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ПРИЖМКА И ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

КОМПЛЕКС МЕР, РЕАЛИЗУЕМЫХ ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА (ст. 94 44-ФЗ) 

ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА 

прижмка поставленного 
товара, выполненной работы 
(ее результатов), оказанной 
услуги, а также отдельных 

этапов поставки товара, 
выполнения работы, 

оказания услуги 

проведение экспертизы 
поставленного товара, 

результатов выполненной 
работы, оказанной услуги, а 

также отдельных этапов 
исполнения контракта 

включая 

оплата заказчиком 
поставленного товара, 

выполненной работы (ее 
результатов), оказанной 

услуги, а также отдельных 
этапов исполнения 

контракта 

взаимодействие заказчика с 
поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) при 
изменении, расторжении 

контракта 

применение мер 
ответственности и 

совершение иных действий в 
случае нарушения 

поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) или 
заказчиком условий 

контракта 
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СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА  

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ, ВКЛЮЧАЕМОЕ В КОНТРАКТ (ч. 13 ст.34 44-ФЗ) 

порядок и сроки оплаты 
товара, работы или услуги 

порядок и сроки 
осуществления заказчиком 

прижмки поставленного 
товара, выполненной работы 

(еж результатов) или 
оказанной услуги 

порядок и сроки 
оформления результатов 

прижмки товара, 
выполненной работы (еж 

результатов) или оказанной 
услуги 



ПРИЖМКА И ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ПРИЖМКА ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА,  ВЫПОЛНЕНОЙ РАБОТЫ, ОКАЗАННОЙ УСЛУГИ 

ПРИЖМОЧНАЯ КОМИССИЯ СОЗДАЕТСЯ: 

в целях прижмки 
поставленного товара, 

выполненной работы или 
оказанной услуги, 

результатов исполнения 
отдельного этапа 

контракта 

по решению заказчика 
в количестве не менее 5 

человек 
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ПРИЖМКА ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА 

в целях регламентации приемки поставленного товара допускается использовать:  

Инструкцию о порядке прижмки 
продукции производственно-

технического назначения и товаров 
народного  потребления по 

количеству (утв. Постановлением 
Госарбитража СССР от 15.06.1965 

№ П-6) (ред. от 23.07.1975, и изм. от 
22.10.1997) 

Инструкцию о порядке прижмки 
продукции производственно-

технического назначения и товаров 
народного  потребления по 

качеству (утв. Постановлением 
Госарбитража СССР от 25.04.1966 

№ П-7) (ред. от 23.07.1975, и изм. от 
22.10.1997) 

документы применяются только в случаях, когда это предусмотрено договором 
поставки (Постановление Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 N 18) 

п. 14) Порядок приемки товаров по количеству и качеству, установленный Инструкцией о порядке 
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по 

количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 N П-6,и Инструкцией о 
порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 N П-7, может 
применяться покупателем (получателем) только в случаях, когда это предусмотрено договором поставки 

(Документы применяются только в случаях, когда это предусмотрено договором поставки  
(Постановление Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 N 18)). 

ВАЖНО! 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136662/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17621/
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ПРИЖМКА ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА,  ВЫПОЛНЕНОЙ РАБОТЫ, ОКАЗАННОЙ УСЛУГИ 

По итогам работы прижмочной 
комиссии оформляется документ о 
прижмке, который подписывается 

заказчиком и всеми членами 
комиссии, а затем утверждается 

руководителем учреждения. 
 

закон о контрактной системе не 
устанавливает необходимость 

составления отдельного документа о 
прижмке товаров (работ, услуг) 

 
 

в большинстве случаев, нет необходимости 
оформлять заключение приемочной комиссии 

дополнительным 
документом о приемке и (работ, услуг) и в его 

качестве может выступать представленный 
исполнителем акт или накладная 

 
 

при этом 

Поэтому, 



 
в случае привлечения заказчиком экспертов, экспертных организаций при принятии 

решения о прижмке или об отказе в прижмке результатов отдельного этапа исполнения 
контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги 

прижмочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам 
указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для 

еж проведения 
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ПРИЖМКА ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА,  ВЫПОЛНЕНОЙ РАБОТЫ, ОКАЗАННОЙ УСЛУГИ 
 

