Вопрос: О представлении участником закупки работ по строительству, реконструкции,
капремонту, сносу объекта капитального строительства документов, подтверждающих наличие
опыта.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 13 марта 2020 г. N 24-02-08/19381

Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России (далее Департамент), рассмотрев обращение от 19.02.2020 по вопросу о порядке подтверждения опыта в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 N 99 "Об
установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ,
услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине
их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или
специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики
(подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов,
подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям"
(далее - Постановление N 99, Обращение), в рамках компетенции сообщает следующее.
В соответствии с пунктами 11.8 и 12.5 Регламента Министерства финансов Российской
Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от
14.09.2018 N 194н, Минфином России не осуществляется разъяснение законодательства
Российской Федерации, практики его применения, практики применения нормативных правовых
актов Минфина России, а также толкование норм, терминов и понятий, за исключением случаев,
если на него возложена соответствующая обязанность или если это необходимо для обоснования
решения, принятого по обращению, а также не рассматриваются по существу обращения по
оценке конкретных хозяйственных ситуаций.
Вместе с тем Департамент считает возможным по изложенному в Обращении вопросу
сообщить следующее.
Частями 2, 3 статьи 31 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) установлено, что Правительство Российской Федерации
вправе устанавливать к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки
которых осуществляются путем проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных
конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или
аукционов, дополнительные требования, в том числе к наличию опыта работы, связанного с
предметом контракта, и деловой репутации, а также перечень документов, которые подтверждают
соответствие участников закупок дополнительным требованиям, указанным в части 2 статьи 31
Закона о контрактной системе.

Указанные дополнительные требования, а также перечень документов, подтверждающих
соответствие участников закупки таким требованиям, установлены Постановлением N 99.
Пунктом 2 Приложения N 1 к Постановлению N 99 установлены дополнительные требования
к участникам закупок на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объекта капитального строительства, за исключением линейного объекта, если
начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 10 млн рублей, о наличии за
последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения одного контракта
(договора) на выполнение соответствующих работ.
Документами,
подтверждающими
дополнительному требованию, являются:

соответствие

участника

закупки

указанному

- копия исполненного контракта (договора);
- копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные
реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском учете", и
подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) (за
исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство).
Указанный документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до
даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке;
- копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за
исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию не выдается в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности). Указанный документ должен быть подписан не ранее чем за 3 года до даты
окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
С целью подтверждения соответствия участника закупки дополнительному требованию,
предусмотренному пунктом 2 приложения N 1 к Постановлению N 99, участник закупки
представляет
совокупность
документов,
предусмотренных Постановлением
N 99,
подтверждающих наличие опыта у конкретного лица и позволяющих сделать вывод об объеме
выполненных работ непосредственно этим участником.
При этом наличие исполненного контракта (договора), а также акта выполненных работ и
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (за исключением случая, если застройщик является
лицом, осуществляющим строительство) является условием допуска к участию в
соответствующей закупке.
Вместе с тем в статье 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском
учете" предусмотрена возможность самостоятельной разработки форм документов при условии
наличия в них обязательных реквизитов:
1) наименование документа;
2) дата составления документа;
3) наименование экономического субъекта, составившего документ;
4) содержание факта хозяйственной жизни;

5) величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с
указанием единиц измерения;
6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и
ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц),
ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события;
КонсультантПлюс: примечание.
В тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункт 6 части 2 статьи 9
Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ.
7) подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с указанием их фамилий и
инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
Таким образом, в Законе о контрактной системе установлены требования к форме актов
выполненных работ в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О
бухгалтерском учете". Закон о контрактной системе не содержит указаний о форме актов
выполненных работ в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 N 100
"Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в
капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ".
При этом Постановлением N 99 не предусматривается обязанность представления актов по
формам КС-2 и (или) КС-3.
Департамент обращает внимание, что Постановление N 99 не содержит специальных
положений в отношении полноты представляемого в составе заявки контракта, подтверждающего
опыт выполнения соответствующих работ, а также не содержит указаний, позволяющих
представить такой контракт не в полном объеме.
На основании изложенного Департамент полагает, что участникам закупок в целях
соблюдения требований Постановления N 99 следует представить копию контракта в полном
объеме, содержащую все приложения, являющиеся неотъемлемой частью контракта.

Заместитель директора Департамента
И.Ю.КУСТ
13.03.2020
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