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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы диссертационного исследования. Актуальность
выбранной темы связана со спецификой развития современных рыночных
отношений, стратегией построения конкурентной экономики, а также политикой
государства в области регулирования контрактной системы и корпоративных
закупок. От состояния осуществления контроля закупок зависит успешность
функционирования указанной сферы. Эффективные, прозрачные и конкурентные
закупки являются одним из показателей устойчивого функционирования
государственного управления. Применяемый системный подход к осуществлению
контроля, выражающийся в функционировании целой системы контрольных
органах на разных стадиях осуществления закупки, крайне важен для достижения
целей, заложенных в положениях законодательства о контрактной системе и
корпоративных закупках. Одной из задач, решаемых особым регулированием
закупок, является достижение высокого уровня конкуренции за размещаемую
закупку. Как известно, ни одна норма права не будет исполняться надлежащим
образом без наличия правильно выстроенной системы контроля и закрепленной
правовой возможности применения санкций за её неисполнение. Очевидно, что
системный подход к осуществлению контроля сферы закупок требует слаженной
работы со стороны всех контрольных органов.
Оценка

деятельности

контрольных

органов

может быть

выражена

посредством анализа данных статистической отчетности. Представленный
Счетной палатой РФ отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Мониторинг эффективности использования бюджетных средств, направляемых
на закупку товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд в
условиях формирования контрактной системы» за 2016 год, указывающих на
увеличение в два раза количества нарушений при осуществлении закупок по
сравнению с 2015 годом, что может свидетельствовать о неэффективной работе
существующей системы органов контроля в сфере закупок и безрезультативности
её избыточного администрирования.
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Постепенно складывающаяся практика осуществления контроля в сфере
позволяет определить и изучить основные проблемы, возникающие в этой сфере и
определить пути их непосредственного решения. Изучение проблем, а равно
исследование основ и принципов функционирования института контроля в сфере
закупок содействует реализации основополагающих принципов контрактной
системы и корпоративных закупок - принципа результативности обеспечения
нужд и эффективности осуществления закупок.
Приведенные

положения

свидетельствуют

об

актуальности

темы

исследования, результаты которого могут быть применены в дальнейших
исследованиях,

а

также

при

установлении

соответствующих

норм

законодательства.
Степень разработанности проблемы. Тема контроля в сфере закупок
товаров, работ и услуг нашла свое отражение в научных исследованиях, таких как
монографии, диссертации на соискание научной степени, статьи в периодических
изданиях. Отношения, возникающие в процессе осуществлении контроля в сфере
закупок
К.Б.

были

Маркеловым,

исследованы
О.К.

О.А.

Лисовенко,

Околесновой,
К.В.

А.В.

Кузнецовым,

Г.В.

Новиковым,
Грачевым,

Т.Г. Дорошенко, И.А. Сухановой, О.В. Бормотовой и другими.
В основном, представители научного сообщества исследуют отдельные
виды контроля, осуществляемого в сфере закупок, к примеру, многие диссертации
на соискание научной степени посвящены изучению финансового контроля
закупок. Появление правового регулирования общественного контроля, а также
закрепление возможности его осуществления применительно к сфере закупок,
повлекло за собой возникновение множества исследований указанного вида
контроля. На этом фоне нельзя не отметить отсутствие научных работ,
содержащих в общем и целом совокупность исследований различных видов
контроля в сфере закупок: административного, финансового, ведомственного,
общественного контроля и контроля заказчика.
Цель диссертационного исследования – изучение системы осуществления
контроля за закупками товаров, работ и услуг, выявление сложных проблемных

5

вопросов правоприменения и коллизий, а также разработка положений по
реформированию законодательства в этой сфере, ориентируемых на достижении
наибольшей эффективности работы контрактной системы и корпоративных
закупок.
Для достижения следующей цели сформулированы следующие задачи:
1. Исследовать

понятие

контроля,

определить

основные

признаки

контроля, изучить правовое регулирование осуществления контроля в сфере
закупок, рассмотреть соотношение понятий «контроль» и надзор в «сфере»
закупок;
2. Определить основные функции, цели и формы контроля в сфере
закупок, а также рассмотреть круг субъектов, в отношении которых проводится
контроль, с сопровождением исследования их правового статуса;
3. Изучить опыт и проблемы осуществления административного контроля
в сфере закупок, оценить возможность применения наиболее эффективных
вариантов разрешения имеющихся проблемных вопросов его осуществления;
4. Обосновать

приоритетные

вопросы

осуществления

финансового

контроля в сфере закупок, затронув последние нововведения законодательства,
касающиеся «казначейского контроля»;
5. Обосновать необходимость, оценить условия и определить факторы
развития положений законодательства, закрепляющего основы проведения
ведомственного контроля;
6. Представить предложения по совершенствованию проведения контроля
заказчиком, сформировать перечень точек контроля, на которые заказчику стоит
обратить внимание при осуществлении контроля за закупками товаров, работ и
услуг;
7. Оценить эффективность действия общественного контроля, посредством
рассмотрения практики его правоприменения.
Объектом

исследования

являются

общественные

отношения,

возникающие в сфере контроля за осуществлением закупок товаров, работ и услуг
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для удовлетворения государственных, муниципальных, а также корпоративных
нужд.
Предметом исследования выступают нормативные правовые акты,
доктринальные

источники,

правоприменительная

практика,

посвященная

взаимоотношениям, возникающим между уполномоченными на осуществление
контроля органами и лицами и непосредственно субъектами контроля, в
отношении которых проводятся контрольные мероприятия в сфере закупок
товаров, работ и услуг.
Методологической основой работы являются общенаучные методы:
описание, сравнение, анализ, синтез, аналогия, обобщение, классификация, и
частнонаучные

методы:

формально-юридический,

анализ

документов,

сравнительно-правовой.
Теоретическая основа исследования. Теоретическую основу исследования
составили научные труды А.В. Ерицян, З.С. Лусегеновой, Е.А. Малыхиной,
М.В. Охтырской, Г.А. Сухадольского, А.М. Тарасова, Ю.А. Шавылиной.
Эмпирическая
нормативно-правовые

база

исследования.

акты

В

Российской

работе

проанализированы

Федерации,

материалы

правоприменительной практики.
Научная новизна магистерской диссертации заключается в комплексном
исследовании института контроля, осуществляемого в сфере закупок товаров,
работ и услуг.
В соответствии с поставленными задачами исследования были получены
следующие научные результаты, обладающие новизной и выносимые на защиту:
1. В рамках исследования автором выявлены проблемы отсутствия
сбалансированности осуществления административного контроля, а также
дублирование функций органов, входящих в группу по осуществлению
административного

контроля,

что

приводит

к

чрезмерной

нагрузке

антимонопольного органа из-за большого числа подаваемых жалоб. Для решения
указанной проблемы предлагается перераспределить полномочия контрольных
органов в сфере закупок по проведению внеплановых проверок, что позволит
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снять

серьезную

нагрузку

с

территориальных

органов

Федеральной

антимонопольной службы России и тем самым повысить качество проводимых
контрольных мероприятий.
2. В результате проведенного исследования выявлено, что перечисленный
в п. 22 ст. 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» объем полномочий контролирующих
органов в сфере закупок (право составления протоколов об административных
правонарушениях,

рассмотрение

дел

о

таких

административных

правонарушениях и принятие мер по их предотвращению), противоречит ч. 2
ст. 23.66 Кодекса об административных правонарушениях РФ, устанавливающей,
что такие полномочия есть исключительно у должностных лиц антимонопольного
органа (его территориальных подразделений) и у должностных лиц органов
исполнительной власти субъектов РФ. Когда как контрольные органы местного
самоуправления также должны быть наделены указанным объемом полномочий.
Для разрешения данной коллизии предлагается внести изменения в ч. 2 ст. 23.66
Кодекса об административных правонарушениях РФ, предоставив полномочия
органам

местного

самоуправления

по

составлению

протоколов

об

административных правонарушениях, рассмотрению дел об административных
правонарушениях и принятию мер по их предотвращению.
3. В работе предлагается законодательно определить назначение, цели и
задачи осуществления ведомственного контроля, которые бы способствовали его
реализации не на этапе поиска виновных и применения наказания, а на этапе
планирования закупочного цикла. Указанные меры направлены на достижение
рациональности и эффективности использования денежных средств. На данный
момент проведение ведомственного контроля на этапе размещения процедур или
этапе заключения контракта не представляется целесообразным, так как на этом
этапе контрольный орган может лишь зафиксировать уже имеющееся нарушение
и активизировать применение санкций к правонарушителю, что практически
полностью дублирует полномочия Федеральной антимонопольной службы
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России, правоохранительных органов и др. В свою очередь, проведение выездных
и документарных проверок не может служить результативным способом к
достижению эффективности использования как бюджетных, так и внебюджетных
средств; иных же форм осуществления ведомственного контроля на федеральном
уровне не предусмотрено. Предполагается, что при создании института
ведомственного контроля законодатель все же закладывал идею образования
нового вида контроля, отличного от остальных вариантов контрольных
механизмов. В связи с указанным, предлагается обратить внимание законодателя
на рассмотрение ведомственного контроля в сфере закупок как вида контроля,
направленного на предупреждение правонарушений.
4. В работе установлено отсутствие определенного перечня полномочий по
контролю заказчиком процесса исполнения контракта и форм проведения
контрольных мероприятий. Отдельные обязанности по осуществлению контроля
заказчиком закреплены в различных положениях Федерального закона от 05
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
касающихся процесса осуществления закупок, исполнения, изменения и
расторжения контракта и др. В целях способствования эффективности данного
вида контроля предлагается дополнить ст. 101 Федерального закона от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для

обеспечения

государственных

и

муниципальных

нужд»

детально

определенным перечнем полномочий заказчика по осуществлению контроля.
5. Несмотря на прямое указание в законе на граждан как субъектов
контроля, необходимо отметить отсутствие наделения законодателем их
непосредственными полномочиями в реализации каких-либо мероприятий по
контролю за закупками. С целью предоставления гражданам реальных
полномочий по осуществлению общественного контроля предлагается внести
соответствующие изменения в ч. 3 ст. 102 Федерального закона от 05 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Кроме того, определить
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формы и способы исполнения обязанности государственных и муниципальных
органов по обеспечению возможности осуществления общественного контроля.
На данный момент такая обязанность существует, но не определены конкретные
способы и средства её исполнения.
Теоретическая значимость результатов исследования. Теоретическая
значимость проведенного в диссертационной работе исследования определяется
разработкой предложений по развитию системы контроля в сфере закупок
товаров, работ и услуг.
Практическая

значимость

исследования.

Разработанные

в

ходе

исследования теоретические положения по развитию системы контроля в сфере
закупок товаров, работ и услуг могут быть использованы для дальнейшего
изучения

и

применения

органами

государственной

власти

и

местного

самоуправления, юридическими и физическими лицами при осуществлении ими
или в отношении них контроля в сфере закупок.
Структура и объем диссертационного исследования. Работа состоит из
введения, 2 глав, включающих 7 параграфов и заключения. Диссертация изложена
на

145

страницах

наименований.

машинописного

текста,

библиография

включает

118

10

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНТРОЛЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
1.1

Понятие и правовое регулирование осуществления контроля. Соотношение
понятий «контроль» и «надзор» в сфере закупок
Широкое внедрение и использование такого инструмента человеческой ак-

тивности, как контроль подчеркивает его неподдельную значимость и необходимость использования в различных сферах функционирования общества.
Достаточно распространенный диапазон мнений, используемых для обозначения понятия «контроль», указывает на его особую роль в регулировании общественных отношений, а также на неоднозначность подходов в вопросе отграничения содержимого этого термина от других конфигураций деятельности в различных областях регуляции общественных отношений.
Используемое в современной интерпретации определение «контроля» имеет
под собой иностранное происхождение от французского слова «controle», обозначающее встречную, вторичную запись с целью проверки первой. Изначально в
официальной речи указанное понятие применяли как синоним к слову «проверка», позднее же определение «контроль» стало отличным от своего первоначального понимания, со временем приобретая иной смысл1.
В научной литературе под понятием «контроль» дифференциально понимается и «механизм, обеспечивающий соблюдение определенных условий, нарушение которых приносит ущерб социальной системе»2; и «целостная система социальных регуляторов (права, государственных институтов, морали, обычаев, установок)»3; и «совокупность процессов в социальной системе, посредством которых
обеспечивается следование определенным образцам деятельности, а также со-

1

Околеснова О.А. Информационно-правовые основы общественного контроля в Российской
Федерации: дис. …канд. юр. наук. – М., 2014. – С. 19.
2
Атаманчук Г.В. Государственное управление: проблемы методологии правового исследования.
– М.: Юрид.лит, 1975.  С. 136.
3
Алексеев С.С. Проблемы теории права: Курс лекций.  Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 1972.
 С. 69.
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блюдение ограничений в поведении, нарушение которых отрицательно сказывается на функционировании системы»1.
В то же время, З.С. Лусегенова рассматривает контроль как «единство власти и права, в котором право легитимирует власть контролирующих органов, а
власть непосредственно творит право контроля, является средством принуждения
в целях соблюдения и исполнения правовых норм в различных сферах общественных отношений»2.
Интересным представляется мнение А.В. Новикова, который рассматривает
контроль в двух смыслах: широком и узком. «В широком смысле слова контроль
– это совокупность политических, экономических и идеологических процессов и
методов, призванных обеспечить стабильность общества и государственного
строя, соблюдение социального порядка, влияние на массовое и индивидуальное
сознание. В узком смысле контроль представляет собой проверку решений вышестоящих организаций, решений и распоряжений различных уровней управленческой системы данной организации, соблюдение технических, экономических, организационных нормативов, выполнение плановых мероприятий, заданий, соблюдение трудовой дисциплины, правовых норм и т.д.»3.
По мнению А.В. Ерицян, контроль  это «правовая процедура, направленная на выявление возможных составов правонарушений, состоящих из стадии получения контролирующим субъектом необходимой информации, стадии правовой
квалификации и из стадии принятия решения о применении принудительных мер
к подконтрольному объекту»4.
Наиболее, на наш взгляд, точным с юридических позиций является мнение
В.М. Горшенева и И.Б. Шахова, которые характеризуют контроль, как «такую
1

Афанасьев В.Г. Научное управление обществом.  М.: Политиздат, 1968.  С. 43.
Лусегенова З.С. Институт контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: правовые аспекты // Общество: политика, экономика,
право.  2016.  № 11.  С. 133.
3
Новиков А.В. Контроль в социально-политической системе российского общества: монография.  М.: Соврем. Экономика и право, 2005.  С.7
4
Ерицян А.В. Государственный контроль за соблюдением законодательства субъектами предпринимательской деятельности (теоретический аспект) // Государство и право.  2002.  № 2. 
С. 106.
2
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правовую форму деятельности, юридическая природа которой определяется тем,
что соответствующий контрольный орган или его должностное лицо ставятся в
условия, когда они должны непосредственно использовать нормы права для разрешения конкретных юридических задач. Причем в качестве предмета операций в
данном случае выступают одновременно и нормы материального, и нормы процессуального права»1.
Анализ приведенных точек зрения позволяет прийти к выводу об отсутствии единства понимания определения «контроль», потому как в основе своей каждый по-разному находит его суть: и как средство, и как форму, деятельность,
проверку соответствия и т.п.
В целом, контроль представляет собой некую совокупность действий, а равно решений, направленную на обеспечение соответствия объекта выработанным
требованиям и нормативам. Объем понятия «контроль» можно исследовать в общеправовом, межотраслевом и специальном смысловом значениях.
Все чаще в литературе, законах и иных нормативных правовых актах, в том
числе применительно к сфере закупок, используется термин «система контроля».
В одном случае под «системой контроля» подразумевается совокупность уполномоченных контрольных органов, в другом смысле с этим понятием связывают направление, по которому осуществляется контрольная деятельность.
Большинство представителей науки применяют узкое значение «системы
контроля», совпадающее с понятием системы органов по контролю, а ее сущность
раскрывают посредством указания компетенции и полномочий отдельных субъектов, форм и методов осуществления ими контрольной деятельности2. Однако, на
наш взгляд, понятие системы контроля стоит рассматривать намного шире, не ограничивая его отождествлением с системой контрольных органов. Предполагается, система контроля должна содержать основы и принципы создания и функционирования, которые послужили бы единым звеном для всех систем контроля вне
1

