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ИНСТРУКЦИЯ
по оформлению договоров на выполнение работ/оказание услуг
физическими лицами (договоры подряда)

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

При оформлении договоров на выполнение работ ( в том числе НИОКР ),
оказание услуг физическими лицами ( договоры подряда ) используется одна из двух
стандартных форм договоров ( Приложение № 1-2 к настоящей Инструкции ).
Внесение каких-либо изменений в формы не допускается.
2. ПОЯСНЕНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ДОГОВОРА

При выполнении договоров на НИОКР в преамбуле договора в качестве пунктаоснования заключения договора указывается соответствующий подпункт ( 14, 15, 40 )
п. 13.1.2. Положения о закупках. В случае, если оплата по договору будет
производиться за счет средств грантов- в качестве основания заключения договора
указывается п.п. 15 п. 1312. Положения. В случае, если оплата по договору будет
производиться за счет средств контрактов ( договоров), заключенных с ФИАН, по
которым ФИАН является исполнителем, - в качестве основания заключения договора
указывается п.п. 14 п. 13.12. В остальных случаях указывается п.п. 40 п.13.1.2.
Положения. При этом, если сумма договора меньше 100000, № и дата протокола
Единой комиссии в преамбуле договора не указывается. Если сумма договора больше
100000, указывается № и дата протокола Единой комиссии для размещения
информации о договоре в Единой информационной системе.
В соответствии с п.13.2.1.-13.2.2. Положения, при осуществлении закупки на
1-5,9—
100 000,00
более
исключением
за
руб.
пунктов
сумму

11,16,19,20,22,26,31,39,40,42,47 необходимо оформлять документально оформленный
отчет, содержащий информацию о невозможности или нецелесообразности
использования иных способов закупки, обоснование цены договора и иные

предмет ДОГОВОРд, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ. ДОГОВОРЗ
таким ЗдКУПКЗМ также ДОЛЖНЫ содержать расчет И обоснование ЦСНЫ Договора.
СУЩССТВСННЫС УСЛОВИЯ ДОГОВОРЫ

К

Во всех случаях, при заключении договора по п.п. 15 п. 13.12 в преамбуле
договора указываются реквизиты контракта-основания (гранта, соглашения) в рамках
которого выполняются НИОКР: наименование, номер и дата документа. Для
договоров в сфере космической деятельности, в случае, если они подпадают под
распоряжение Правительства РФ № 1247-р от 30.06.2015г. также добавляется фраза:
«Настоящий договор не подлежит опубликованию в Единой информационной
системе в сфере закупок, в соответствии с п.2 ч. 16 ст.4 Закона № 223-ФЗ и
Распоряжением Правительства РФ № 1247—р от 30.06.2015г.»
При оформлении договоров на НИОКР используется форма № 1 ( Приложение к
Инструкции ). Без предоставления научного отчета, содержащего сведения о
выполненной по договору работе, подписание акта-сдачи приемки выполненных
НИОКР не допускается. Требования к такому отчету (форме и содержанию) могут
быть установлены в техническом задании.
В соответствии с п.13.2.3

Положения, к физическим лицам, с которыми
заключается договор подряда, предъявляются все требования из п. 7.1.1. Положения.
Декларация соответствия данным требованиям должна быть приложена к
договору подряда. Форма декларации утверждена Приказом № 11 от 19.01.2017г.
При оформлении договоров на выполнение работ для общехозяйственных нужд
используется форма № 2 (Приложение к Инструкции ).
В разделе « Адреса сторон» всех договоров

указывается информация об

исполнителе договора.
В поле «Место работы» обязательно указывается основное место работы
исполнителя. В случае, если исполнитель не имеет основного места работы на момент
заключения договора, является студентом или же пенсионером, в данной графе

указывается: «временно безработный», либо «студент», либо «пенсионер».

Для договоров на НИОКР свыше 100000 руб., и для Договоров, не подпадающих
под действие Распоряжения Правительства РФ № 1247-р от 30.06.2015г., и договоров
на обшехозяйственные нужды свыше 100000 руб., заполнение сведений о дате
постановки на учет в налоговом органе, номере телефона и адресе электронной почты
исполнителя обязательно.

