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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА, 

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ ИЛИ ОКАЗАННОЙ 

УСЛУГИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

 1. Общие положения 

 

1.1. В соответствии с со ст. 94 Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд"  Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 15 города Ейска муниципального образования 

Ейский район (далее - Заказчик) в ходе исполнения контракта обязано 

обеспечить приемку поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 

услуг), включая проведение экспертизы при приемке товаров (работ, услуг). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок приемки товаров 

(работ, услуг), основные цели, задачи, состав, функции и порядок 

деятельности приемочной комиссии (далее - Приемочная комиссия) по 

приемке поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной 

услуги, предусмотренных государственными контрактами, а также порядок 

проведения экспертизы при приемке товаров (работ, услуг). 

1.3. В своей деятельности Приемочная комиссия 

руководствуется Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон), иными 

нормативными правовыми актами, условиями государственного контракта и 

настоящим Положением. 

 

 2. Задачи и функции Приемочной комиссии 

 

2.1. Основными задачами Приемочной комиссии являются: 
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2.1.1. Установление соответствия поставленных товаров (работ, услуг) 

условиям и требованиям заключенного контракта. 

2.1.2. Подтверждение факта исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств по передаче товаров, результатов работ и 

оказания услуг Заказчику. 

       2.1.3. Защита Заказчика от действий недобросовестных поставщиков. 

       2.1.4.Содействие в предотвращении злоупотреблений при приемке 

товаров (выполнении работ, оказании услуг). 

2.2. Для выполнения поставленных задач Приемочная комиссия 

реализует следующие функции: 

2.2.1. Проводит анализ документов, подтверждающих факт поставки 

товаров, выполнения работ или оказания услуг, на предмет соответствия 

указанных товаров (работ, услуг) количеству и качеству, ассортименту, 

годности, утвержденным образцам и формам изготовления, а также другим 

требованиям, предусмотренным контрактом. 

2.2.2. Проводит анализ документов, подтверждающих факт поставки 

товаров, выполнения работ или оказания услуг Заказчику. 

2.2.3. Проводит анализ представленных поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) отчетных документов и материалов, включая товарно-

транспортные документы, накладные, документы изготовителя, инструкции 

по применению товара, паспорт на товар, сертификаты соответствия, 

доверенности, промежуточные и итоговые акты о результатах проверки 

(испытания) материалов, оборудования на предмет их соответствия 

требованиям законодательства Российской Федерации и контракта (если 

такие требования установлены), а также устанавливает наличие 

предусмотренного условиями контракта количества экземпляров и копий 

отчетных документов и материалов. 

2.2.4. При необходимости запрашивает у поставщика (подрядчика, 

исполнителя) недостающие отчетные документы и материалы, а также 

получает разъяснения по представленным документам и материалам. 

2.2.5. Проверяет предоставление поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в случаи, 

если контрактом установлены такие требования. 

2.2.6. По результатам проведенной приемки товаров (работ, услуг) в 

случае их соответствия условиям контракта оформляет документ о приемке. 

       2.2.7. При исполнении контрактов, заключенных по результатам 

проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур (за 

исключением закрытых электронных процедур, проводимых в случае, 

предусмотренном п. 5 ч. 11 ст. 24 Закона) проводит электронную приемку 

товаров, работ, услуг (ч.13 ст. 94 Закона № 44-ФЗ). Это правило не 

распространяется на закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика), за исключением закупки у единственного поставщика 

в электронной форме по ч. 12 ст. 93 Закона до 3 млн. руб. 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) формирует с использованием ЕИС, 

подписывает усиленной электронной подписью и размещает в ЕИС документ 
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о приемке. К документу о приемке могут прилагаться 

документы, являющиеся его неотъемлемой частью. 

Документ о приемке, подписанный поставщиком, автоматически с 

использованием ЕИС направляется заказчику. Приемочная комиссия не 

позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику 

документа о приемке: 

       а) подписывает усиленными электронными подписями поступивший 

документ о приемке или формирует с использованием единой 

информационной системы, подписывает усиленными электронными 

подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с 

указанием причин такого отказа.  

      б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке 

или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик 

подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания 

документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего 

право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой 

информационной системе.  

Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные 

подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает 

подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных 

документов. 

 

 3. Состав и полномочия членов Приемочной комиссии 

 

3.1. Состав Приемочной комиссии определяется и утверждается 

приказом Заказчика для осуществления приемки товаров (работ, услуг) по 

заключенным контрактам. 

Заказчик имеет право создать отдельную комиссию для осуществления 

приемки товаров (работ, услуг) по конкретному контракту. 