Горшенев В.М., Шахов И.Б. Контроль как правовая форма деятельности.  М.: Юридическая
литература, 1987.  С. 48.
2
Рохлин В.И. Прокурорский надзор и государственный контроль: история, развитие, понятие,
соотношение.  СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003.  С. 90.
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зависимости от сферы их применения. Такими элементами могут выступать
«структура (субъект, объект, средства и формы контроля), механизм (цели, принципы, методы, технологии) и сам процесс контроля»1. Но на данный момент, теоретическое предположение о более широком понимании системы контроля не находит отражение ни в законодательстве, ни в научной литературе.
С учетом представленного многообразия мнений на определение сущности
понятия «контроль», следует указать, что в совокупности рассматриваемое правовое явление обладает достаточным самостоятельным набором признаков, которые
позволяют отграничивать его от сходных с ними понятий.
Обобщая вышеуказанное, появляется возможность определить наиболее
существенные признаки контроля, в качестве которых выступают:
1) определенная совокупность действий и/или решений уполномоченных
органов и лиц;
2) властный характер, то есть наделение контролера определенным объемом
полномочий, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами;
3) объектом контроля выступает соответствие деятельности контролируемого субъекта положениям законодательства РФ;
4) вертикальность отношений между лицом, осуществляющим контроль, и
субъектом контроля;
5) получение всесторонне объективной, достоверной информации о деятельности подконтрольного субъекта;
6) принятие мер как по привлечению к ответственности виновного, так и
мер превентивного характера, в частности, выдача предупреждения о совершении
правонарушения.
В юридическом смысле нередко понятие «контроль» ассоциируют с понятием «надзор». Все же в науке доминирует позиция, согласно которой отечественный законодатель в большинстве случаев не устанавливает принципиальных
1

Грачев Г.В. Особенности организации системы государственного контроля в России.  Издательство «Антей», 2009.  С. 7.
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различий между данными понятиями1. Среди ряда ученых также существует точка зрения о тождественности данных терминов2.
Между тем большинство исследователей отличают контрольную деятельность от надзорной. К примеру, М.С. Студеникина указывает, что «органы контроля интересуются не только тем, нарушил или нет субъект управления действующее законодательство, но и тем, насколько правильно, целесообразно и эффективно он использовал все предоставленные ему полномочия. В свою очередь,
специфика надзора проявляется в ограничении компетенции проверкой только законности действий конкретного субъекта»3.
А.В. Зиновьевым выделяется некоторый ряд критериев, согласно которым
надзорная деятельность в корне отличается от контрольной. В качестве таких
критериев предлагается рассматривать: «отсутствие отношений подчиненности
или подведомственности между надзорным и поднадзорным органами, отсутствие
права непосредственного вмешательства в административно-хозяйственную деятельность субъекта, в совокупности с возможностью давать указания по устранению обнаруженных нарушений, отсутствие права отмены незаконного акта и наложения наказания на правонарушителя, отсутствие плановости и системности
надзора, по итогам надзора вопрос разрешается лишь констатацией факта соответствия или несоответствия установленной норме права»4.
Таким образом, функция надзора заключается в постоянном, систематическом наблюдении специальных государственных органов за деятельностью подчиненных им органов или лиц с целью выявления нарушений законности.
На наш взгляд, данные понятия созвучны, но, тем не менее, имеют и отличительные черты. Так, к характерным особенностям контроля следует отнести:
возможность его осуществления в отношении подчиненных органов; право кон1

Охтырская М.В. Проблемные вопросы организации размещения государственных закупок в
России // Финансовое право.  2013.  № 9.  С. 8.
2
Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового контроля. 
М.: Юриспруденция, 2000.  С. 111.
3
Студеникина М.С. Государственный контроль в сфере управления.  М.: Изд-во Юрид. лит.,
1974.  С. 19.
4
Зиновьев А.В. Конституционное право России / Под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд
«Университет», 2005.  С. 428.
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тролирующих органов воздействовать на оперативно-хозяйственную деятельность контролируемого объекта; осуществление оценки деятельности контролируемого объекта с точки зрения законности и целесообразности; возможность его
осуществления государственными, ведомственными, производственными, общественными органами, – в зависимости от субъектов, от имени которых производится контроль, и сферы действия контроля.
В отличие от контроля, надзор оснащен следующими отличительными чертами: осуществляется исключительно государственными органами и заключается
в постоянном, систематическом наблюдении за деятельностью поднадзорных им
органов или лиц с целью выявления нарушений законности; отсутствуют отношения соподчинения надзорных органов с поднадзорными и оценка деятельности
поднадзорного объекта производится только на предмет законности; не допускается вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность поднадзорного
объекта.
На основании того, что многие авторы различают следующие виды контроля по субъектам, осуществляющим контрольные функции: государство, общественные организации, трудовые коллективы, граждане1, можно прийти к выводу о
том, что в зависимости от лица или группы лиц, правомочных осуществлять этот
вид деятельности, контроль классифицируют на государственный и общественный (гражданский).
Содержание, а равно сущность государственного (муниципального) контроля, выражается в том, что уполномоченные законом или иным нормативным правовым актом государственные, а равно муниципальные органы, используя законодательно установленные способы и средства, определяют: имеются ли в деятельности подконтрольных им субъектов контроля какие-либо нарушения законодательства РФ, и, если таковые имеются, то требуют их устранения в положенный срок, организуют восстановление нарушенных прав, привлекают к ответственности и проводят мероприятия по предотвращению нарушений законности.
1

Тарасов А.М. Государственный контроль в России: монография.  М.: ЗАО «Издательство
«Континент», 2008.  С. 18.
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Предназначение государственного контроля выражается в проверке соответствия деятельности подконтрольного субъекта положениям законодательства
РФ на предмет их неукоснительного соблюдения.
Контроль в сфере закупок выступает в качестве каркаса всей контрактной
системы, базисом которой являются принципы её построения, такие как принцип
открытости, прозрачности информации, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контрактной системы в
сфере закупок, ответственности за результативность обеспечения нужд, эффективности осуществления закупок.
Представляется, что в качестве фундамента построения системы закупок
выступают несколько ключевых идей, заложенных в качестве положений закона,
следование которым и ведет к исполнению ее предназначения. Таковыми идеями
выступают: организованность, исполнительность и контроль. Организованность
выражается за счет максимальной дисциплины участников контрактной системы
и следования конкретному плану, выраженному в виде предписаний, к примеру,
по созданию единой информационной системы и работы в ней. Исполнительность
сосредоточена в нормах закона о планировании, нормировании и обосновании закупок, а также в целом спектре методов правового регулирования: относительности дозволения, своевременности предписания и строгости запрета. Значимым условием соблюдения такой организованной и исполнительной дисциплины является осуществление контроля, сопряженного с возможностями применения мер ответственности к правонарушителям. Указанные идеи представляются взаимообусловленными, и реализация контроля в сфере закупок, исходя из специфики правоотношений, определенно занимает центральное место в организации работы
системы закупок, ввиду, помимо всего прочего, наличия связей по управлению
большим объемом бюджетных и внебюджетных денежных ресурсов. Другими
словами, осуществление контроля в сфере закупок предопределено правовой охраноспособностью центрального объекта правоотношений – освоением государственными, муниципальными органами власти, а равно отдельными видами юридических лиц денежных ресурсов.
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Применительно к сфере закупок под государственным и муниципальным
контролем Л.С. Коробейниковой понимается «многоаспектная система контроля
наделенных контрольными функциями государственных и муниципальных органов за закупочной деятельностью организаций и учреждений с целью объективной оценки экономической эффективности осуществления государственных (муниципальных) закупок, установления законности и целесообразности осуществления государственных (муниципальных) закупок и выявления резервов доходов
государственного бюджета»1.
Применительно к сфере закупок логичнее будет употреблять термин «контроль», потому как на основании приведенной дифференциации отличительных
черт указанных понятий, можно определить, что государственный и муниципальный контроль в сфере закупок обладает следующими признаками: подконтрольность субъектов контроля контролирующим государственным и муниципальным
органам в сфере закупок; в рамках действующих полномочий контрольный орган
может не только вмешиваться в оперативную, административную, хозяйственную, и иную деятельность, но и требовать устранения нарушений, вести контроль
за их исполнением; контрольный орган уполномочен на применение мер воздействия в случае обнаружения нарушений; объектом контроля выступает проверка
законности действий субъектов контроля.
Общего для всех сфер регулирования общественных отношений понятия
«контроль» законодательством не предусмотрено. Согласно классификации контроля по субъектам его осуществления на государственный (муниципальный) и
общественный (гражданский), разделяется и его правовое регулирование. Так, основы организации и проведения общественного контроля за деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных
и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в
соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия опре-

1

Коробейникова Л.С. Организация контроля в сфере закупок в рамках функционирования контрактной системы РФ [Электронный ресурс]. URL: http://www.ksp36.ru (дата обращения
12.01.17).
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делены Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»1.
Системообразующим нормативно-правовым актом в сфере осуществления
функций органов исполнительной власти по контролю и надзору является Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Закон о государственном контроле)2. Указанный закон
определяет государственный контроль (надзор) как деятельность уполномоченных органов государственной власти (федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации), направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими
лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными
предпринимателями, их уполномоченными представителями требований, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, посредством организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также деятельность указанных уполномоченных органов государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
1

Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации» // СЗ РФ.  2014.  № 30.  Ст. 4213.
2
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» // СЗ РФ.  2008.  № 52.  Ст. 1652.
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Помимо этого, в ст. 2 Закона о государственном контроле под муниципальным контролем понимается деятельность органов местного самоуправления,
уполномоченных в соответствии с федеральными законами на организацию и
проведение на территории муниципального образования проверок соблюдения
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, в
случаях, если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного
значения, а также на организацию и проведение мероприятий по профилактике
нарушений указанных требований. Органы, осуществляющие муниципальный
контроль действуют в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»1. Порядок
организации и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами либо законом субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами.
В соответствии с п. 3 ст. 1 указанного закона положения, устанавливающие
порядок организации и проведения проверок, не применяются при осуществлении
государственного контроля (надзора) за соблюдением Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
В настоящее время Министерством экономического развития РФ разработан проект Федерального закона о государственном и муниципальном контроле2,
целью которого является повышение результативности и эффективности осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля при
одновременном снижении избыточного вмешательства государственных органов
1

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ.  2003.  № 40.  Ст. 3822.
2
Проект федерального закона от 25 августа 2015 года № 04/13/08-15/00039351 «Об основах государственного и муниципального контроля (надзора) в Российской Федерации» [Электронный
ресурс]. URL: http://www.regulation.gov.ru/projects#npa=39351 (дата обращения 18.03.2017).
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и органов местного самоуправления в деятельность граждан и организаций. Данный проект закона рассматривает государственный контроль (надзор) и муниципальный контроль в виде осуществляемой в пределах установленных полномочий
деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных уполномоченных органов и организаций, направленной на предупреждение, выявление и пресечение нарушений гражданами и организациями, их
руководителями, должностными лицами и иными работниками (при исполнении
должностными лицами и иными работниками должностных (служебных) обязанностей), их представителями обязательных требований, принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявленных
нарушений, а также деятельности указанных уполномоченных органов и организаций по систематическому анализу и прогнозированию состояния исполнения
обязательных требований при осуществлении деятельности гражданами и организациями, по организации и проведению мероприятий по профилактике нарушений указанных требований.
Рассматриваемый законопроект предусматривает, что в сферу его применения также не будут входить вопросы организации и осуществления контроля за
исполнением условий государственных (муниципальных) контрактов, контроля
законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Таким образом, в случае вступления в силу указанного законопроекта, система осуществления контроля в сфере закупок лишится определенной части правового регулирования осуществления контроля.
Другими словами, в настоящее время Закон о государственном контроле и,
как предполагается, приходящий ему на смену указанный законопроект, не применимы к отношениям, возникающим в сфере контроля за закупками. Контрактная система и корпоративные закупки, как один из массивных сегментов правоотношений, регулируется непосредственно специальными нормативными правовыми актами в указанной сфере, а именно Федеральным законом «О контрактной
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системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее по тексту  Федеральный закон № 44-ФЗ)1, Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее по тексту  Федеральный закон № 223-ФЗ)2 и иными нормативными правовыми актами.
1.2

Контроль в сфере закупок: цели и функции. Правовой статус участников
правоотношений по контролю в сфере закупок
В процессе осуществления закупок контроль заслуживает особого внима-

ния, потому как является смыслообразующим элементом контрактной системы, а
одним из существенных условий повышения результативности системы закупок
выступает качество осуществления такого контроля.
Изучение целей и задач контроля в сфере закупок, как явления права, прежде всего имеет практический смысл, связанный с законотворческой и правоприменительной деятельностью.
Для лучшего представления всей структурной основы контроля в сфере закупок предлагается рассматривать порядок его осуществления согласно основополагающим нормативным актам в указанной сфере – Федеральному закону
№ 44-ФЗ, регулирующему основы проведения закупок для государственных и
муниципальных нужд, и Федеральному закону № 223-ФЗ, определяющему положения осуществления закупок отдельными видами юридических лиц, по отдельности.
Предлагается начать с рассмотрения контроля за закупками для государственных

и

муниципальных

нужд.

С

появлением

Федерального

закона

№ 44-ФЗ, пришедшего на смену Федеральному закону «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му1

Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // СЗ РФ. –
2013.  № 14.  Ст.1652.
2
Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» // СЗ РФ.  2011.  № 30.  Ст. 4571.
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ниципальных нужд» (далее по тексту - Федеральный закон № 94-ФЗ)1, система закупок для государственных и муниципальных нужд кардинально изменилась. В
связи с тем обстоятельством, что предмет правового регулирования Федерального
закона № 44-ФЗ в сравнении с его предшественником пополнился вопросами
планирования и исполнения контрактов, система контроля также существенно
модифицировалась, претерпев серьезные перемены в части увеличения видов
контроля.
Ранее в соответствии со ст. 17 Федерального закона № 94-ФЗ контроль проводился федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной
власти субъекта РФ, органом местного самоуправления. Основным государственным органом по контролю за размещением заказа выступал антимонопольный орган, осуществляющий контроль путем проведения плановых и внеплановых проверок. Как отмечается в литературе, осуществление такого механизма контроля в
сфере размещения заказов было не достаточно эффективным. Как указывает
А.А. Строганов, «источником причин неэффективности работы в области контроля является отсутствие систематизированного и последовательного контроля всей
процедуры размещения заказа от этапа планирования до момента исполнения
обязательств, включая постоянный текущий (профилактический) контроль». Им
также верно формулируется еще одна значимая проблема в области контроля:
«отсутствие регламентации взаимодействия различных контролирующих органов»2. На тот момент, действительно, сложилась ситуация, когда происходило
дублирование функций, так как одинаковым объемом полномочий по контролю в
области размещения заказа были наделены как территориальные подразделения
Федеральной антимонопольной службы РФ, так и органы исполнительной власти
субъектов РФ. В последующем, в процессе принятия Федерального закона № 44ФЗ, перед законодателем стояла необходимость решения указанных проблем, в
результате работы над которыми была значительно расширена система контроли1

Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» // СЗ РФ.
– 2005. – № 30. – Ст. 3105.
2
Строганов А.А. Госзаказ и контроль за его размещением.  Издательство «Юриспруденция»,
2010.  С. 48.
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рующих органов, построенная в зависимости от объекта контроля. Так, система
осуществления контроля в сфере закупок в настоящее время выглядит следующим образом:
1) контроль, осуществляемый государственными (муниципальными) органами власти за соблюдением требований законодательства о контрактной системе
в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Указанный вид контроля признается административным;
2) контроль, осуществляемый государственными и муниципальными органами власти за целевым и эффективным использованием бюджетных денежных
средств, другими словами, финансовый контроль.
Данный вид контроля осуществляется для реализации одного из важнейших
принципов построения контрактной системы - принципа эффективного использования бюджетных средств. В соответствии со ст. 34 Бюджетного кодекса РФ (далее по тексту - БК РФ)1 принцип эффективного использования бюджетных
средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием
наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности);
3) ведомственный контроль в сфере закупок;
4) контроль в сфере закупок, осуществляемый заказчиком;
5) общественный контроль за соблюдением требований законодательства
РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
В настоящее время Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрена соответствующая глава 5, посвященная реализации контроля в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, следовательно, при осуществлении контрольных мероприятий за осуществлением закупок в этой сфере принято руково1

