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При осуществлении приемки товаров следует руководствоваться следующими
принципами:
а) компетентности;
б) добросовестности;
в) объективности и беспристрастности;
г) ответственности сторон;
д) полноты и всесторонности;
е) законности;
ж) обоснованности результатов;
з) разумности сроков проведения приемки товаров.
При осуществлении приемки поставляемых товаров, проверяется соответствие
их количества, комплектности, объема, качества и безопасности требованиям,
установленным договором (контрактом), и положениям нормативной и технической
документации, предусмотренной договором (контрактом).
Порядок, сроки, место и особенности приемки конкретных видов товаров
определяются договором (контрактом) и положениями предусмотренных им
нормативной и технической документации и других документов.
Участником приемки товаров, может быть:
а) заказчик, являющийся получателем товаров;
б) получатель товаров, определяемый заказчиком;
в) поставщик товаров, подрядчик работ, исполнитель услуг;
г) независимый эксперт (независимая экспертная организация);
д) иное лицо в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации или договором (контрактом).
Участники

приемки

товаров

совершают

все

необходимые

действия,

обеспечивающие передачу - принятие товаров.
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Порядок взаимодействия участников при приемке товаров может быть
определен их совместными письменными решениями с учетом предусмотренного
контрактом порядка приемки товаров.
На приемку товаров могут быть приглашены любые лица, заинтересованные в
результатах

приемки,

представители

общественности

и

средств

массовой

информации, если это не будет противоречить законодательству Российской
Федерации о защите государственной и (или) коммерческой тайны, а также
договору (контракту).
В случае, если по итогам приемки товаров приемочной комиссией
установлено что товары поставлены, полностью в соответствии с условиями
договора (контракта) и (или) предусмотренной им нормативной и технической
документации, то членами приемочной комиссии составляется и подписывается
акт сдачи приемки товаров.
При выявлении приемочной комиссией недостатков поставленных товаров по
количеству, комплектности, объему, качеству или безопасности требованиям,
установленным

договором

(контрактом),

которые

поставщику

(подрядчику,

исполнителю) следует устранить в согласованные с заказчиком сроки

-

определяются меры и сроки по устранению поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) выявленных приемочной комиссией замечаний и проведению
повторной приемки товаров.
При

этом

следует

иметь

ввиду,

что

несоответствие

качества

поставленного товара заявленным требованиям в контракте, в том числе
поставка товара, имеющего признаки контрафактной продукции может быть
определена только по результатам экспертизы проведенной независимым
учреждением. В связи с чем, в контракте следует указать на право заказчика
провести экспертизу с привлечением сторонних организаций.
В случае установления приемочной комиссией фактов не поставки товаров, а
также в случае если товары поставлены, с существенными нарушениями условий
договора (контракта) и (или) предусмотренной им нормативной и технической
документации – то заказчиком принимаются меры по расторжению контракта в
порядке, предусмотренном договором (контрактом).
3

Все решения приемочной комиссии в обязательном порядке оформляются
протоколом,

который

подписывается

членами

приемочной

комиссии,

участвующими в приемке товаров и согласными с соответствующими решениями
приемочной комиссии. Если член приемочной комиссии имеет особое мнение, оно
заносится в протокол приемочной комиссии за подписью этого члена приемочной
комиссии.
Если по итогам приемки товаров будет принято решение о невозможности
осуществления приемки товаров, то протокол приемочной комиссии по проведению
приемки товаров составляется не менее чем в двух экземплярах и незамедлительно
передается (направляется) заказчику и поставщику.
В случае расторжения контракта по решению суда или в случае
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта заказчик в течение трех
рабочих дней с даты расторжения контракта направляет в Управление
Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области, информацию,
предусмотренную частью 3 статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 N 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также копию решения
суда о расторжении контракта или в письменной форме обоснование причин
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
Направляемая информация должна включать следующее:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения
(для

юридического

лица),

фамилия,

имя,

отчество

(при

наличии),

идентификационный номер налогоплательщика или для иностранного лица в
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства
аналог идентификационного номера налогоплательщика лиц;
2) наименование, идентификационный номер налогоплательщика юридического
лица