3.2. В состав Приемочной комиссии входит не менее 5 человек, включая 

председателя и других членов Приемочной комиссии. 

Возглавляет приемочную комиссию и организует ее работу председатель 

приемочной комиссии, а в период его отсутствия, лицо назначенное 

руководителем учреждения.  

Изменение состава приемочной комиссии в период ее деятельности 

осуществляется на основании решения руководителя Заказчика. 

     3.3.Состав приемочной комиссии формируется из числа сотрудников 

Заказчика.  

3.4. В случае нарушения членом Приемочной комиссии своих 

обязанностей Заказчик исключает этого члена из состава Приемочной 

комиссии по предложению председателя Приемочной комиссии. 

3.5. Члены Приемочной комиссии осуществляют свои полномочия лично, 

передача полномочий члена Приемочной комиссии другим лицам не 

допускается. 



3.6. При приемке товара должны присутствовать все члены приемочной 

комиссии. 

      3.7. Член приемочной комиссии в случае невозможности исполнять свои 

обязанности исключается из состава приемочной комиссии на основании 

личного заявления по решению руководителя Заказчика. 

      3.8. В целях осуществления электронной приемке товаров, работ, услуг 

члены приемочной комиссии могут быть наделены правом подписывать 

документы о приемке усиленной электронной подписью.    

 

 4. Решения Приемочной комиссии 

 

4.1. Приемочная комиссия выносит решение о приемке товара (работы, 

услуги) в порядке и в сроки, которые установлены контрактом. 

4.2. Приемочная комиссия принимает решения открытым голосованием 

простым большинством голосов. 

 В случае равенства голосов председатель Приемочной комиссии имеет 

решающий голос. 

4.3. По итогам проведения приемки товаров (работ, услуг) Приемочной 

комиссией принимается одно из следующих решений: 

4.3.1. Товары поставлены, работы выполнены, услуги исполнены 

полностью в соответствии с условиями контракта и (или) предусмотренной 

им нормативной и технической документации и подлежат приемке. 

4.3.2. По итогам приемки товаров (работ, услуг) выявлены замечания по 

поставке (выполнению, оказанию) товаров (работ, услуг), которые 

поставщику (подрядчику, исполнителю) следует устранить в согласованные с 

Заказчиком сроки. 

4.3.3. Товары не поставлены, работы не выполнены, услуги не оказаны 

либо товары поставлены, работы выполнены, услуги исполнены с 

существенными нарушениями условий государственного контракта и (или) 

предусмотренной им нормативной и технической документации и не 

подлежат приемке. 

4.4. Решение Приемочной комиссии оформляется документом о приемке 

(акт приемки товаров (работ, услуг), который подписывается членами 

Приемочной комиссии, участвующими в приемке товаров (работ, услуг) и 

согласными с соответствующими решениями Приемочной комиссии. Если 

член Приемочной комиссии имеет особое мнение, оно заносится в документ 

о приемке Приемочной комиссии за подписью этого члена Приемочной 

комиссии. 

4.5. Акт приемки товаров (работ, услуг) утверждается Заказчиком по 

форме, установленной в приложении к настоящему Положению. 

4.6.Если Приемочной комиссией будет принято решение о 

невозможности осуществления приемки товаров (работ, услуг), то Заказчик в 

сроки, определенные контрактом, направляет поставщику (подрядчику, 

исполнителю) в письменной форме мотивированный отказ от подписания 

документа о приемке. 



        4.7. При электронной приемке товаров, работ, услуг (ч.13 ст. 94 Закона 

№ 44-ФЗ) акт о приемке товаров (работ, услуг) прилагается к документу  о 

приемке сформированному в единой информационной системе в форме 

электронных образов бумажных документов (в сканированном виде). 

 

5. Порядок проведения экспертизы при приемке товаров (работ, услуг) 
 

5.1. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" для проверки предоставленных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных 

контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан 

провести экспертизу. 

5.2. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, в 

разрешенных законодательством случаях может проводиться Заказчиком 

своими силами, или к ее проведению могут привлекаться эксперты, 

экспертные организации. 

5.3. В целях проведения экспертизы силами Заказчика, Заказчиком 

назначаются специалисты из числа работников Заказчика, обладающие 

соответствующими знаниями, опытом, квалификацией для проверки 

предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, 

предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. 

5.4. Специалисты могут назначаться Заказчиком для оценки результатов 

конкретной закупки либо действовать на постоянной основе. Специалисты, 

назначаемые для оценки результатов конкретной закупки, назначаются 

приказом Заказчика. В таком приказе указываются реквизиты контракта, 

результаты которого подлежат оценке, а также указываются сроки 

проведения экспертизы. 