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ // СЗ РФ.  1998. 
№ 31.  Ст. 3823.
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дствоваться положениями указанной главы рассматриваемого нормативного правового акта. Определением понятия «контроль в сфере закупок» указанный нормативный акт не располагает, однако такое название носит статья, посвященная
осуществлению государственного и муниципального контроля, что представляется, упущением законодателя, которое предлагается устранить.
В качестве государственного и муниципального контроля в сфере закупок
предлагается рассматривать деятельность уполномоченных законом или иным
нормативным правовым актом государственных, а равно муниципальных органов,
которые используя законодательно установленные способы и средства, определяют: имеются ли в деятельности подконтрольных им субъектов какие-либо нарушения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, и, если таковые имеются, то
требуют их устранения в положенный срок, организуют восстановление нарушенных прав, привлекают к ответственности и в рамках своих полномочий проводят мероприятия по предотвращению нарушений законности.
Статьей 1 Федерального закона № 44-ФЗ в качестве цели регулирования отношений, направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд
предусматривается повышение эффективности, результативности осуществления
закупок товаров, товаров, работ, услуг, обеспечение гласности и прозрачности
осуществления таких закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок, в части, помимо прочего, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
В соответствии с п. 9 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ финансовый контроль в сфере закупок осуществляется в целях установления законности составления и исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в отношении расходов,
связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии с данным законом, Бюджетным кодексом РФ и принимаемыми нормативными правовыми актами РФ.
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Под функциями контроля в сфере закупок понимаются внешние формы выражения деятельности уполномоченных на осуществление контроля органов в
сфере закупок. В соответствии со ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ к функциям осуществления контроля в сфере закупок относится:
ч. 3 ст. 99 – осуществление плановых и внеплановых проверок в отношении
субъектов контроля;
ч. 5 ст. 99 – функции контроля за соответствием информации: об объеме
финансового обеспечения, об идентификационных кодах закупок и т.п.;
ч. 8, ч. 10 ст. 99 – функции контроля за соблюдением: требований к обоснованию закупок; правил нормирования; обоснования начальной (максимальной)
цены контракта; цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком;
применения заказчиком мер ответственности и совершением иных действий в
случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или
оказанной услуги условиям контракта; своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы
или оказанной услуги; соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (её результата) или оказанной услуги целям закупки;
ч. 11 ст. 99  функции установления порядка осуществления контроля, т.е.
оснований, порядка организации, предмета, формы, сроков, периодичности проведения проверок и т.п.;
ч. 22, ч. 27 ст. 99 Кодекса об административных правонарушениях РФ (далее по тексту - КоАП РФ)1 – проведение административных расследований и привлечение к административной ответственности за нарушение в сфере закупок.2
Контроль в сфере закупок принято различать по стадиям осуществления закупки:
1) контроль на стадии планирования закупки;
1

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ // СЗ РФ.  2002.  № 1.  Ст. 1.
2
Королихин В.В. Организация системы контроля в сфере закупок Московской области // Государственные и муниципальные закупки – 2015. Сборник докладов X Всероссийской практической конференции-семинара. – М.: ИД «Юриспруденция», 2016. – С. 176.
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2) контроль на стадии определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
3) контроль за исполнением контракта.
В зависимости от вида контроля и, соответственно, от компетенции лица,
уполномоченного на его осуществление, контроль в сфере закупок осуществляется путем:
1) проведения проверок.
Плановые и внеплановые проверки наиболее распространены среди различных органов контроля, к примеру, указанные контрольные мероприятия проводятся уполномоченными на осуществление контроля: федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта РФ, органом местного самоуправления муниципального района или городского округа, контрольным органом в сфере государственного оборонного заказа.
Выездные и документарные мероприятий по проверке соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок предусмотрены, к примеру, для проведения их органами ведомственного контроля;
2) контроля размещаемых сведений за соответствием, к примеру, информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок; в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информации, содержащейся в планах-графиках; в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации, содержащейся в документации о закупках; в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов.
В частности, такую форму контролю призваны осуществлять федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции
по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, финансовые органы субъектов РФ и муниципальных образований, органы управления государственными внебюджетными фондами;
3) различных контрольных мероприятий, установленных соответствующим
регламентом контролирующего субъекта и, в целом, не нарушающих законодательства о контрактной системе.
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О такой форме упоминается при проведении контроля Заказчиком на стадии
исполнения контракта;
4) запросов о предоставлении информации об осуществлении закупок и о
ходе исполнения контрактов, независимого мониторинга закупок и оценки их эффективности, обращения в государственные и муниципальные органы с заявлением о проведении мероприятий по контролю.
Последняя форма проведения контроля установлена для граждан, общественных объединений и объединений юридических лиц.
В качестве участников правоотношений по контролю в сфере закупок предлагается рассматривать, с одной стороны, уполномоченных на осуществление
контроля органов и лиц, а с другой стороны, непосредственно субъектов контроля, в отношении которых и проводятся вышеуказанные мероприятия.
Участники правоотношений по контролю в сфере закупок – это лица, законодательно наделенные между собой регламентированным объемом субъективных прав и юридических обязанностей по осуществлению ими или в отношении
них объективной оценки проводимых закупок, установления законности и целесообразности их реализации, выявления нарушений законодательства о контрактной системе.
На основании ст. 3 Федерального закона № 44-ФЗ под контрольным органом в сфере закупок понимается федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта РФ, орган местного самоуправления муниципального района, орган местного самоуправления городского округа, уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок, а также федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа и в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, которые не относятся к
государственному оборонному заказу и сведения о которых составляют государственную тайну.
Потому как контролирующие органы и лица, призванные проводить контрольные мероприятия, различаются по видам контроля, более детальное рас-
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смотрение их полномочий и полный обзор правовых возможностей осуществления их деятельности представляется логичным в следующей главе настоящего исследования.
На данный момент представляющим интерес является вопрос касательно
субъектов контроля. В соответствии с п. 2 ст. 99 Федерального закона
№ 44-ФЗ субъекты контроля в сфере закупок – это лица, в отношении которых
осуществляется такой контроль, а именно заказчики, контрактные службы, контрактные управляющие, комиссии по осуществлению закупок и их члены, уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, специализированные организации, операторы электронных площадок.
В целях предупреждения подмены понятий законодатель в ст. 3 Федерального закона № 44-ФЗ разместил определения всех лиц, входящих в группу субъектов контроля. Так, под заказчиком подразумевается государственный или муниципальный заказчик либо бюджетное учреждение, государственное, муниципальное унитарное предприятия, осуществляющие закупки. Государственный заказчик  государственный орган (в том числе орган государственной власти), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», орган управления государственным внебюджетным фондом либо государственное казенное учреждение, действующие от имени РФ или субъекта РФ, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством РФ от имени
РФ или субъекта РФ и осуществляющие закупки. В качестве муниципального заказчика определены муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующие от имени муниципального образования, уполномоченные
принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие закупки.
Необходимо отметить, что государственные и муниципальные унитарные
предприятия вошли в число заказчиков согласно приведенному определению Федерального закона № 44-ФЗ лишь с 1 января 2017 года, до этого момента при
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осуществлении закупок они должны были руководствоваться положениями Федерального закона № 223-ФЗ. Такой переход был обусловлен рядом существенных
причин. Председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству А.Г. Аксакова отмечает,
что «унитарные муниципальные предприятия и государственные унитарные
предприятия злоупотребляют нормами Федерального закона № 223-ФЗ. Так, закупки у единственного поставщика осуществляли более чем в 20% случаев. С использованием иных неконкурентных способов закупки превышают 60%. Соответственно мы видим много злоупотреблений ГУПов и МУПов при осуществлении
закупок. Подведение этих предприятий под нормы Федерального закона № 44-ФЗ
привет к тому, что злоупотреблений будет меньше, а значит и экономия для бюджета будет приличная»1. На многочисленные мнения, касающиеся очевидной положительности такого перевода государственных и муниципальных предприятий
из сферы «рамочного» Федерального закона № 223-ФЗ, по которому указанные
участники самостоятельно и не всегда законно строили свою закупочную деятельность на более жесткие правила и усиленную подконтрольность Федерального закона № 44-ФЗ, имеются и отрицательные отзывы о таком нововведении, к
примеру, в литературе указывается о появлении следующего ряда проблемных
вопросов. Во-первых, подчеркивается дополнительность затрат на кадровое обеспечение работы обособленных подразделений предприятий, к примеру, укрупнение имеющегося штата, поиск опытного квалифицированного персонала для работы по положениям Федерального закона № 44-ФЗ и др., на фоне сравнительно
небольшого оборота средств, в частности, у автономных учреждений. Во-вторых,
«действующие правила закупок, как и предполагаемые изменения, категорируют
заказчиков по организационно-правовой форме, а не по особенностям их основной деятельности. В результате по одним и тем же нормам вынуждены закупать
крупнейшие предприятия и крохотные учреждения. Более того, заказчики, являющиеся субъектами 223-ФЗ или 44-ФЗ, но работающие в конкурентной среде,
1

Аксаков А.Г. Основную часть закупок для унитарных предприятий будет регулировать 44-ФЗ
[Электронный ресурс]. URL: http://www.aksakov.ru/ru/news/hrone/5283 (дата обращения
18.12.2016).
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проигрывают соперникам, не обязанным соблюдать обременительные, не всегда
эффективные для покупателя правила по отбору контрагентов и раскрывать информацию о своих закупках. Отсюда вытекает сложность: тем унитарным предприятиям и автономным учреждениям, которые работают в рыночных условиях,
будет сложнее конкурировать, а в некоторых случаях даже может встать вопрос
о целесообразности их дальнейшей деятельности»1.
В-третьих, нередко высказываются мнения относительно непоследовательности и непроработанности внесенных нововведений.
В целом, Федеральный закон № 223-ФЗ нередко подвергается критике, как с
научной, так и с практической точки зрения, благодаря своей недостаточной правовой регламентации, отсутствию ответов на множество вопросов относительно
порядка проведения закупочных процедур, и отождествлению с положениями
«мягкого права», когда как практика закупок по данному закону на основании
данных статистической отчетности заявляет о своей особой популярности. На основании сведений с официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок (далее по тексту – ЕИС), по итогам 2016 года на основании статистики
по критерию – размещенные извещения на закупку товаров, работ и услуг по Федеральному закону № 44-ФЗ этот показатель определен в размере 6 408 079,9 млн.
рублей по 3 085 448 размещенным извещениям, в то время как по Федеральному
закону № 223-ФЗ – в сумме 25 718 833,2 млн. рублей по 1 422 676 размещенным
извещениям. Видимая разница составляет четырехкратное превышение числа закупок отдельными видами юридических лиц над общим объемом государственных и муниципальных закупок. В то время, как рассматриваемый Федеральный
закон № 223-ФЗ регулирует только лишь общие принципы проведения закупочных процедур, отдавая большую часть всего процесса регламентации положению
о закупке, которое разрабатывается организацией-заказчиком в своих интересах.
Перейдем непосредственно к характеристике Федерального закона № 223ФЗ. В соответствии со ст. 2 Федерального закона № 223-ФЗ положение о закупке
1

Кузнецов К.В. Единый закон. Актуальная тема // Госзаказ: управление, размещение, обеспечение.  2016.  № 44.  С. 4.
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является документом, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и
проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с
обеспечением закупки положения.
Положение о закупке подлежит утверждению:
1) высшим органом управления государственной корпорации или государственной компании в случае, если заказчиком выступает государственная корпорация или государственная компания;
2) руководителем унитарного предприятия в случае, если заказчиком выступает государственное унитарное предприятие или муниципальное унитарное
предприятие;
3) наблюдательным советом автономного учреждения в случае, если заказчиком выступает автономное учреждение;
4) советом директоров (наблюдательным советом) хозяйственного общества
в случае, если заказчиком выступает акционерное общество, либо в случае, когда
уставом акционерного общества предусмотрено осуществление функций совета
директоров (наблюдательного совета) общим собранием акционеров общества,
коллегиальным исполнительным органом общества или при отсутствии коллегиального исполнительного органа общим собранием акционеров общества;
5) общим собранием участников общества с ограниченной ответственностью в случае, если заказчиком выступает общество с ограниченной ответственностью, либо в случае, когда утверждение положения о закупке отнесено уставом
общества с ограниченной ответственностью к компетенции совета директоров
(наблюдательного совета) общества или коллегиального исполнительного органа
общества, советом директоров (наблюдательным советом) общества или коллегиальным исполнительным органом общества;
6) органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения, в случае, если заказчиком выступает государственное бюджетное учреждение или муниципальное бюджетное учреждение;
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7) наблюдательным советом публично-правовой компании в случае, если
заказчиком выступает публично-правовая компания.
Особо отметим, отсутствие необходимости каким бы то ни было способом
согласовывать положение о закупки с различными органами и лицами, осуществляющими контроль в сфере закупок. Более того, органы и лица, уполномоченные
на осуществление такого контроля не обязаны производить контроль положений
о закупке без законодательно предусмотренных на то оснований.
Целями регулирования Федерального закона № 223-ФЗ являются обеспечение единства экономического пространства, создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей юридических лиц (заказчиков) в товарах, работах, услугах с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное использование денежных средств, расширение возможностей
участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг для нужд
заказчиков и стимулирование такого участия, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции
и других злоупотреблений.
В качестве субъектов контроля согласно п. 2 ст. 1 Федерального закона
№ 223-ФЗ выступают заказчики, коими признаются: государственные корпорации, государственные компании, публично-правовые компании, субъекты естественных монополий, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов, автономные учреждения, а
также хозяйственные общества, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов; дочерние хозяйственные
общества, в уставном капитале которых более пятидесяти процентов долей в совокупности принадлежит указанным юридическим лицам; дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более пятидесяти процентов долей в
совокупности принадлежит указанным дочерним хозяйственным обществам;
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бюджетные учреждения при наличии правового акта, утвержденного настоящим
Федеральным законом и размещенного до начала года в ЕИС, государственные
унитарные предприятия, муниципальные унитарные предприятия при наличии
правового акта, утвержденного и размещенного до начала года в ЕИС; федеральные государственные унитарные предприятия, имеющие существенное значение
для обеспечения прав и законных интересов граждан Российской Федерации,
обороноспособности и безопасности государства, перечень которых утверждается
Правительством Российской Федерации по согласованию с Администрацией Президента Российской Федерации.
Контроль за закупками, совершаемыми отдельными видами юридических
лиц, производится по Федеральному закону № 223-ФЗ, который также содержит
соответствующую норму, определяющую, что контроль за соблюдением требований данного закона осуществляется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
В соответствии с ч. 10 ст. 3 Федерального закона № 223-ФЗ участник закупки, корпорация развития малого и среднего предпринимательства, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации или созданные ими организации вправе обжаловать в антимонопольный орган в порядке, установленном антимонопольным органом, действия (бездействие) заказчика при закупке товаров,
работ, услуг в случаях:
1) неразмещения в единой информационной системе положения о закупке,
изменений, вносимых в указанное положение, информации о закупке, подлежащей в соответствии с настоящим Федеральным законом размещению в единой
информационной системе, или нарушения сроков такого размещения;
2) предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не предусмотренных документацией о закупке;
3) осуществления заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие
утвержденного и размещенного в единой информационной системе положения о
закупке и без применения положений Федерального закона № 44-ФЗ «О кон-
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трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
4) неразмещения или размещения в единой информационной системе недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны
осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Потому как осуществление закупочных процедур является составной частью законодательства о защите конкуренции, таким образом, порядок обжалования вышеуказанных действий либо бездействий заказчика определен ст. 18.1 Федерального закона «О защите конкуренции»1. На основании указанной нормы антимонопольный орган рассматривает жалобы на действия (бездействие) юридического лица, организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной
комиссии или аукционной комиссии при организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов либо в случае, если торги, проведение
которых является обязательным в соответствии с законодательством РФ, признаны несостоявшимися, а также при организации и проведении закупок в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ. Определение контроля в сфере закупок в
рассматриваемом законе также не содержится.
По результатам рассмотрения жалобы по существу комиссия антимонопольного органа принимает решение о признании жалобы обоснованной или необоснованной и в случае, если жалоба признана обоснованной, либо в случае установления иных не являющихся предметом обжалования нарушений (нарушений
порядка организации и проведения торгов, заключения договоров по результатам
торгов или в случае признания торгов несостоявшимися, нарушений порядка
осуществления в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства) принимает
решение о необходимости выдачи предписания.