или

для

иностранного

лица

в

соответствии

с

законодательством

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера
налогоплательщика,

являющегося

учредителем

юридического

лица,

(за

исключением публично-правовых образований), фамилии, имена, отчества (при
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наличии) учредителей, членов коллегиальных исполнительных органов, лиц,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа юридических лиц;
3) даты проведения электронного аукциона, подведения итогов открытого
конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, запроса
котировок, запроса предложений

в случае, если победитель определения

поставщика (подрядчика, исполнителя) уклонился от заключения контракта, дата
признания несостоявшейся закупки, в которой единственный участник закупки,
подавший заявку, окончательное предложение или признанный единственным
участником закупки, уклонился либо отказался от заключения контракта, дата
заключения неисполненного или ненадлежащим образом исполненного контракта;
4) объект закупки, цена контракта и срок его исполнения;
5) идентификационный код закупки;
6) основания и дата расторжения контракта в случае его расторжения по
решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения
контракта;
7) документы составленные по результатам исполнения контракта (экспертное
заключение, мотивированный отказ от приемки поставленного товара, выполненной
работы, оказанной услуги, акт о невыполнении работы, услуги, не поставки товара,
акт о нарушении сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и т.д.).
Информация,

содержащаяся

в

реестре

недобросовестных

поставщиков,

размещается в единой информационной системе и доступна для ознакомления без
взимания платы.
Информация, исключается из указанного реестра по истечении двух лет с даты
ее включения в реестр недобросовестных поставщиков.
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БЛОК-СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМКИ ТОВАРОВ, ПРИ
РАЗМЕЩЕНИИ И ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ЗАКУПОК
Организация-получатель обязана

Создать условия для правильной и
своевременной приѐмки, а также
обеспечить исправность средств
испытаний и измерений, которыми
определяется качество

Обеспечить, чтобы лица,
осуществляющие приѐмку,
хорошо знали и строго соблюдали
действующее законодательство и
инструкции

Приѐмка продукции по качеству и комплектности
производится

На складе получателя

На складе поставщика
(в случаях, предусмотренных в
договоре)

Одновременно с приѐмкой товара производится проверка
комплектности продукции, а также соответствия тары,
упаковки, маркировки требованиям стандартов,
технических условий, особых условий, других обязательных
для сторон правил или договора

При обнаружении несоответствия качества, комплектности, маркировки поступившей продукции,
тары или упаковки требованиями стандартов, технических условий, чертежам, образцам
(эталонам), договору либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах,
удостоверяющих качество продукции, получатель обязан:
Приостановить дальнейшую приемку товара

Составить акт, в котором необходимо указать количество осмотренной
продукции и характер выявленных при приемке дефектов
Обеспечить хранение товара ненадлежащего качества или некомплектного в
условиях, предотвращающих ухудшение его качества и смешение с другими
однородными товарами
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Вызвать для участия в продолжении приемки товаров и составления
двустороннего акта представителя поставщика, если это предусмотрено в
условиях поставки и других обязательных правилах или договоре

По результатам приемки товара по качеству и комплектности с участием
представителей, указанных выше, составить акт о фактическом качестве и
комплектности полученных товаров.

При этом следует иметь ввиду, что несоответствие качества поставленного
товара заявленным требованиям в контракте, в том числе поставка товара,
имеющего признаки контрафактной продукции может быть определена только по
результатам экспертизы проведенной независимым учреждением. В связи с чем, в
контракте следует указать на право заказчика провести экспертизу с привлечением
сторонних организаций.

В случае расторжения контракта по решению суда или в случае одностороннего
отказа заказчика от исполнения контракта заказчик в течение трех рабочих дней с
даты расторжения контракта направляет в Управление Федеральной
антимонопольной службы по Воронежской области, информацию,
предусмотренную частью 3 статьи 104 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, а также копию решения суда о
расторжении контракта или в письменной форме обоснование причин
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
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