
Чек-лист по прохождению контроля 
в УФК 

в телеграм-канале Института 

https://t.me/tiudpo 
в поиске написать 



Практические вопросы 
исполнения контрактов 



РЕЕСТР КОНТРАКТОВ 

Акты 
электронные 

Акты 
бумажные 

Платежные 
поручения 

День в день 

1 раб. день 

5 раб. дней 

Внесение  
сведений 

Электронный 

Бумажный 

Контракт в 
реестр 

5 раб. дней 

3 раб. дня 

Важно направить на контроль в установленные сроки! 



Сроки приемки 

Максимальный 
срок 

20 р. дней 
*п. 4 ч. 13 ст. 94 44-ФЗ 

Конкретный 
срок 

в контракте 

Датой приемки считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного  Заказчиком 
(Проставляется автоматически. Не путать с датой фактической поставки товара!) 



Полная приемка 

Товар поставили в 
полном объеме и в 

срок 

Частичная приемка 

Приняли часть 
товара 

Мотивированный 
отказ 

Не получили товар 

Товар не 
качественный 

Уведомление об 
уточнении 

Документ о 
приемке с 
ошибками 

Виды приемки 



Кто проводит приемку? 

Заказчик 

• Руководитель 
• Ответственное 

должностное лицо 

Приемочная 
комиссия 

• Не менее 5 человек 
• Подписывают ВСЕ 

члены комиссии и 
утверждает 
Заказчик 

приемка экспертиза 

если иное не прописано в ваших документах! 



Ситуация:  поставщик привез товар и не разместил документ  
                           о приемке в ЕИС 



Ситуация:  поставщик привез товар и не разместил документ  
                           о приемке в ЕИС 

Решение:  направьте требование о направлении документов  
                         о приемке. 



Срок, в течение которого поставщик обязан 
выложить УПД в ЕИС после поставки товара 

НЕ ПРЕПУСМОТРЕН 

п. 1 ч. 13 ст. 94 Закона № 44-ФЗ 

Определите срок самостоятельно и пропишите в контракте! 

Например:  
Подрядчик обязан сформировать в ЕИС документ о приемке и направить его заказчику в ЕИС  
в день фактической поставки товара 
 

или  
 

в течение двух дней с даты фактической поставки товара 



Несвоевременное 
предоставление 

документов о приемке*  

*если в контракте предусмотрели 
обязанность поставщика предоставить 

документы в определенный срок  

ШТРАФ** 

**не пени! 

ПРАВО 

**п. 6 ПП 1042 (1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей) 



Ситуация:  Включать ли в расчет пеней дни приемки в ЕИС, 
                          если товар поставили в последний день срока  
                          по контракту? 
 



Ситуация:  Включать ли в расчет пеней дни приемки в ЕИС, 
                          если товар поставили в последний день срока  
                          по контракту? 
 

Решение:  Сроки приемки и подписания приемочных 
                          документов не входят в период начисления 
                          неустойки. 



26.01.23 • Срок поставки по 
контракту 

26.01.23 
• Фактическая 

поставка товара, 
дата получения 
товара – 26.01.23 

26.01.23 • Направлена приемка 
Поставщиком в ЕИС 

07.02.23 • Заказчик подписал 
приемку в ЕИС 

ПРИМЕР 1 

Просрочки нет, неустойка не нужна! 



26.01.23 • Срок поставки по контракту 

26.01.23 • Фактическая поставка товара 

26.01.23 • Направлена приемка Поставщиком 
в ЕИС 

07.02.23 • Заказчик подписал отказ от приемки 

15.02.23 

• Поставщик поставил товар 
заново и сформировал 
приемку в ЕИС,  дата 
получения товара – 15.02.23 

22.02.23 • Заказчик подписал 
приемку в ЕИС 

ПРИМЕР 2 

Просрочка с 27.01.23 по 15.02.23, неустойка начисляется 



26.01.23 • Срок поставки по контракту 

29.01.23 • Фактическая поставка товара, дата получения товара 
29.01.23 

02.02.23 • Направлена приемка 
Поставщиком в ЕИС 

07.02.23 • Заказчик подписал 
приемку в ЕИС 

ПРИМЕР 3 

Просрочка с 27.01.23 по 29.01.23, неустойка начисляется 



А если ошиблись? 
Доп. соглашение 

Изменения в реестр 
контрактов 

Корректировочный 
документ от 
Поставщика 

 в наименовании 
 в сумме 
 в количестве 
     и т.д. 

Интеграция изменений может занять 5 - 7 дней! 



Списание неустойки 
Постановление Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 



Начисление 
неустойки ОБЯЗАННОСТЬ  

Нет претензионной работы –  административная ответственность! 



Расчёт пени 

Пени Цена 
контракта 

Объем 
выполненных 
обязательств 

300 Ключевая 
ставка 

Количество 
дней 

просрочки 

Правила: Ключевую ставку берите на день уплаты пеней 

При поэтапном контракте в расчет берите цену этапа. 

Учитывайте выходные и праздники. 



Списание неустойки 

Всей 

Общая сумма неустоек не превышает 
5 % от цены контракта. 

Половины 

Общая сумма долга от 5 до 20% от 
цены контракта и поставщик уже 
заплатил другую половину.  

Не путайте списание неустойки с освобождением от неустойки. 

пп. «а» п. 3 ПП№ 783 
пп. «б» п. 3 ПП№ 783 



Последовательность действий 
Претензия + акт 

сверки 
• Срок по контракту 

Инфо в реестр 
контрактов о 

начисленной неустойке 

• 5 р. дней с даты претензии 

Решение о 
списании неустойки 

• 10 дней с даты подписания акта сверки 

Списание 
неустойки 

• 5 р. дней со дня принятия решения 

 Уведомление 
Поставщика о 

списании 
• 20 дней со дня принятия решения о 
списании  

Инфо в реестр 
контрактов о 

списании 
• 5 р.дней с даты списания 



 



tiudpo.ru 

Памятка по списанию неустойки (пошаговые действия со 
сроками) + пример претензии + пример приказа о создании 
комиссии + пример протокола комиссии + шаблон уведомления 

Видео-урок и презентация по неустойкам 