1

Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // СЗ РФ.  2006.
 № 31.  Ст. 3434.
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Таким образом, основной формой контроля закупок по Федеральному закону № 223-ФЗ на текущий момент является рассмотрение антимонопольным органом поступивших жалоб заявителей и вынесение по ним решения, что, представляется, необоснованно малым средством для контроля довольно распространенного сегмента отношений в сфере закупок.
Подводя итог, хотелось бы отметить некоторые существенные различия
сравниваемых, закрепляющих основы осуществления контроля в сфере закупок,
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ. Помимо очевидного различия по субъектам применения сравниваемых законов, важным
представляется и отличие целевой направленности действия их норм. С точки
зрения предназначения Федерального закона № 44-ФЗ эффективность реализации
его целей выражена степенью удовлетворения государственных и муниципальных
нужд и строгим соблюдением порядка проведения и исполнения закупочных процедур. Необходимо понимать, что государственные и муниципальные закупки
производятся за счет затрат бюджетных средств, и снижение количественных и
качественных показателей деятельности, оказываемых бюджетными организациями, практически не оказывает масштабного влияния на их дальнейшую судьбу. Тогда как Федеральный закон № 223-ФЗ придерживается иного понятия эффективности, связанной с тем фактом, что корпоративные закупки осуществляются посредством доходов коммерческими организациями, основной целью деятельности которых признается обеспечение роста собственных активов за счет
привлечения прибыли. Корпоративные организации, организующие свою деятельность, как правило, в рамках конкурентного рынка, напрямую зависимы от
ситуации на нем, и соответственно, любое снижение эффективности их деятельности может обернуться им сокращением конкурентоспособности и уменьшением
доходов.
Возможно, контроль в сфере закупок, как механизм проверки неукоснительного соблюдения положений законодательства, в зависимости от типа заказчика и сферы его деятельности, различен как раз по причине преследования разных целей и задач проанализированных нормативных правовых актов. Ужесточе-
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ние контроля не всегда может вести к положительным результатам. Применение
более ужесточенных мер контроля за закупками для государственных и муниципальных нужд все чаще не является обоснованным и логичным, потому как закупки могут осуществляться и небольшими учреждениями и на небольшие суммы
бюджетных средств, что никак не предусматривает законодатель. В таких случаях
ужесточение контроля приводит к снижению эффективности деятельности государственных и муниципальных органов. В то же время контроль за закупками,
реализуемыми отдельными видами юридических лиц, представляется не совсем
проработанным на фоне его возросшей в последние годы особой популярности, и
использования Федерального закона № 223-ФЗ в форме инструмента обхода более строгого и детально регламентированного Федерального закона № 44-ФЗ.
Таким образом, на наш взгляд, контролю в сфере закупок необходим на
данном этапе законодательно определенный баланс, выраженный в логичности и
последовательности действия законодателя по построению продуманных механизмов работы системы закупок для государственных и муниципальных нужд и
корпоративных закупок.
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ГЛАВА

2.

ОСОБЕННОСТИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

КОНТРОЛЯ

В СФЕРЕ ЗАКУПОК
2.1

Административный контроль закупок
Появление Федерального закона № 44-ФЗ в значительной степени

повлияло на судьбу института контроля закупок. Изменения не обошли
стороной контроль, осуществляемый государственными и муниципальными
органами за соблюдением законодательства РФ и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд. Данный вид контроля в
литературе принято именовать «административным»1.
Рассматриваемый вид государственного и муниципального контроля,
предусмотренный ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ, призвана осуществлять
группа контрольных органов в зависимости от уровня распределения властных
полномочий.
В

настоящий

момент

указанная

группа

государственных

и

муниципальных органов по контролю закупок представлена в следующем
составе:
1) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на
осуществление контроля в сфере закупок.
В соответствии с Постановление Правительства РФ «Об определении
полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации» таковым органом является Федеральная антимонопольная служба

1

Малыхина Е.А. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд: особенности финансово-правового регулирования. –
М.: Юрлитинформ, 2016.  С. 20.
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(далее по тексту - ФАС России, антимонопольный орган)1. Также в
соответствии со ст. 1 Положения о Федеральной антимонопольной службе,
утвержденного

Постановлением

Положения

Федеральной

о

Правительства

антимонопольной

РФ

«Об

службе»2,

утверждении
ФАС

России

признается контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц.
Приказом Федеральной антимонопольной службы РФ «Об утверждении
Положения о территориальном органе Федеральной антимонопольной службы»3
определено, что на территории одного или нескольких субъектов РФ действуют
территориальные управления антимонопольного органа, которые уполномочены
на осуществление функций по контролю (надзору) в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и в
сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.
Согласно п. 3 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ антимонопольный
орган и его территориальные управления осуществляют контроль в сфере
закупок посредством проведения: плановых и внеплановых проверок в
отношении субъектов контроля;
2) контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа.
С 1 января 2015 года ФАС России наделена полномочиями по контролю
закупок

в

сфере

гособоронзаказа,

поскольку

Рособоронзаказ,

как

уполномоченный орган, ликвидирован и его функции переданы ряду
1

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 года № 728 «Об
определении полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ.
 2013.  № 35.  Ст. 4514.
2
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 331 «Об
утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе» // СЗ РФ.  2004.  № 31. 
Ст. 3259.
3
Приказ Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 23 июля 2015 года
№ 649/15 «Об утверждении Положения о территориальном органе Федеральной
антимонопольной службы» [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата
обращения 12.12.15).
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федеральных органов исполнительной власти, в том числе и антимонопольному
органу. ФАС России возложила реализацию полномочий по контролю
гособоронзаказа на территориальные органы, расположенные в федеральных
округах. В Уральском округе такие функции выполняет Свердловское
территориальное управление, осуществляющее свои функции путем проведения
плановых и внеплановых проверок в сфере осуществления закупок в рамках
государственного оборонного заказа, а также в сфере осуществления закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, которые не относятся
к государственному оборонному заказу и сведения о которых составляют
государственную тайну;
3) органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
На

уровне

субъектов

РФ

созданы

и

действуют

специально

уполномоченные органы, осуществляющие деятельность по контролю в сфере
закупок. В качестве форм осуществления контроля органами исполнительной
власти субъекта РФ выступают проводимые плановые и внеплановые проверки;
4) органы местного самоуправления муниципального района, органы
местного самоуправления городского округа.
Указанные органы также осуществляют контроль в сфере закупок с
помощью проведения плановых и внеплановых проверок.
Посредством формирования представленной группы органов контроля,
как указывается А.А. Галкиным «законодателем произведено формирование
иерархической системы контроля в сфере закупок, состоящей из трех
вертикалей

процедурного

контроля

и

обеспечивающей

единство

правоприменительной практики и методологии реализации контрольных
полномочий ФАС России, контрольных органов в сфере закупок субъектов
Российской Федерации и органов контроля закупок на муниципальном
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уровне»1.
Следует отметить, что Федеральным законом № 44-ФЗ не определены
области проведения контроля перечисленной группы органов, а лишь имеется
указание, что данные органы осуществляют контроль в пределах своих
полномочий.
Компетенция органов контроля разграничена в зависимости от субъектов
контроля. В силу положений п.п. 3, 4 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ в
компетенцию ФАС России и его территориальных органов входит проверка
абсолютно всех субъектов контроля. Орган контроля субъекта РФ имеет право
на

проведение

внеплановых

проверок

в

отношении

заказчиков

(уполномоченных органов и учреждений), осуществляющих закупки за счет
бюджетных средств этого субъекта РФ, и муниципальных заказчиков,
находящихся

на

территории

специализированных

данного

организаций,

субъекта

РФ,

а

осуществляющих

также

закупки

всех
для

государственных нужд соответствующего субъекта РФ и (или) муниципальных
нужд. Муниципальные органы контроля в сфере закупок уполномочены
осуществлять внеплановые проверки в отношении муниципальных заказчиков
(уполномоченных

органов,

учреждений),

осуществляющих

закупки

для

муниципальных нужд. Необходимо обратить внимание на то, что органы
контроля субъектов РФ и муниципальные органы контроля не наделены
правами на осуществление внеплановых проверок операторов всех субъектов
контроля при закупке товаров, работ, услуг путем проведения электронного
аукциона. Другого разграничения компетенции органов, осуществляющих
административный контроль, в законодательстве не приводится.
Таким образом, антимонопольный орган контролирует реализацию
подконтрольными ему субъектами всех стадий контрактной системы и в

1

Галкин А.А. О внесении изменений в закон о контрактной системе в части оптимизации
контроля в сфере закупок. Государственные и муниципальные закупки – 2015. Сборник
докладов X Всероссийской практической конференции-семинара. – М.: ИД «Юриспруденция»,
2016. – С. 14.
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особенности за процедурами осуществления закупок. В то же время
Федеральным законом №44-ФЗ, по аналогии с его правопредшественником 
Федеральным законом № 94-ФЗ, устанавливается, что по такому же объекту
производится контроль и органами исполнительной власти субъектов РФ,
органами местного самоуправления муниципального района, городского округа.
Тем

самым,

в

законодательстве

продолжает

сохраняться

проблема

дублирования функций и полномочий органов административного контроля в
сфере закупок, которая присутствовала и ранее. Однако стоит отметить попытки
законодателя декретировать имеющуюся задачу путем введения нормы о
разрешении противоречий между результатами проверок органов контроля на
федеральном, региональном и местном уровне. Частью 7 ст. 99 Федерального
закона № 44-ФЗ предписано, что решения уполномоченных контролирующих
органов местного самоуправления муниципального района (городского округа),
принятые по результатам проведения проверки, не могут противоречить
решениям уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти субъекта РФ, которые приняты по результатам
проведения проверок одной и той же закупки. Также решение уполномоченного
на осуществление контроля в сфере закупок органа исполнительной власти
субъекта РФ, которое принято по результатам проведения проверки, не может
противоречить решению уполномоченного на осуществление контроля в сфере
закупок федерального органа исполнительной власти, которое принято по
результатам проведения проверок одной и той же закупки. Если в отношении
одной и той же закупки органами контроля различного уровня принимается
несколько решений, то применению подлежит решение контрольного органа
более высокого уровня.
Более конкретно полномочия контрольных органов определены в п. 22
ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ. Так, при выявлении в результате
проведения плановых и внеплановых проверок нарушений законодательства о
контрактной системе в сфере закупок контрольный орган вправе: составлять
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протоколы об административных правонарушениях, рассматривать дела о таких
правонарушениях и принимать меры по их предотвращению, выдавать
предписания об устранении нарушений, обратиться в суд и арбитражный суд с
исками о признании осуществленных закупок недействительными.
Кроме этого, антимонопольный орган вправе выдать предупреждение,
обязательное для исполнения, об устранении нарушений законодательства, в
том числе и с целью аннулирования определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей). «Предупредительный контроль» в сфере антимонопольного
регулирования, когда антимонопольный орган выдает предупреждения о
прекращении действий (бездействий), которые содержат признаки нарушения
законодательства, говорит о намерениях законодателя уйти от «палочной»
модели госконтроля в указанной сфере, заменив её на превентивные меры.
Эффективность института предупреждения нарушений антимонопольного
законодательства нередко отмечалась в научных кругах1.
Нельзя не отметить, что перечисленный в п. 22 ст. 99 Федерального закона
№ 44-ФЗ объем полномочий контролирующих органов в сфере закупок, а
именно право составления протоколов об административных правонарушениях,
рассмотрения дел о таких административных правонарушениях и принятия мер
по их предотвращению, противоречит ч.2 ст. 23.66 КоАП РФ, устанавливающей,
что

такие

полномочия

антимонопольного

органа

есть

исключительно

(его

территориальных

у

должностных
подразделений)

лиц
и

у

должностных лиц органов исполнительной власти субъектов РФ. Как
указывается А.А. Федоровым, «так что полномочия контролирующих органов
местного самоуправления остались только «на бумаге», а точнее в ч. 22 ст. 99
Закона № 44-ФЗ»2.
1

Башлаков-Николаев И.В. Антимонопольный орган как орган предупредительного контроля //
Современный юрист.  2014.  № 4.  С. 43.
2
Федоров А.А. Проблемные вопросы производства по делам об административных
правонарушениях в сфере закупок. Государственные и муниципальные закупки – 2015.
Сборник докладов X Всероссийской практической конференции-семинара. – М.: ИД
«Юриспруденция», 2016.  С. 261.
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Пунктом 13 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ определено, что
органы власти рассматриваемой группы контроля вправе проводить плановые
проверки в отношении субъектов контроля не чаще, чем один раз в шесть
месяцев, за исключением проверок в отношении каждой специализированной
организации, комиссий по осуществлению закупок - не чаще чем один раз за
период проведения каждого определения победителя. Перечень оснований для
проведения внеплановой проверки является исчерпывающим и включает в себя:
получение обращения участника закупки либо жалобы общественного
объединения или объединения юридических лиц; поступление информации о
нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок; истечение
срока исполнения ранее выданного предписания.
При проведении как плановых, так и внеплановых проверок должностные
лица контрольного органа имеют право на получение на основании
мотивированных запросов документов и необходимой информации, а также по
предъявлении

служебных

удостоверений

и

приказа

(распоряжения)

руководителя (или его заместителя) получают право беспрепятственного
доступа в помещения и на территории субъектов контроля для получения
необходимой для проведения проверки информации. В то же время для
субъектов контроля предусмотрена обязанность при проведении в отношении
них проверок представлять в уполномоченный контрольный орган документы,
письменные и устные объяснения, информацию по закупкам.
Вся

информация,

мероприятий – проверок

а

равно

результаты

проведенных

контрольных

должны быть размещены в ЕИС, реестре жалоб,

плановых и внеплановых проверок. Кроме этого, при выявлении в результате
проведенной проверки факта совершения действия, а равно бездействия,
содержащего признаки состава преступления, контрольный орган обязан
сообщить об этом в правоохранительные органы.
Необходимо учитывать, что при проведении проверок не подлежат
контролю результаты оценки заявок участников в соответствии с критерием

44

стоимости жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения
работы объекта, а также используемые при определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) критерии и их величины значимости. Такие
результаты могут обжаловать только в судебном порядке.
Следует также упомянуть и о правах субъектов контроля при проведении
в отношении них проверок контрольными органами в сфере закупок. Вопервых, на основании ч.2 ст. 106 Федерального закона № 44-ФЗ субъекты
контроля вправе направить в контрольный орган в сфере закупок возражения на
жалобу и участвовать в её рассмотрении лично или через представителей. При
этом возражение на жалобу направляется в контрольный орган не позднее, чем
за два рабочих дня до даты рассмотрения жалобы. Во-вторых, решение,
принятое по результатам рассмотрения жалобы по существу, может быть
обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты его принятия. В
соответствии с п.3.23-3.37 Административного регламента Федеральной
антимонопольной службы по исполнению государственной функции по
рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика1, рассмотрение
жалобы и внеплановая проверка проводится Комиссией контрольного органа в
течение одного заседания. И если субъект контроля готов возразить на доводы,
содержащиеся в жалобе участника закупки, то ответы на вопросы Комиссии по
внеплановой проверке зачастую требуют дополнительного времени на
подготовку обоснованных ответов, что практически невозможно, исходя из
пятидневного срока, отведенного на рассмотрение жалобы. В случае, если
внеплановая проверка производится по основаниям п. 15 ст. 99 Федерального