прижмка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, 

которые установлены контрактом 
 

 
результаты прижмки отдельного этапа исполнения контракта оформляются документом о 

прижмке, который подписывается заказчиком (в случае создания прижмочной комиссии 
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо 

поставщику (подрядчику, исполнителю) в сроки, установленные контрактом, направляется в 
письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа 
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ЭКСПЕРТИЗА ПОСТАВЛЕННЫХ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

ЭКСПЕРТИЗА ПРОВОДИТСЯ (ч. 3 ст.94 44-ФЗ) 

 
для проверки 

предоставленных 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем) 

результатов, 
предусмотренных 

контрактом, в части их 
соответствия условиям 

контракта заказчик обязан 
провести экспертизу 

 

 
заказчиком своими силами 

или 
 к еж проведению могут 
привлекаться эксперты, 

экспертные организации 
на  

основании контрактов,  
в соответствии с законом о 

контрактной системе 
 



ПРИЖМКА И ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

С 27.12.2018 года 
ЭКСПЕРТИЗА ПОСТАВЛЕННЫХ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ОКАЗАННЫХ УСЛУГ  В 2019 ГОДУ 

4. 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 - 54 
части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона; 

 
 
4. 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, 25.1, 25.2, 
25.3, 26, 28 - 30, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47 - 48, 50 - 
54 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона; 
 
 
 

БЫЛО СТАЛО 

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 502-ФЗ 

пункт 1) части 4 ст. 94  44-ФЗ 
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Для проведения экспертизы поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги эксперты, 
экспертные организации имеют право запрашивать у 
заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) 
дополнительные материалы, относящиеся к условиям 
исполнения контракта и отдельным этапам исполнения 
контракта. Результаты такой экспертизы оформляются 
в виде заключения, которое подписывается экспертом, 
уполномоченным представителем экспертной 
организации и должно быть объективным, 
обоснованным и соответствовать законодательству 
Российской Федерации. В случае, если по результатам 
такой экспертизы установлены нарушения требований 
контракта, не препятствующие приемке поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги, в 
заключении могут содержаться предложения об 
устранении данных нарушений, в том числе с указанием 
срока их устранения. 

 
 
Для проведения экспертизы поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги эксперты, 
экспертные организации имеют право запрашивать у 
заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) 
дополнительные материалы, относящиеся к условиям 
исполнения контракта и отдельным этапам исполнения 
контракта. В случае, если по результатам такой 
экспертизы установлены нарушения требований 
контракта, не препятствующие приемке поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги, в 
заключении могут содержаться предложения об 
устранении данных нарушений, в том числе с указанием 
срока их устранения. 
 
 

БЫЛО СТАЛО 

Федеральный закон  от 27 декабря 2018 г. N 512-ФЗ 

части 5 ст. 94  44-ФЗ 

ЭКСПЕРТИЗА ПОСТАВЛЕННЫХ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 
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7. За предоставление недостоверных результатов 
экспертизы, экспертного заключения или заведомо 
ложного экспертного заключения, за невыполнение 
экспертом, экспертной организацией требования части 3 
настоящей статьи эксперт, экспертная организация, 
должностные лица экспертной организации несут 
ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
7. Результаты экспертизы, проводимой экспертом 
или экспертной организацией в случаях, 
предусмотренных настоящим Федеральным 
законом, оформляются в виде заключения, которое 
подписывается экспертом или уполномоченным 
представителем экспертной организации и должно 
быть объективным, обоснованным и 
соответствовать законодательству Российской 
Федерации. За предоставление недостоверных 
результатов экспертизы, экспертного заключения или 
заведомо ложного экспертного заключения, за 
невыполнение экспертом, экспертной организацией 
требования части 3 настоящей статьи эксперт, 
экспертная организация, уполномоченный 
представитель экспертной организации, 
должностные лица экспертной организации несут 
ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 
 

БЫЛО СТАЛО 

Федеральный закон  от 27 декабря 2018 г. N 512-ФЗ 

части 7 ст. 41  44-ФЗ 

ЭКСПЕРТИЗА ПОСТАВЛЕННЫХ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 