5.6. Результаты экспертизы, проводимой с привлечением экспертов, 

экспертных организаций, оформляются в виде заключения, которое 

подписывается специалистом, уполномоченным представителем экспертной 

организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 

5.7. Для проведения экспертизы результатов, предусмотренных 

контрактом, специалист имеет право запрашивать у Заказчика и поставщика 

(подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, относящиеся к 

условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. 

5.8. В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения 

требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги, в акте-приемке могут 

содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с 

указанием срока их устранения. 
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Приложение  

к Положению о порядке приемки 

поставленного товара, результатов 

выполненной работы или оказанной 

услуги и проведения экспертизы 

 

 

 

 

Акт приемки товаров (работ, услуг) по контракту 

 

___________                                                                                                                                                                                  ____202__ г. 

 

_____________________________________________-, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в 

лице ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

приемочной комиссии в составе, действующей на основании приказа от __________ № _____, 

составили настоящий акт приема поставленного товара (оказанной услуги, выполненной работы) о 

нижеследующем: 

В соответствии с условиями заключенного контракта № ______от _______________ (далее - 

Контракт) Исполнитель оказал, а Заказчик принял следующие товары (работы, услуги) (далее – 

товары (работа, услуги) со следующими характеристиками: 

 

№

 

п

/

п 

Наименован

ие работ 

(товара, 

услуг) 

Мар

ка, 

мод

ель 

Органи

зация 

исполн

ителя 

Краткая 

индиви

дуальна

я 

характе

ристика

* 

Назна

чение 

объект

а 

Месяц, 

год 

выпуск

а 

(изгото

вления)

,оказан

ия 

услуги 

Зав

одс

кой 

ном

ер 

Е

д. 

из

м. 

Кол-

во, 

шт. 

Цена 

за шт. 

(руб.) 

Обща

я 

сумма 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

 Итого:  

 НДС  

 Всего к оплате:  

 

2. Согласно условиям Контракта Заказчик провел экспертизу поставленного товара 

(выполненной работы, оказанной услуги).  

По результатам экспертизы установлено следующее: 

2.1. Выполненная работа (поставленный товар, оказанная услуга) указанная в п. 1 настоящего 

акта, по качеству и количеству отвечает требованиям, которые предусмотрены Контрактом. 

2.2. Работа (товары, услуги) названная в п. 1 настоящего акта выполнена в полном объеме и 

соответствует требованиям Контракта. 

2.3. Препятствующие приемке работ (товаров, услуг) недостатки, которые не носят скрытого 

характера и могут быть обнаружены при обычных для данной работы условиях приемки, не 

выявлены. 

3. В ходе приемки работы Заказчик: 

- провел его визуальный осмотр на предмет выявления препятствующих приемке недостатков, 
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которые по своему характеру не являлись бы скрытыми и которые возможно обнаружить, не 

применяя специальное технологическое оборудование; 

- установил соответствие характеристик выполненной работы характеристикам, указанным в 

Контракте; 

45.В случае обнаружения Заказчиком возможных недостатков выполненной работы после 

подписания настоящего акта в отношении них действуют гарантийный срок, установленный 

Контрактом  ____________________________________. 

5.Настоящий акт является основанием для оплаты Заказчиком выполненной работы, 

(оказанной услуги, поставленного товара) по Контракту. 

Экспертиза выполненной работы, в том числе проверка соответствия ее условиям, 

установленным в Контракте, проводилась следующим сотрудниками Заказчика, которые 

подтверждают своей подписью достоверность информации, указанной в настоящем акте <**>: 

-------------------------------- 

*  - указывается по мере необходимости при наличии характеристик приобретаемого товара. 

<**> Далее приводятся подписи всех сотрудников, которые осуществляли экспертизу. 

 

_____________________/                                               /                                                  / 

          (подпись)                                (Ф.И.О.)                                    (должность) 

 

 

_____________________/                                              /                                                 / 

          (подпись)                                (Ф.И.О.)                                    (должность) 

 

 

_____________________/                                            /                                                      / 

          (подпись)                                (Ф.И.О.)                                    (должность) 

 

 

_____________________/                                        /                                                       / 

          (подпись)                                (Ф.И.О.)                                    (должность) 

 

_____________________/                                        /                                                       / 

          (подпись)                                (Ф.И.О.)                                    (должность) 

 

 

 

Заказчик 

 

 

 ________________/                 / 

       подпись             Ф.И.О. 

м.п. 
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