1

Приказ Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 19 ноября 2014 года
№ 727/14 «Об утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной
службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия
(бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения,
специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов,
должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной
площадки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravo.gov.ru
(дата обращения 06.06.2016).
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закона № 44-ФЗ, субъект контроля вообще не наделен никакими правомочиями
по защите своих прав, поскольку действующим законодательством порядок
проведения внеплановых проверок по указанным основаниям никак не
регламентирован. Таким образом, на сегодняшний день система внеплановых
проверок осуществления закупок не предоставляет субъектам контроля
реального механизма защиты своих прав, за исключением судебного
обжалования результатов проверки, при этом эффективность указанного
способа в силу продолжительности по времени крайне невысока. Тогда как
отсутствие у субъектов контроля правовой защиты осуществления закупок,
влечет за собой негативные последствия, в том числе связанные с
осуществлением государственными и муниципальными заказчиками своих
функций, развитием недобросовестной конкуренции, экономией бюджетных
средств, эффективностью закупок, коррупционных проявлений.
Для решения указанной проблемы

В.Г. Черногривов предлагает

доработать в этой части положения Федерального закона № 44-ФЗ по
следующим направлениям: «1) ввести институт досудебного обжалования
субъектов контроля в вышестоящий по уровню орган контроля в сфере закупок,
что позволит избежать длительного судебного разбирательства; 2) сократить
сроки на судебное обжалование решения органа контроля в сфере закупок с
трех до одного месяца; 3) обязать органы контроля сообщать субъекту контроля
о вопросах, которые будут затронуты в ходе плановой проверки осуществления
закупки одновременно с направлением уведомления о рассмотрении жалобы; 4)
установить срок предоставления в контрольный орган возражений относительно
жалобы и вопросов по внеплановой проверке не позднее дня, предшествующего
дате рассмотрения жалобы; 5) установить срок предоставления в контрольный
орган возражений относительно жалобы и вопросов по внеплановой проверке не
позднее дня, предшествующего дате рассмотрения жалобы; 6) предусмотреть
возможность приостановления срока исполнения предписания на время
рассмотрения жалобы в случае обжалования решения (предписания) органа
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контроля»1. Представляется, что перечисленные меры позволят создать
дополнительные механизмы правовой защиты субъектов контроля, что в целом
положительно отразится на развитии контрактной системы в сфере закупок.
Другая проблема, также касающаяся возможности обжалования решений
контрольных органов субъектами контроля, кроется в положении п.9 ст. 106
Федерального закона № 44-ФЗ, предписывающем возможность обжалования
только решения контрольного органа, и ничего не упоминающем о
предписании. Между тем в правоприменительной практике превалирует подход
о невозможности обжалования решения в отсутствие предписания. Из позиции,
которую предлагают к применению Верховный Суд Российской Федерации и
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в п. 6 Постановления
Пленума «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой
Гражданского

кодекса

Российской

Федерации»2

следует,

что

решение

контрольного органа всего лишь фиксирует определенные факты нарушения
законодательства о контрактной системе и не создает для заказчика прав и
обязанностей, а значит, не обладает признаками ненормативного акта, который
может

быть

оспорен

в

судебном

порядке.

Между

тем

имеется

и

противоположная практика. На основании п. 3 Информационного письма
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «Обзор
практики рассмотрения споров, связанных с применением законодательства о
рекламе»3 многие суды считают, что решение государственного органа,
содержащее выводы о том, что какие-либо действия определенного лица

1

Черногривов В.Г. Проблема правовой защиты субъектов контроля при проведении
внеплановых проверок в сфере закупок. Государственные и муниципальные закупки – 2015.
Сборник докладов X Всероссийской практической конференции-семинара. – М.: ИД
«Юриспруденция», 2016.  С. 494.
2
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 года № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с
применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень
Верховного Суда РФ.  1996.  № 9.
3
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
25 декабря 1998 года № 37 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением
законодательства о рекламе» // Вестник Высшего Арбитражного суда РФ.  1999.  № 2.
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являются правонарушением, само по себе затрагивает охраняемые законом
интересы, и признают недействительным решение контрольного органа в
отсутствие предписания1.
На

практике

часто

уделяется

внимание

вопросу

необходимости

расширения полномочий контролирующих органов в сфере закупок, причиной
тому является большое количество нарушений в сфере закупок, что следует из
небольшого числа плановых проверок, проводимых антимонопольным органом.
Увеличение плановых проверок, возможно, могло бы облегчить решение
указанной проблемы. Руководитель территориального управления ФАС России
по Челябинской области А.А. Козлова полагает, что «в силу ограниченных
трудовых ресурсов антимонопольным органам не представляется возможным
увеличить количество плановых проверок в сфере закупок. Так, например,
Челябинское УФАС России ежегодно проводит не более 3-4 плановых проверок
федеральных заказчиков по соблюдению законодательства о контрактной
системе. Проведение же плановых контрольных мероприятий субъектов,
осуществляющих

корпоративные

закупки,

Законом

о

закупках

не

предусмотрено вообще. Антимонопольный орган рассматривает исключительно
только жалобы (часть 3 статьи Закона о закупках). В связи с чем, целесообразно
расширить полномочия антимонопольных органов в части проведения плановых
проверок указанных субъектов»2.
Интересным на этом фоне видится исследование, проведенное О.А.
Паршиным, Д.М. Герштейном, М.К. Лазаревым, которые проанализировали
практику рассмотрения антимонопольным органом жалоб за август 2015 года и
выявили проблему огромной загрузки ФАС России и, в частности, её
1

Сургутскова И.А. Практика обжалования решений и предписаний ФАС России в судах.
Государственные и муниципальные закупки – 2015. Сборник докладов X Всероссийской
практической конференции-семинара. – М.: ИД «Юриспруденция», 2016.  С. 255.
2
Козлова А.А. Практика и проблемы реализации полномочий антимонопольных органов в
сфере контроля закупок. Актуальные теоретические и практические проблемы применения
законодательства о контрактной системе и законодательства о закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц: материалы научно-практического семинара (Челябинск,
2728 февраля 2015 года). – Челябинск: «Край Ра», 2016. – С. 64.
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территориальных управлений, по причине большого количества обращений в
указанный орган. Авторы исследования комментируют указанные выводы
таким образом: «Разве в условиях подобной загруженности можно работать
оптимально? Не уверены. Участники в силу личных мотивов и (или)
некомпетентности создают это большое число жалоб, и не существует
механизмов для того, чтобы как-то эти жалобы «отсеивать» (кроме временного
признака, когда участник не успевает подать жалобу в установленные сроки).
Справедливо, что такие механизмы, вероятнее всего, нанесли бы больше вреда,
чем пользы, но все же государство должно рассматривать все обращения
граждан. Тогда все снова упирается в то, что необходимы квалифицированные
сотрудники отдела закупок со стороны участника, а также в еще более
серьезную проработку всей системы организации и проведения закупок для
государственных (муниципальных) нужд»1.
Для решения указанной проблемы предлагается перераспределить
полномочия контрольных органов в сфере закупок по проведению внеплановых
проверок, что заметно позволит снять серьезную нагрузку с территориальных
органов ФАС России и тем самым повысить качество проводимых контрольных
мероприятий.
При определении всей системы уполномоченных государственных и
муниципальных органов в сфере закупок, не стоит забывать, и об органе по
регулированию контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Таковым органом
еще совсем недавно являлось Министерство экономического развития РФ2. В
свою очередь, порядок и формы взаимодействия Федерального казначейства с
1

Паршин О.А., Герштейн Д.М., Лазарев М.К. Основные тенденции контроля в рамках закона о
контрактной системе (анализ решений ФАС России). Государственные и муниципальные
закупки – 2014. Сборник докладов. – М.: ИД «Юриспруденция», 2014.  С. 417.
2
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 года № 728 «Об
определении полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ.
 2013.  № 35.  Ст. 4514.
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субъектами контроля утверждались Министерством финансов РФ. Несмотря
на то, что Минэкономразвития РФ и Минфин РФ не относятся к системе
контрольных органов, нельзя не упомянуть о том, что косвенно выработка
политики

в

отношении

уполномоченных

органов

власти

все

же

подразумевает, как минимум, мониторинг этой сферы. Постановление
Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации»1 изменило представленную расстановку сил, упразднив
полномочия Минэкономразвития РФ, и определило в качестве органа
уполномоченного на исполнение функций по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Министерство финансов РФ. Таким образом, полномочия по выработке
политики государства в сфере закупок, мониторингу контрактной системы,
контролю за Федеральным казначейством РФ теперь консолидированы в одном
ведомстве. Изменится ли от перемены мест органов по регулированию закупок
сумма эффективности и результативности работы контрактной системы
возможно будет увидеть в самом ближайшем будущем.
На данный момент интересным представляется рассмотрение организации
системы административного контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг в
некоторых государственно-правовых образованиях России.
Рассмотрим ситуацию с организацией системы органов по контролю в
сфере закупок в Челябинской области. За координацию и контроль
деятельности участников контрактной системы в Челябинской области отвечает
Главное контрольное управление Челябинской области. Применительно к
контролю сферы закупок в его полномочия входит:
1) осуществление деятельности уполномоченного органа исполнительной
власти Челябинской области на осуществление внутреннего государственного
1

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2017 года № 446 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ.  2017.
 № 17.  Ст. 2569.
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финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений;
2) осуществление функций уполномоченного органа по регулированию
контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд Челябинской области;
3) осуществление деятельности уполномоченного органа исполнительной
власти Челябинской области на осуществление контроля в сфере закупок;
4) осуществление
Челябинской

области,

методологического
осуществляющих

сопровождения
закупки

в

заказчиков

соответствии

с

Федеральным законом № 223-ФЗ.
Помимо прочего, Главное контрольное управление Челябинской области
осуществляет мониторинг закупок для обеспечения нужд Челябинской области;
организует взаимодействие с гражданами, общественными объединениями и
объединениями юридических лиц по вопросам осуществления общественного
контроля в сфере закупок; участвует в разработке проектов законов
Челябинской области и иных нормативных правовых актов Челябинской
области по вопросам закупок; подготавливает аналитические, справочные,
информационные материалы на заседание Правительства Челябинской области,
областные совещания при губернаторе Челябинской области по вопросам в
сфере закупок и т.д. Иными словами Главное контрольное управление
Челябинской области выполняет большинство функций, которые обычно
присущи другим уполномоченным органам, являясь не только контрольным
органом в сфере закупок, а также органом, ответственным за финансовый
контроль, но и органом, ответственным за реализацию государственной
политики в сфере закупок для обеспечения нужд Челябинской области.
По мнению начальника управления муниципального заказа Н.В. Гутовой,
«Главное контрольное управление Челябинской области вобрало в себе
многочисленные функции по контролю в сфере закупок. А как же 44-ФЗ?
Принципы, цели, независимость работы контрольных органов, предотвращение
коррупции и иных злоупотреблений в сфере закупок? Когда данную проблему
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обсуждали на форуме «От эффективности управления к эффективности
закупок», прозвучало мнение: если нет протеста прокуратуры, значит, такое
исполнение государственных функций возможно…»1.
Другого мнения по поводу объема полномочий Главного контрольного
управления Челябинской области придерживается Ю.И Подшивалов, первый
заместитель начальника Главного контрольного управления Челябинской
области, указывающей на необходимость передачи полномочий органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов,
уполномоченных на осуществление контроля, органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации. Причиной такой позиции является то, что «в
муниципальных образованиях органы контроля становятся инструментом
устранения

«неугодных».

Анализ

деятельности

органов

местного

самоуправления (муниципальных районов и городских округов Челябинской
области), уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок, выявил
неэффективность механизма такого контроля. Выявляются конфликты между
органом местного самоуправления муниципального района и органом местного
самоуправления городского округа на почве осуществления контроля закупок,
что отрицательно сказывается на работе заказчиков, вызывает временные
издержки и неоправданное затягивание закупочного процесса. Контрольными
органами фактически не используются предоставленные полномочия по
выявлению и пресечению правонарушений. Значительное количество проверок
осуществляется вне плана (только 19% проверок плановые). Одновременно
отмечается

низкая

подготовленность

кадрового

состава

и

отсутствие

единообразной правоприменительной практики, несмотря на предпринимаемые
меры по координации деятельности указанных органов»2.Такие предложения по
1

Гутова Н.В. Проблемные вопросы эффективного управления // Госзаказ: управление,
размещение, обеспечение.  2015.  № 39.  С.71.
2
Подшивалов Ю.И. Реализация полномочий по контролю закупок органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации (на примере Челябинской области). Государственные и
муниципальные закупки – 2015. Сборник докладов X Всероссийской практической
конференции-семинара. – М.: ИД «Юриспруденция», 2016.  С. 127.
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увеличению объема полномочий, для, и без того уполномоченного на
осуществление разных направлений контроля, органа власти - Главного
контрольного управления Челябинской области, вызывают вопросы.
Однако сходного мнения о необходимости передачи полномочий по
контролю закупок органов местного самоуправления на уровень субъекта РФ
придерживаются не только в Челябинской области. Старший казначей
Управления Федерального казначейства по Курской области Е.И. Подосинников
также предлагает: «в связи с недостаточной эффективностью реализации
муниципальными контрольными органами в сфере закупок своих функций
реорганизовать систему контроля в сфере закупок на муниципальном уровне
путем передачи полномочий органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов соответствующим контрольным органам
субъектов Российской Федерации»1.
Таким

образом,

анализ

приведенных

позиций

ученых-практиков

позволяет признать проблемные стороны эффективности работы контрольных
органов на муниципальном уровне.
В литературе все чаще указывается, что причиной низкого уровня
эффективности работы контрольных органов муниципалитета в сфере закупок
является отсутствие профессионализма должностных лиц указанных органов.
Потому как для осуществления полномочий по контролю необходимы
профессиональные знания кадрового состава контролирующего органа. Нередко
обучение и повышение квалификации проходит в приказном порядке за
собственные средства должностных лиц, но имеются и варианты поддержки в
таких случаях со стороны государственных, муниципальных органов. Как
указывается главой департамента государственных закупок Кировской области
Е.В.

Мальцевой,

«особенно

остро

проблема

обеспеченности

квалифицированными кадрами стоит на уровне муниципальных образований. В
1

Подосинников Е.Ю. Политика контроля и надзора в сфере государственных и муниципальных
закупок, на примере деятельности органов власти Курской области // Политика, экономика и
инновации.  2015.  № 2.  С. 13
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связи с чем Правительством области было принято решение о выделении
органам местного самоуправления субсидий на повышение квалификации лиц,
замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих органов
местного самоуправления в сфере закупок из бюджета субъекта местным
бюджетам. Финансирование данных мероприятий осуществляется в рамках
государственной программы Кировской области «Развитие государственного
управления». К настоящему моменту за счет участия в мероприятиях
государственной программы квалификацию в сфере закупок повысили 379
специалистов муниципальных заказчиков»1. Видится, что такие шаги могут
вести к устранению указанных проблем по отсутствию эффективности работы
контролирующих органов местного самоуправления в сфере закупок товаров,
работ и услуг.
Совершенно по иному выглядит проблема эффективности контроля на
муниципальном уровне в Ханты-Мансийском автономном округе. В силу
отсутствия полномочий на ведение административного производства в сфере
закупок у органов местного самоуправления, весь пласт административного
производства переходит на региональный уровень. Опасение

вызывает тот

факт, что на второй план отодвигается основная деятельность регионального
контроля путем проведения плановых и внеплановых проверок, так как
возбуждение

административного

производства,

при

наличии

признаков

такового, является обязанностью контролирующего органа, а не правом.
Фактически действия регионального органа сводятся к перепроверке фактов,
которые уже были проверены контролирующими органами муниципальных
образований, то есть к дублированию полномочий. По словам заместителя
руководителя Службы контроля Ханты-Мансийского автономного округа Югры Е.В. Головятинской: «В этой связи было бы либо уполномочить органы
местного
1

самоуправления

на

рассмотрение

дел

об

административных

Мальцева Е.В. Региональные особенности правового регулирования контрактной системы
закупок Кировской области. Государственные и муниципальные закупки – 2014. Сборник
докладов. – М.: ИД «Юриспруденция», 2014.  С. 94.
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правонарушениях

в

сфере

закупок,

либо

передать

полномочия

на

осуществление контроля в сфере закупок на региональный уровень с
одновременной передачей штатной численности. При этом полагаем, что
подход к организации контроля должен быть одинаковым как в отношении
процедурного, так и финансового вида контроля в сфере закупок»1.
Своеобразно архитектура контролирующих органов в сфере закупок
представлена в Республике Башкортостан. Функциями органа исполнительной
власти

по

регулированию

контрактной

системы

и

полномочиями

по

определению поставщиков для нужд республиканских заказчиков наделен
Государственный

