций, несут гражданскоправовую,
административную,
уголовную
ответственность
в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Директор АНЭ «ЭКСПЕРТ»
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