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Вопрос: О проведении экспертизы, требованиях к экспертам (экспертным организациям) и закупке
услуг по проведению экспертизы у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 27 декабря 2017 г. N 24-02-07/87603

Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России (далее Департамент), рассмотрев обращение от 01.12.2017 по вопросу о порядке заключения контрактов на
проведение экспертизы и требованиях к экспертам (экспертным организациям) в соответствии с
положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о
контрактной системе), в рамках компетенции сообщает следующее.
В соответствии с частью 3 статьи 94 Закона о контрактной системе для проверки предоставленных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их
соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов,
предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут
привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с
Законом о контрактной системе.
При этом частью 4 статьи 94 Закона о контрактной системе установлено, что заказчик обязан
привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного товара,
выполненной работы или оказанной услуги, если закупка осуществляется у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), за исключением случаев:
1) предусмотренных пунктами 1 - 9, 14, 15, 17 - 23, пунктом 24 (только при осуществлении закупок
для обеспечения федеральных нужд), пунктами 25, 26, 28 - 30, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47 - 48, 50 52 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе;
2) осуществления закупок услуг экспертов, экспертных организаций;
3) если результатом предусмотренной контрактом выполненной работы являются проектная
документация объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных изысканий,
прошедшие государственную или негосударственную экспертизу, проведение которой обязательно в
соответствии с положениями законодательства Российской Федерации.
Таким образом, положениями Закона о контрактной системе:
- установлена обязанность заказчика проводить экспертизу для проверки предоставленных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их
соответствия условиям контракта в полном объеме;
- предусмотрена возможность проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом
как силами заказчика (своими силами), так и с привлечением экспертов, экспертных организаций;
- установлены случаи обязательного привлечения экспертов, экспертных организаций.
Вместе с тем требования к экспертам, экспертным организациям установлены положениями статьи
41 Закона о контрактной системе.
Частью 2 статьи 41 Закона о контрактной системе определен перечень лиц, которые не могут
привлекаться к проведению экспертизы. К ним относятся лица, с помощью которых заказчик или
поставщик прямо и (или) косвенно может оказывать влияние на результат проводимой экспертизы.
В соответствии с частью 3 статьи 41 Закона о контрактной системе эксперт, экспертная организация
обязаны уведомить в письменной форме заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) о

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 1 из 3

Вопрос: О проведении экспертизы, требованиях к экспертам
(экспертным организациям) и закупке услуг по проведению
эксперт...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 03.04.2018

допустимости своего участия в проведении экспертизы (в том числе об отсутствии оснований для
недопуска к проведению экспертизы в соответствии с частью 2 статьи 41 Закона о контрактной системе).
При этом согласно части 4 статьи 41 Закона о контрактной системе в случае выявления в составе
экспертов, экспертных организаций лиц, указанных в части 2 статьи 41 Закона о контрактной системе,
заказчик должен принять незамедлительные меры, направленные на привлечение для проведения
экспертизы иного эксперта, иной экспертной организации.
Таким образом, не допускается привлечение к экспертизе лиц, не соответствующих требованиям,
установленным статьей 41 Закона о контрактной системе, а также лиц, не уведомивших заказчика и
поставщика (подрядчика, исполнителя) о допустимости своего участия в проведении экспертизы.
Согласно части 5 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчик выбирает способ определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с положениями главы 3 Закона о контрактной
системе. При этом он не вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение
числа участников закупки.
Частью 1 статьи 24 Закона о контрактной системе установлено, что заказчики при осуществлении
закупок используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или
осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Перечень случаев для осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) установлен частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе и является исчерпывающим.
Так, в целях привлечения экспертов, специалистов, обладающих специальными знаниями и
навыками, заказчики проводят соответствующую закупку посредством одного из конкурентных способов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) либо путем осуществления закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии со статьей 93 Закона о контрактной системе.
При этом Департамент сообщает, что в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может
осуществляться заказчиком в случае осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не
превышающую сто тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить
на основании указанного 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.
Так, на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе заказчик вправе
заключать контракты, цена каждого из которых не должна превышать сто тысяч рублей, при этом годовой
объем таких закупок заказчика 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.
Таким образом, с учетом того что Закон о контрактной системе не содержит иных ограничений на
осуществление закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пункта 4
части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, заказчик вправе осуществлять закупки любых товаров,
работ, услуг, в том числе услуг по проведению экспертизы, у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в случае
соблюдения ограничений для осуществления таких закупок, предусмотренных Законом о контрактной
системе.
Вместе с тем Департамент обращает внимание, что в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31
Закона о контрактной системе при осуществлении закупки заказчик устанавливает единые требования к
участникам закупки, в том числе о соответствии требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение
работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.
Таким образом, в случае если в силу законодательства Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки,
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предъявляются определенные требования, то заказчик обязан установить указанные требования в
документации о закупке.
На основании изложенного экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, проводится
заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании
контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе.
Директор Департамента
Т.П.ДЕМИДОВА

27.12.2017
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