комитет

Республики

Башкортостан

по

размещению

государственных заказов. Функция осуществления контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд закреплена за Министерством финансов Республики Башкортостан в лице
его структурного подразделения - отдела контроля закупок Контрольноревизионного управления. В соответствии с Приказом Министерством
финансов Республики Башкортостан «Об утверждении административного
регламента исполнения Министерством финансов Республики Башкортостан
государственной функции по осуществлению контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»2 контроль в сфере закупок осуществляется контролирующим органом
посредством проведения плановых и внеплановых проверок в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд; проведения
внеплановых проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

1

Головятинская Е.В. Результаты контроля. Практика Югры. Государственные и муниципальные
закупки – 2015. Сборник докладов X Всероссийской практической конференции-семинара. –
М.: ИД «Юриспруденция», 2016.  С. 24.
2
Приказ Министерства финансов Республики Башкортостан от 21 февраля 2014 года № 18
«Об утверждении административного регламента исполнения Министерством финансов
Республики Башкортостан государственной функции по осуществлению контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
[Электронный ресурс]. URL: http://www.docs.cntd.ru/document/463515036 (дата обращения
26.01.2017).
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муниципальных нужд; рассмотрения жалоб участников закупок, а также
общественных

объединений

осуществляющих
заказчика,

общественный

уполномоченного

и

объединений
контроль,

органа,

на

юридических

лиц,

действия

(бездействие)

уполномоченного

учреждения,

специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее
членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего;
согласования

заключения

государственного

контракта

с

единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, предусмотренных
действующим законодательством; рассмотрения уведомлений о заключении
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Как указывает С.В. Новиков, председатель Государственного комитета
Республики Башкортостан по размещению государственных заказов, «работа
выстроенной

таким

образом

системы

органов

по

осуществлению

государственных полномочий в сфере закупок показывает положительную
динамику практически по всем ключевым индикаторам эффективности
функционирования регионального сегмента контрактной системы»1.
На данном этапе хотелось бы обратиться к организации работы системы
административных органов по контролю в сфере закупок в Московской области.
В соответствии с Постановлением Правительства Московской области «Об
утверждении Положения и установлении штатной численности Главного
контрольного управления Московской области»2 Мособлконтроль является
органом внутреннего государственного финансового контроля и органом,
уполномоченным на осуществление контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
1

Новиков С.В. Первые итоги работы контрактной системы в Республике Башкортостан:
проблемы и пути и решения. Государственные и муниципальные закупки – 2014. Сборник
докладов. – М.: ИД «Юриспруденция», 2014.  С. 108.
2
Постановление Правительства Московской области от 12 ноября 2013 года № 289-ПГ «Об
утверждении Положения и установлении штатной численности Главного контрольного
управления
Московской
области»
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.docs.cntd.ru/document/537943859 (дата обращения 26.12.2016).
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и муниципальных нужд. Исходя из объединения в одном исполнительном
органе государственной власти субъекта полномочий по контролю в сфере
закупок и бюджетно-финансовой сфере позволило осуществлять контрольные
функции по всем этапам закупочной деятельности (планирование закупок,
определение поставщика и исполнение контрактов), предусмотренные п. 3, 8, 9
ст. 99 и главой 6 Закона № 44-ФЗ).
Во многом действенная организация работы контрольных органов
муниципальных районов (городских округов) в сфере закупок зависит от
взаимодействия

органов

исполнительной

власти,

уполномоченных

на

осуществление контроля в сфере закупок и муниципальных органов,
контролирующих закупки. Такое взаимодействие выстроено в Московской
области.

Мособлконтроль

Московской

области

в

соответствии

осуществляет

с

поручением

координацию

работы

губернатора
контрольных

муниципальных органов. Как отмечается В.В. Королихиным, «в этой связи
Мособлконтролем проводятся следующие организационные мероприятия,
направленные как на создание таких контрольных органов, так и их
методическую и информационную поддержку. Прежде всего, заключено
соглашение об информационном взаимодействии между Главным контрольным
органом Московской области и главами муниципальных районов (городских
округов), что позволило создать необходимую правовую основу для совместной
работы.

Создан

информационный

ресурс,

обеспечивающий

поддержку

контрольных органов. Разработаны рейтинги контрольных органов. Размещены
методические материалы по

вопросам организации контроля, которые

рекомендуются к использованию контрольными органами муниципальных
образований).

Проведенные

Мособлконтролем

мероприятия

позволили

существенно улучшить работу контрольных органов муниципальных органов
(городских округов)»1.
1

Королихин В.В. Организация системы контроля в сфере закупок Московской области.
Государственные и муниципальные закупки – 2015. Сборник докладов X Всероссийской
практической конференции-семинара. – М.: ИД «Юриспруденция», 2016.  С. 108.
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Исходя из представленного анализа вариантов организации системы
контроля в сфере закупок в субъектах Российской Федерации можно
подытожить,

что

практически

все

уполномоченные

органы

наделены

дополнительными функциями в сфере закупок, помимо тех, что закреплены за
ними законом, к примеру, «функциями по методологическому сопровождению
деятельности заказчиков; организации и проведению совместных конкурсов и
аукционов; регулированию контрактной системы и другими»1, а также
большинство

контролирующих

органов

соединяют

в

себе

несколько

совершенно разных направлений контроля, к примеру, административного и
финансового.
Несмотря на положительные тенденции в отдельных регионах к
построению эффективной системы контроля в сфере закупок, все же
административному контролю закупок товаров, работ и услуг не хватает
сбалансированности.

Сбалансированность

системы

контроля

означает

эффективную работу всех контрольных органов, включая орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления
муниципального района (городского округа). Сбалансированность обусловлена
многими факторами, в том числе объемами закупок, приходящимися на уровень
заказчиков субъекта, муниципальных заказчиков, а также количеством
нарушений при размещении закупок. Несмотря на обширность системы
организации государственного (муниципального контроля) в этом русле, нельзя
не отметить, материалы официальной статистики. На основании данных
Счетной палаты РФ за 2016 год2, указывающих на увеличение в два раза
количества нарушений при осуществлении закупок по сравнению с 2015 годом,
можно прийти к выводу о неэффективности существующей множественности
1

Шавылина Ю.А. Обзор вариантов централизации закупок в субъектах Российской
Федерации.Государственные и муниципальные закупки – 2014. Сборник докладов. – М.: ИД
«Юриспруденция», 2014.  С. 344.
2
Итоги
экспертно-аналитического
мероприятия
«Мониторинг
развития
системы
государственных и корпоративных закупок в Российской Федерации», проведенного Счетной
палатой РФ [Электронный ресурс]. URL: http://www.audit.gov.ru/press_center/news/29015 (дата
обращения 10.03.16).
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органов государственного аппарата системы контроля в сфере закупок и
безрезультативности

её

избыточного

администрирования.

Единообразие

политики построения контрактной системы на данный момент у большинства
указанных органов отсутствует, можно увидеть лишь отдельные меры, которые
пытаются интегрировать в уже существующий механизм, что приводит лишь к
появлению еще больших проблем функционирования и без того громоздкой
вертикали. Поддерживаем мнением Н.В. Гутовой, утверждающей, что зачастую
«у многочисленных контрольных органов отсутствует общая методология,
стандарты и единые подходы к осуществлению контроля, что значительно
усложняет

деятельность

заказчиков,

которые

устают

доказывать

свою

невиновность. Это подстегивает темпы безудержной ротации кадров у
заказчиков и на корню уничтожает институт контрактных служб, контрактных
управляющих.

Бумажный

документооборот

при

взаимодействии

с

контрольными органами, в том числе при рассмотрении жалоб, приводит к
нерациональным тратам времени, бюджетных средств и иных ресурсов. В
настоящее время можно констатировать избыточность контроля на стадии
определения поставщика и его недостаток на стадии подготовки программ,
выработки

целевых

индикаторов,

планирования

закупок,

исполнения

контрактов и, как следствие, отсутствие целевых эффектов от осуществления
контрольных функций для развития контрактной системы и экономики
страны»1.
2.2

Финансовый контроль закупок
При изучении положений об осуществлении контроля в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
представляется, что в последнее время большое внимание стало уделяться такому
виду контроля закупок, как финансовый контроль. Причиной этому является то,
что непосредственно от результатов проведения указанного вида контроля
зависят продуктивность удовлетворения публичных нужд, эффективность их
1

Гутова Н.В. Проблемные вопросы эффективного управления.  С. 73.
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обеспечения, экономия и целенаправленность расходования бюджетных средств
государства и муниципальных образований, предотвращение и пресечение
коррупционных проявлений в сфере закупок.
Как объективно отмечается К.Б. Маркеловым, «финансовый контроль за
осуществлением государственных и муниципальных закупок как элемент
бюджетного контроля охватывает практически все стадии бюджетного процесса,
а именно: 1) формирование государственного и муниципального заказа входит в
систему

формирования

расходов

бюджетов;

2)

исполнение

бюджета

предусматривает обеспечение полного и своевременного поступления всех
предусмотренных по бюджету доходов и финансирование всех запланированных
расходов, в том числе и на осуществление государственных и муниципальных
закупок; 3) анализ результатов размещения заказа, отчет об использовании
бюджетных средств проводится после завершения финансовых операций путем
анализа и ревизии бухгалтерской и финансовой документации. Данный этап
входит в систему бюджетной отчетности исполнения соответствующего
бюджета»1.
Действительно,

процесс

закупок

и

в

целом

контрактная

система

взаимосвязаны с бюджетным процессом и каждой его стадией. Кроме того,
прослеживается

и

связь

с

системой

методов

финансовой

деятельности

государства и муниципалитета. На основании указанного, финансовый контроль в
сфере закупок можно считать неотъемлемым элементом финансово-бюджетного
контроля,

от

надлежащего

проведения

которого

зависит

социально-

экономическое развитие государства.
Группу органов, уполномоченных на осуществление финансового контроля
закупок, представляют:
1) федеральный
правоприменительные

орган
функции

исполнительной
по

кассовому

власти,

осуществляющий

обслуживанию

исполнения

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
1

Маркелов К.Б. Государственные и муниципальные закупки как институт бюджетного права:
дис. … канд. юрид. наук.  М., 2012.  С. 113.
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2) финансовые органы субъектов Российской Федерации;
3) финансовые органы муниципальных образований;
4) органы управления государственными внебюджетными фондами.
В соответствии с п.1 Постановления Правительства РФ «О Федеральном
казначействе»1 федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
правоприменительные

функции

по

кассовому

обслуживанию

исполнения

бюджетов бюджетной системы России, является Федеральное казначейство РФ,
осуществляющее

свою

деятельность

через

территориальные

органы,

подведомственные федеральные казенные учреждения во взаимодействии с
другими

федеральными

органами

исполнительной

власти,

органами

исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления,
Центральным
организациями.

банком

РФ,

Федеральное

общественными
казначейство

объединениями
РФ

находится

и

иными

в

ведении

Министерства финансов РФ.
Пунктом 5 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ для данной группы органов
предусмотрены полномочия по осуществлению контроля в сфере закупок за:
1) соответствием информации об объеме финансового обеспечения,
включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения
для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика;
2) соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об
объеме

финансового

обеспечения

для

осуществления

данных

закупок,

содержащейся:
а) в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок;
б) в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках,
информации, содержащейся в планах-графиках;
в) в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
информации, содержащейся в документации о закупках;

1

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года № 703 «О
Федеральном казначействе» // СЗ РФ.  2004.  № 49.  Ст. 4908.
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г) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с
которыми заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
д) в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов.
Указанные

документы

принято

именовать

объектами

контроля,

контролируемой информацией.
Федеральное

казначейство

РФ

уполномочено

на

ведение:

реестра

контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего
сведения, составляющего государственную тайну; реестра банковских гарантий;
реестра договоров, заключенных отдельными видами юридических лиц в рамках
Федерального закона № 223-ФЗ; справочника «Сводный перечень заказчиков».
Заместителем

руководителя

Федерального

казначейства

РФ

С.Е. Прокофьевым отмечается, что «в целях поддержания информации,
находящейся в вышеуказанных базах данных, в актуальном и достоверном
состоянии на постоянной основе реализуются следующие виды контрольных
мероприятий:
 выявление

актуальных

сведений

о

контрактах,

включенных

ликвидированными (реорганизованными) организациями – государственными
заказчиками;
 выявление сведений о контрактах, по которым своевременно не внесены
изменения, в том числе в части актуализации кодов бюджетной классификации;
 выявление сведений о контрактах, заключенных за счет субсидий на
выполнение государственного задания, но внесенных в реестры с указанием
средств федерального бюджета в качестве источника финансирования»1.
Кроме этого, порядок осуществления контроля указанным органом
устанавливается Постановлением Правительства РФ «О порядке осуществления
контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О
1

Прокофьев С.Е. Контрольные мероприятия в сфере закупок, осуществляемые федеральным
казначейством. Государственные и муниципальные закупки – 2015. Сборник докладов X
Всероссийской практической конференции-семинара. – М.: ИД «Юриспруденция», 2016.  С.
131.
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»1, вступившим в силу с 1 января 2017
года, и усилившим контроль в сфере закупок путем возложения полномочий по
проверке соответствия сведений, содержащихся в планах закупок, планахграфиках закупок, извещениях, проектах контрактов, реестре контрактов,
информации об объеме финансирования закупок, утвержденном и доведенном до
заказчика, и информации об идентификационном коде закупки на Федеральное
казначейство РФ, финансовые органы регионов и муниципалитетов, а также на
органы

управления

государственными

внебюджетными

фондами.

Контролируемая информация предоставляется для проверки на бумажном
носителе или на съемном машинном носителе информации и проверяется по ряду
показателей, например, в части непревышения объема финансового обеспечения
над

лимитами

бюджетных

обязательств,

непревышения

начальной

(максимальной) цены контракта, цены контракта, предложенной победителем
закупки и т.п. В случае соответствия контролируемой информации требованиям
законодательства, объекты контроля, подлежащие размещению, размещаются в
информационной системе, а также органом контроля производится отметка о
соответствии контролируемой информации. В случае выявления каких-либо
нарушений по факту проводимой проверки органы контроля направляют
протокол с указанием несоответствия предоставленной информации, производят
соответствующую отрицательную отметку и объекты контроля не размещаются в
информационной системе до тех пор, пока нарушения не будут устранены и не
пройден повторный контроль. Указанные нововведения незамедлительно стали
именоваться «казначейским контролем» и повлекли в начале 2017 года первые
трудности, связанные с коллапсом сервиса взаимодействия ЕИС с внешними
системами, непрекращающимися сбоями при размещении планов закупок и
планов-графиков, а помимо этого весомым усложнением по времени процесса
1

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года № 1367 «О
порядке осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» // СЗ РФ.  2015.  № 52.  Ст. 7602.
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согласования указанных документов с уполномоченными органами, число
которых, к тому же увеличилось.
По итогам проведения проверки выявленные нарушения направляются в
адрес

главных

распорядителей

бюджетных

соответствующих

управленческих

решений

средств
и

мер

для

принятия

административного

воздействия в отношении подведомственных распорядителей и получателей
средств федерального бюджета и могут служить для контрольных, надзорных и
правоохранительных

органов

основанием

для

наложения

взысканий

и

возбуждения уголовных дел по доказанным фактам нарушений законодательства
в сфере закупок.
В науке все чаще отмечается, что особенно остро задача комплексного
реформирования системы государственного (муниципального)

финансового

контроля встала именно сейчас, в период внедрения новых форм финансового
обеспечения государственных (муниципальных) услуг, ведь в поле зрения
финансового контроля теперь попала отчетность о выполнении государственных
(муниципальных) заданий и появилась необходимость анализа эффективности
использования бюджетных средств с точки зрения достижения поставленных
задач и показателей. В связи с указанными обстоятельствами предлагается 
«основополагающим при формировании единой системы государственного
финансового контроля при осуществлении госзакупок определить разграничение
полномочий органов государственного финансового контроля при проведении
контрольно-ревизионной и экспертно-аналитической деятельности»1. Но пока
финансовый контроль только апробируется в практическом плане, поэтому
говорить о каких-то серьезных тенденциях к его изменению слишком рано.
С начала текущего года Федеральное казначейство РФ уполномочено
контролировать: государственных заказчиков, закупающих за счет средств
федерального
1

бюджета,

федеральные

бюджетные

учреждения,

а

также

Гвоздева
Н.В.
Совершенствование
контрольно-надзорной
деятельности
органов
исполнительной власти (местного самоуправления) как один из этапов повышения
эффективности бюджетных расходов // Финансы.  2011.  № 1.  С. 80.
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федеральные автономные учреждения и федеральные государственные унитарные
предприятия,

осуществляющие

закупки

за

счет

средств

субсидий,

предоставленных им из федерального бюджета на осуществление капитальных
вложений в объекты федеральной собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в федеральную собственность.
Тогда как финансовые органы субъектов РФ, муниципальные органы
контролируют: государственных (муниципальных) заказчиков, закупающих за
счет средств бюджета субъекта РФ (местного бюджета), бюджетные учреждения
субъекта РФ (муниципальные бюджетные учреждения), автономные учреждения
субъекта

РФ,

государственные

унитарные

предприятия

субъекта

РФ

(муниципальные унитарные предприятия), осуществляющие закупки за счет
средств субсидий, предоставленных им из бюджета субъекта РФ (местного
бюджета) на осуществление капитальных вложений в объекты государственной
собственности субъекта РФ (муниципальной собственности) или приобретение
объектов недвижимого имущества в собственность субъекта РФ (муниципальную
собственность).
Органы управления государственными внебюджетными фондами ведут
контрольную

деятельность

в

отношении

государственных

заказчиков,

осуществляющих закупки от имени РФ и её субъектов за счет средств их
бюджетов, а также подведомственных им государственных учреждений.
В данной группе финансовые органы субъектов и муниципальных
образований, а также органы управления государственными внебюджетными
фондами

могут

федеральному

передать

свои

органу

исполнительной

правоприменительные

функции

полномочия
по

кассовому

на

основании

власти,

соглашений

осуществляющему

обслуживанию

исполнения

бюджетов бюджетной системы России.
Нельзя не согласиться с Н.А. Саттаровой, утверждающей, что «именно на
уровне исполнения бюджета субъекта РФ и муниципального образования более
ярко выражены публичные интересы, потребности в денежных средствах на
местах, что, в свою очередь, актуализирует проблемы эффективного финансового
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контроля за рациональным и целевым расходованием бюджетных средств
соответствующих уровней»1.
Для повышения уровня осуществления финансового контроля создается все
больше информационных ресурсов, призванных упорядочить организацию
работы, а также обеспечить прозрачность, открытость и подотчетность
деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.
Федеральное казначейство РФ принимает непосредственное участие в создании
государственной

интегрированной

информационной

системы

управления

общественными финансами «Электронный бюджет». «Одной из основных задач,
поставленных перед указанной программой, является усиление взаимосвязи
бюджетного процесса и процедур планирования закупок товаров, работ и услуг
для нужд публично-правовых образований, размещения заказов на их поставку и
выполнения государственных (муниципальных) контрактов, заключаемых по
итогам размещения заказов»2.
Обособленной группой органов Федеральный закон № 44-ФЗ выделяет
возможность осуществления внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля, действующего в соответствии с БК РФ.
К органам внутреннего государственного (муниципального) финансового
контроля до 2016 года относилась Федеральная служба финансово-бюджетного
надзора (Росфиннадзор) и ее территориальные органы. На данный момент
указанный орган упразднен и его полномочия переданы Федеральному
казначейству РФ. В соответствии с ч.3 ст. 256

БК РФ внутренний

государственный (муниципальный) финансовый контроль в сфере бюджетных
правоотношений
казначейства,

является

органов

контрольной

государственного

деятельностью

Федерального

(муниципального)

финансового

контроля, являющихся соответственно органами (должностными лицами)
1

Саттарова Н.А. Некоторые вопросы финансового контроля при осуществлении
государственных и муниципальных закупок // Юридический мир.  2014.  № 1.  С. 56.
2
Горбунцов М.А. Контроль в сфере закупок, осуществляемый Федеральным казначейством.
Государственные и муниципальные закупки – 2015. Сборник докладов X Всероссийской
практической конференции-семинара. – М.: ИД «Юриспруденция», 2016.  С. 135.
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исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации,

местных

администраций.
Указанные органы вправе осуществлять контроль в отношении соблюдения
требований к обоснованию и обоснованности закупок, правил нормирования;
обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
включенной в план-график; применения заказчиком мер ответственности и
совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)

условий

контракта;

соответствия

поставленного

товара,

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги,
соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее
результата)

или

оказанной

услуги

соответствующего

перечня

можно

государственный

(муниципальный)

целям
прийти

осуществления
к

выводу,

финансовый

что

контроль

закупки.

Из

внутренний
фактически

производится на этапе планирования закупки и на этапе исполнения контракта.
Исходя из представленного перечня контролируемых вопросов, можно также
определить, что внутренний государственный (муниципальный) финансовый
контроль позиционируется как «предварительный, т.е. контроль проводится на
этапе планирования закупки и направлен на обнаружение и пресечение
нарушений законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок, и
последующий, когда контроль проводится в период проведения закупки или
после её совершения и направлен на обнаружение и исправление допущенных
нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок, а также
возмещение ущерба нанесенного Российской Федерации»1.

1

Карбушев Д.А. Нарушения, выявляемые Росфиннадзором при проведении проверок
соблюдения законодательства о контрактной системе. Государственные и муниципальные
закупки – 2015. Сборник докладов X Всероссийской практической конференции-семинара. –
М.: ИД «Юриспруденция», 2016.  С. 81.
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Отметим, что органам финансового государственного (муниципального)
контроля даны серьезные контрольные полномочия в сфере закупок, однако,
вопреки указанию п. 27 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ, в КоАП РФ нет ни
одного

административного

правонарушения,

связанного

с

нарушением

законодательства о контрактной системе в сфере закупок, дела по которому
рассматривались бы органами внутреннего финансового контроля. До полного
абсурда ситуация была доведена Федеральным законом «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»1, дополнившим ст. 7.32
КоАП РФ новой ч. 7, предусматривающей ответственность за «действия
(бездействие),

повлекшие

неисполнение

обязательств,

предусмотренных

контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам
общества и государства». Иными словами, указанные положения закона
предусматривают ответственность за нарушения в ходе исполнения контракта. Но
интересным видится то, что правом составлять протоколы по ч. 7 ст. 7.32 КоАП
РФ наделены исключительно антимонопольные органы и это при том, что у них
отсутствуют полномочия по контролю исполнения контракта в силу абз. 1 п. 3
ст. 99 и п. 8 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ. Кроме того, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации также лишены права
составления протоколов по данному правонарушению.
Для реализации контроля на данном уровне Правительством РФ, высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, местной
администрацией определяется процедура его осуществления, в частности,
регламентируются основания, порядок организации, предмет, форма, сроки,
периодичность проведения проверок, оформление результатов проверок; порядок,
сроки направления, исполнения, отмены предписаний органов контроля; перечень
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверок, их права,
1

Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 265-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ.  2015.  № 29.  Ст. 4391.
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обязанности и ответственность; порядок действий органов контроля, их
должностных лиц при неисполнении субъектами контроля предписаний органов
контроля, а также при получении информации о совершении субъектами
контроля действий (бездействия), содержащих признаки административного
правонарушения или уголовного преступления; порядок использования единой
информационной системы, а также ведения документооборота в единой
информационной системе при осуществлении контроля.
Разнообразный круг вопросов, стоящих перед контрольными органами
обусловливает необходимость проведения четкого внутреннего финансового
контроля

при

осуществлении

закупок.

Поэтому

следует

согласиться

с

Ю.П. Калмыковым, который указал, что «было бы целесообразным рассмотреть
возможность при размещении на рынке крупных заказов на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд (на сумму не
менее 30 млн. руб.) включать в состав конкурсных комиссий представителей
органов внутреннего государственного финансового контроля»1. Это позволит
обеспечить
достижение

соблюдение

законодательства

запланированных

конечных

о

размещении
результатов

таких

заказов,

использования

общественных финансов и снижение градуса коррупционности.
Отметим, что Федеральный закон № 44-ФЗ разграничивает обязанности по
осуществлению контроля над закупками между финансовым органом и органом
внутреннего финансового контроля: финансовый орган обязан осуществлять
контроль закупок в соответствии с нормами ч.5 ст. 99 Федерального закона № 44ФЗ, а орган внутреннего финансового контроля осуществляет контроль на
основании ч.8 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ. Ввиду разного объема и
характера полномочий многие субъекты РФ отказываются совмещать данные
полномочия в лице одного органа. Так как внутреннему финансовому контролю
подлежит и деятельность самого финансового органа, поэтому в отдельных

1

Калмыков Ю.П. О бюджетировании государственных закупок // Финансы.  2011.  № 9.
 С. 28.
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регионах России орган внутреннего финансового контроля создается как
независимый орган в структуре власти.
К примеру, в целях эффективной организации системы внутреннего
финансового контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для осуществления
надлежащего контроля Администрацией г. Владивостока создан независимый
орган внутреннего финансового контроля с непосредственным подчинением главе
Администрации города1. Кроме этого, Администрацией г. Владивостока в целях
организации системы внутреннего финансового контроля в сфере закупок
Владивостокского городского округа предприняты следующие меры:
1) проведен

расчет

потребности

численности

органа

внутреннего

финансового контроля исходя из предполагаемого объема работы органа
внутреннего финансового контроля.
Проверки подлежат действия 460 заказчиков Владивостокского городского
округа;
2) исходя из предполагаемого объема работы, было принято решение о
создании независимого органа внутреннего финансового контроля в количестве
шести штатных единиц с непосредственным подчинением исключительно главе
администрации;
3) работники сформированного органа были направлены на курсы
повышения квалификации;
4) разработано

и

утверждено

Положение

об

органе

внутреннего

финансового контроля;
5) разработан и утвержден Регламент проведения внутреннего финансового
контроля, включающий следующие основные положения: порядок планирования
контрольных мероприятий и пошаговый порядок их проведения; перечень
должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольных мероприятий, их
права
1

обязанности

и

ответственность;

требования

к

составлению

и

Бормотова О.В. Практика организации контроля в контрактной системе Владивостокского
городского округа: проблемы и пути их решения. Государственные и муниципальные закупки –
2015. Сборник докладов X Всероссийской практической конференции-семинара. – М.: ИД
«Юриспруденция», 2016.  С. 6
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предоставлению отчетности о результатах проведения контрольных мероприятий
в сфере закупок;
6) подготовлены

типовые

документы

по

проведению

внутреннего

финансового контроля, такие как уведомление о проведении проверки, акт
проверки, предписание по результатам проверки, отчет о проведенной проверке и
иные необходимые для внутреннего финансового контроля документы;
7) разработаны и утверждены должностные обязанности руководителя и
работников органа внутреннего финансового контроля, включающие в себя
подробное описание функций, обязанностей, требований к квалификации, прав и
ответственности таких работников;
8) разработан и утвержден план мероприятий по проведению плановых
проверок деятельности заказчиков1.
Представляется, что данный пример Владивостокского городского округа
является

показательным

и

такая

детальная

проработка

вопросов

по

осуществлению внутреннего финансового контроля должна быть проведена во
всех

местных

администрациях

регионов

России,

уполномоченных

на

осуществление рассматриваемого вида контроля.
Однако не во всех регионах приветствуют такие тенденции. К примеру,
несмотря на значительный охват территории управления, в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре образована и функционирует Служба контроля,
которая

является

исполнительным

органом

государственной

власти,

осуществляющим функции по внутреннему государственному финансовому
контролю в сфере бюджетных правоотношений и контролю за соблюдением
законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд. Служба контроля подчиняется губернатору автономного
округа, находится в его ведении, обеспечивая тем самым принцип независимости
1

Бормотова О.В. Проблемы организации в местных администрациях внутреннего финансового
контроля при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд и пути
их решения на примере Владивостокского городского округа. Государственные и
муниципальные закупки – 2014. Сборник докладов. – М.: ИД «Юриспруденция», 2014.  С. 25.
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контроля. В структуре Службы контроля функции контроля в сфере закупок
осуществляет

управление.

Таким

образом,

полномочия

по

финансово-

бюджетному контролю в сфере бюджетных правоотношений, финансовому
контролю в сфере закупок и процедурному контролю в сфере закупок,
сосредоточены в одном органе исполнительной власти, что может способствовать
оптимизации контрольных мероприятий, повышению их эффективности и
результативности,

так

как

позволяет

проводить

комплексные

проверки,

совмещающие фактически три проверяемых направления в одном контрольном
мероприятии.
В целом следует отметить отсутствие единообразия практики организации
системы финансового контроля в различных регионах России, что лишь
подчеркивает, что на данный момент нет какого-либо цельного плана, четкой
логики развития законодательства, как на федеральном уровне, так и на уровне
субъектов РФ в рассматриваемой сфере.
2.3

Ведомственный контроль закупок
Помимо контрольных органов, соблюдение порядка планирования и

проведения закупок подведомственными заказчиками проверяют вышестоящие
организации.

Одним

из

нововведений

Федерального

закона

№

44-ФЗ,

вступившего в силу с 1 января 2014 года, стало закрепление нового вида контроля
такого, как ведомственный контроль. Правовая основа его осуществления
определена в ст. 100 Федерального закона № 44-ФЗ, которая закрепляет
обязанность государственных органов, Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом», Государственной корпорации по космической деятельности
«Роскосмос», органов управления государственными внебюджетными фондами,
муниципальных

органов

в

рамках

данных

им

полномочий

проводить

ведомственный контроль заказчиков в порядке, установленном соответственно
Правительством РФ, высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта РФ, местной администрацией. Помимо этого, порядок реализации такого
вида контроля в достаточно общих чертах содержится в Постановлении
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Правительства РФ «Об утверждении Правил осуществления ведомственного
контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд» (далее по тексту –
Правила осуществления ведомственного контроля)1. Аналогичные нормативные
акты, регламентирующие осуществление ведомственного контроля, разработаны
и на уровне субъектов РФ и муниципальных уровнях.
Правилами осуществления ведомственного контроля установлено, что
предметом

рассматриваемого

вида

контроля

является

соблюдение

подведомственными органами, заказчиками, в том числе их контрактными
службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению
закупок,

уполномоченными

органами

и

уполномоченными

учреждениями законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок. Для
исполнения предмета ведомственного контроля уполномоченным органам
предписывается проводить проверку, в том числе, в части: соблюдения
установленных ограничений и запретов, требований к обоснованию закупок и
обоснованности закупок; требований о нормировании в сфере закупок;
правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем); соответствия информации об объеме финансового
обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового
обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до
сведения заказчика; соответствия информации об идентификационных кодах
закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных
закупок, предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной
системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими
цены контракта; соблюдения требований, касающихся участия в закупках
субъектов

1

малого

предпринимательства,

социально

ориентированных

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 года № 89 «Об
утверждении Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для
обеспечения федеральных нужд» // СЗ РФ.  2014.  № 7.  Ст. 683.
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некоммерческих

организаций;

соблюдения

требований

по

определению

поставщика (подрядчика, исполнителя) и т.д.
Помимо этого, указанным постановлением Правительства установлено, что
формами ведомственного контроль выступают проводимые выездные или
документарные мероприятия.
Правила
контрольному

осуществления
органу

ведомственного

обязанность

уведомлять

контроля
заказчика

предписывают
о

проведении

мероприятия ведомственного контроля путем направления уведомления, что
оценивается в науке, как положительная тенденция. Отметим, что срок
проведения мероприятий ведомственного контроля ограничен законом и не может
составлять более чем 15 календарных дней и может быть продлен только один раз
и не более чем на алогичный срок по решению руководителя органа
ведомственного контроля или лица, его замещающего.
Кроме того, должностные лица органов ведомственного контроля,
уполномоченные на осуществление мероприятий ведомственного контроля,
должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное
образование в сфере закупок. Указанное требование закона способствует
повышению уровня грамотности и компетентности ведомственных органов при
осуществлении мероприятий по контролю.
По результатам проведения мероприятия составляется акт проверки,
который представляется руководителю органа ведомственного контроля или
иному уполномоченному руководителем лицу.
Уполномоченные на осуществление рассматриваемого вида контроля
органы разрабатывают и утверждают внутренние регламенты, и в соответствии с
принятым планом проведения контрольно-надзорных мероприятий, проводят
работу по реализации ведомственного контроля за соблюдением законодательства
о контрактной системе.
При этом следует отметить, что Порядок проведения ведомственного
контроля зачастую не содержит ответов на вопросы по организации и
осуществлению такого контроля. Сравнительно часто ситуация повторяется и во
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внутренних регламентах организаций ведомственного контроля, уполномоченных
органов исполнительной власти, которые в своей основе не уточняют общие
требования законодателя при осуществлении контроля, а слепо копируют их.
Тому в подтверждение выступает проведенный анализ целого ряда регламентов
по организации уполномоченными органами рассматриваемого вида контроля.
Отсутствие детальности и разобщенность порядка правоприменения мы
попытались продемонстрировать при поиске ответов на вопросы, касающиеся
осуществления ведомственного контроля уполномоченными органами. К числу
вопросов относится: каких именно подведомственных заказчиков следует
проверять органам - только подведомственные учреждения или также и органы
власти, которые сами являются органами ведомственного контроля?
При

установлении

обязанности

органов

ведомственного

контроля

проводить проверки законодателем упоминаются «подведомственные заказчики».
Согласно п. 7 ст. 3 Федерального закона № 44-ФЗ к заказчикам относятся
государственный или муниципальный заказчик либо бюджетное учреждение,
государственное, муниципальное унитарные предприятия, осуществляющие
закупки. К государственным заказчикам отнесены государственный орган (в том
числе орган государственной власти), Государственная корпорация по атомной
энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности
«Роскосмос», орган управления государственным внебюджетным фондом либо
государственное казенное учреждение, действующие от имени РФ или субъекта
РФ, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с
бюджетным законодательством РФ от имени РФ или субъекта РФ и
осуществляющие закупки. Следовательно, ведомственный контроль должен
осуществляться не только в отношении подведомственных учреждений, но и в
отношении подведомственных органов власти.
Аналогичный подход к проведению ведомственного контроля закреплен, к
примеру: в п. 1.1 Регламента организации и проведения ведомственного контроля
в

сфере

закупок

подведомственных

для

обеспечения

Министерству

федеральных

природных

нужд

ресурсов

в
и

отношении

экологии

РФ
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федеральных служб, федеральных агентств и федеральных государственных
бюджетных учреждений1; в п.1.1 Регламента проведения Министерством связи и
массовых

коммуникаций

РФ

ведомственного

контроля

в

отношении

подведомственных ему федеральных органов исполнительной власти 2. Но не
все федеральные органы исполнительной власти разделяют данную позицию. К
примеру, в Регламенте проведения Министерством образования и науки РФ
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд
указано, что такой вид контроля распространяется лишь на заказчиков,
являющихся подведомственными учреждениями3. Данная позиция не в полной
мере соответствует положениям ст. 100 Федерального закона № 44-ФЗ.
Следующий

интересующий

нас

вопрос:

с

какой

периодичностью

проводятся проверки? Этот вопрос многие органы власти в своих регламентах по
организации ведомственного контроля обходят стороной. Ни в Регламенте
Министерства здравоохранения РФ4, ни в Регламенте Министерства юстиции
РФ5, ни в Регламенте Министерства культуры РФ 6, ни во многих других
1

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 22 мая 2014
года № 226 «Об утверждении регламента организации и проведения ведомственного контроля в
сфере закупок для обеспечения федеральных нужд в отношении подведомственных
Минприроды России федеральных служб, федеральных агентств и федеральных
государственных бюджетных учреждений» // Российская газета.  2014.  № 181.
2
Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 7 марта 2014
года № 35 «Об утверждении Регламента проведения Министерством связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации ведомственного контроля в сфере закупок для
обеспечения федеральных нужд» // Российская газета.  2014.  № 145.
3
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 апреля 2014 года
№ 398 «Об утверждении Регламента проведения Министерством образования и науки
Российской Федерации ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения
федеральных нужд» // Российская газета.  2014.  № 160.
4
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 июня 2014 года
№ 293н «Об утверждении Регламента проведения Министерством здравоохранения
Российской Федерации ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения
федеральных нужд» // Российская газета.  2014.  № 184.
5
Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 27 августа 2014 года № 183 «Об
утверждении Регламента проведения Минюстом России ведомственного контроля в сфере
закупок для обеспечения федеральных нужд» // Российская газета.  2014.  № 220.
6
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 22 мая 2014 года № 865 «Об
утверждении Регламента проведения Министерством культуры Российской Федерации
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд» // Российская
газета.  2014.  № 175.
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документов, регламентирующих порядок проведения ведомственного контроля
органами власти не определяется периодичность проведения проверок. Только
лишь в п. 5 Регламента проведения ведомственного контроля Министерством
образования и науки РФ, нам удалось найти указание на то, что в отношении
каждого заказчика плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в два
года, а в п. 11 Регламента Федерального агентства связи РФ – не чаще, чем один
раз в шесть месяцев1. Такое отсутствие каких-либо уточнений во внутренних
регламентах многих органов исполнительной власти ставит под сомнение в целом
порядок осуществления ведомственного контроля.
Нерешенным также остается вопрос  должны ли проверки быть
сплошными или выборочными? В каком объеме нужно проверять закупки? По
каким принципам их отбирать?
Прямого ответа на эти вопросы нет ни в Федеральном законе № 44-ФЗ, ни в
Порядке проведения ведомственного контроля, ни в каком - либо из
рассматриваемых нами регламентов ведомственных органов. По мнению
Ю.А. Шавылиной, данный вопрос «должен разрешаться индивидуально и в
зависимости от многих факторов. Например, при всем желании орган
ведомственного контроля, учитывая кадровый дефицит, не сможет провести
сплошным образом проверки всех закупок, осуществленных подведомственными
учреждениями за определенный календарный год, если таких подведомственных
учреждений более 100 и у каждого из них за год проведено более 500 закупок.
С другой, стороны, если проверяемый период будет не календарный год, а,
например, конкретный календарный месяц и подведомственных учреждений
будет не 100, а например, 10, то провести сплошные проверки будет уже вполне

1

Приказ Федерального агентства связи Российской Федерации от 26 августа 2014 года № 184
«Об утверждении регламента Федерального агентства связи по осуществлению ведомственного
контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд в отношении
подведомственных организаций» // Российская газета.  2014.  № 220.
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реально»1. Указанное мнение видится обоснованным и логичным, а для более
ясного понимания и проведения проверок необходимо, чтобы нормы, касающиеся
порядка и уточнения проверяемого периода, все же нашли отражение во
внутренних

регламентах

уполномоченных

органов

по

осуществлению

ведомственного контроля.
Также не совсем однозначно решается вопрос: документарная и выездная
проверка  в чем их отличия? В каких случаях нужно проводить выездную
проверку?
При документарной проверке сотрудники органа ведомственного контроля
работают только с документами на своем рабочем месте, а при выездной 
дополнительно осуществляют выезд по месту нахождения заказчика. В
регламентах по организации ведомственного контроля не всегда указываются
случаи проведения выездных проверок. К примеру, ничего о таких случаях не
говорится в Регламенте Министерства внутренних дел РФ2. По-другому обстоит
ситуация в Регламенте Министерства промышленности и торговли РФ, которым
определено, что выездные проверки проводятся при поступлении в Министерство
промышленности и торговли России сведений о нарушении законодательства о
закупках3, что, наверняка, обусловлено в таком случае необходимостью
незамедлительно отреагировать на поступающую информацию о нарушениях

1

Шавылина Ю.А. Подходы к организации ведомственного контроля в сфере закупок.
Государственные и муниципальные закупки – 2015. Сборник докладов X Всероссийской
практической конференции-семинара. – М.: ИД «Юриспруденция», 2016.  C. 283.
2
Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 16 мая 2016 года № 247 «Об
утверждении Регламента проведения Министерством внутренних дел Российской Федерации
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд» // Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти.  2016.  № 29.
3
Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 19 августа 2014
года № 1622 «Об утверждении Регламента проведения Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения
федеральных нужд в отношении подведомственных ему заказчиков» // Российская газета. 
2014.  № 241.
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законодательства.

В

Регламенте

Министерства

спорта

РФ1

выездные

мероприятия ведомственного контроля осуществляются в соответствии с
планом контрольной деятельности на календарный год, утверждаемым
приказом Министра или иного лица, уполномоченного Министром, что тем
самым, никак не предполагается срочность проведения таких контрольных
мероприятий и ставит под сомнение в данном случае необходимость
проведения таких выездных мероприятий.
Таким

образом,

первоначально

подразумевая

единообразие

в

осуществлении порядка ведомственного контроля, при анализе внутренних
регламентов уполномоченных органов власти, мы видим противоречивость и
некоторую хаотичность в понимании и правоприменении ими положений,
посвященных рассматриваемому виду контроля.
При сравнении Правил осуществления ведомственного контроля и
Регламента

осуществления

ведомственного

контроля

Государственной

корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» (далее по тексту Регламент Госкорпорации «Роскосмос»)2, требуется отметить, что последний
нормативный акт во многом копирует общие положения первого, но в то же
время

в

Регламенте

Госкорпорации

«Роскосмос»

выделено

множество

особенностей контрольных мероприятий в рамках имеющихся полномочий.
В частности, предусматривается возможность проведения контрольным органом
выездных и документарных проверок, как на плановой, так и внеплановой основе.
Установлено, что ведомственный контроль осуществляется на основании годовых
планов

ведомственного

контроля,

разрабатываемых

уполномоченным

подразделением и утверждаемых генеральным директором Госкорпорации
1

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 11 сентября 2014 года № 765 «Об
утверждении Регламента проведения Министерством спорта Российской Федерации
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд» // Российская
газета.  2014.  № 263.
2
Приказ Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» от 06
сентября 2016 № 176 «Об утверждении Регламента осуществления Государственной
корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» ведомственного контроля в сфере
закупок для обеспечения федеральных нужд» // Бюллетень нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти.  2016.  № 43.
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«Роскосмос» или иным уполномоченным им лицом. Подробно указан порядок
оформления результатов осуществления мероприятий ведомственного контроля, в
форме актов проверки, и процедуры устранения нарушений выявленных при его
осуществлении, в форме плана и отчета.
Изучение

Регламента

проведения

ведомственного

контроля

Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» (далее по текстуРегламент Госкорпорации «Росатом»)1 позволяет определить ряд важных
отличительных черт по сравнению с Правилами осуществления ведомственного
контроля и Регламента Госкорпорации «Роскосмос». Так, в данном нормативном
акте, более конкретно указаны ответственные структурные подразделения
правомочного органа, к примеру, организация и осуществление ведомственного
контроля путем проведения выездных документарных проверок в Госкорпорации
«Росатом» возложены на Департамент контрольно-ревизионной деятельности.
Тем не менее, единственный общий формат проведения документарных и
выездных контрольных мероприятий предусмотрен только на плановой основе,
внеплановые проверки возможны только по решению генерального директора
Госкорпорации
производиться

«Росатом»
в

распоряжением

о

или

соответствии
ее

лица,
с

проведении.

уполномоченного

Программой
Важным

им.

проверки,

отличием

Проверка

утверждаемой

также

является

неограниченный перечень вопросов, которые может содержать программа
проверки на предмет соблюдения заказчиком законодательства о контрактной
системе в сфере закупок с учетом специфики его деятельности или с учетом
конкретных обстоятельств - такого не установлено на федеральном уровне. В
более подробном виде прописана возможность заказчика обжаловать, а равно
представить

1

возражения

по

выводам,

указанным

в

акте

проверки.

Приказ Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от 22 января 2015 года
№ 1/1-НПА «Об утверждении Регламента проведения Государственной корпорацией по
атомной энергии «Росатом» ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения
федеральных нужд» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти.  2015.  № 36.
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Регламентированы сроки и обязанность представления контрольным органом
документов заказчику по итогам поверки.
Таким образом, в результате анализа рассматриваемых регламентов
государственных корпораций, отнесенных к органам, уполномоченным на
реализацию ведомственного контроля в сфере закупок, удалось определить, что в
своей основе они всё также дублируют положения Правил осуществления
ведомственного контроля, имея некоторые отличительные положения, но в общей
своей динамике не меняют кардинально всей сути вида контроля, который они
осуществляют.
Видится, что все ответы на возможные вопросы по организации
ведомственного контроля должны содержаться в регламенте, утверждаемом
органом ведомственного контроля. Но часто в регламенте не содержатся ответы
на вышеуказанные вопросы и он почти полностью переписывает нормы Порядка
проведения ведомственного контроля.
При достаточно основательном перечислении всего объема вопросов в
Правилах

осуществления

ведомственного

контроля

имеет

место

полное

отсутствие регламентации общей цели его осуществления и механизмов,
оправдывающих его назначение. Проведение ведомственного контроля на этапе
размещения процедур или этапе заключения контракта, не представляется
нужным, потому как на этом этапе контрольный орган может лишь зафиксировать
уже

имеющееся

нарушение

и

активизировать

применение

санкций

к

правонарушителю, что в таком случае практически полностью дублирует собой
работу ФАС России, правоохранительных органов и др. Тем
проведение

выездных

и

документарных

проверок

не

самым, только
может

служить

результативным способом к достижению эффективности использования, как
бюджетных, так и внебюджетных средств, а иных форм осуществления
ведомственного контроля на федеральном уровне не предусмотрено.
Предполагается, что при создании института ведомственного контроля
законодатель все же закладывал идею образования нового вида контроля,
отличного

от

остальных

вариантов контрольных

механизмов.

Этому в
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подтверждение

может

выступать

детально

регламентированный

предмет

проведения ведомственного контроля, например, в части проверки определения и
обоснования начальной (максимальной) цены контракта, осуществление которой
не на этапе поиска виновных и применения наказания, а на этапе планирования
закупочного цикла, предполагает достижение основной цели, а именно
способствует рациональности и эффективности использования денежных средств.
В некоторых регионах приняты и действуют соответствующие нормативные
правовые акты субъектов РФ по осуществлению ведомственного контроля в
сфере закупок, на данный момент в около сорока регионах страны, и в
соответствии с указанными действующими актами, выделяется ряд особенностей.
К примеру, в Оренбургской области, основным нормативно-правовым
актом, принятым на основании ст. 100 Федерального закона №44-ФЗ, является
Постановление Правительства Оренбургской области ««Об утверждении правил
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения
государственных нужд Оренбургской области»1, детально регламентирующее
порядок

и

формы

осуществления

ведомственного

контроля

органами

государственной власти Оренбургской области. Так, помимо общих норм,
дублирующих

положения

о

выездных

и

документарных

проверках

ведомственного контроля, предусмотрена новая форма – текущий ведомственный
контроль, который обеспечивается функционированием в Оренбургской области
региональной автоматизированной информационной системы «Государственный
заказ Оренбургской области». Такая система гарантирует: «во - первых,
автоматизацию процессов планирования, осуществления и мониторинга закупок,
учета исполнения обязательств по контрактам, во - вторых, постоянное и
непрерывное информационное взаимодействие всех заказчиков области с
уполномоченным органом на определение поставщиков, финансовым органом, а
также с сайтом для размещения заказов, что позволяет в одном интернет 
1

Постановление Правительства Оренбургской области от 9 декабря 2014 года
№ 940-п «Об утверждении правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок
для обеспечения государственных нужд Оренбургской области» [Электронный ресурс]. URL:
http://www.docs.cntd.ru/document/423981827 (дата обращения 05.03.2016).
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ресурсе оперативно и эффективно выполнять все этапы осуществления закупок, в
том числе планирование закупки, рассмотрение и согласование подготавливаемых
заказчиками заявок на закупку, размещение документации на официальном сайте,
учет,

контроль

и

анализ

результатов

закупок»1.

Подразумевается,

что

инициируемый посредством указанной информационной системы ведомственный
контроль выражается в проведении уполномоченным на то органом проверок
каждой заявки на закупочную процедуру, подготовленной и направленной ему на
согласование, на ее соответствие положениям законодательства о контрактной
системе в сфере закупок. Далее, при условии отсутствия замечаний, контрольный
орган согласовывает и утверждает рассмотренную заявку для её реализации. Если
же замечания по результатам предварительной проверки все же имеются, орган,
осуществляющий контроль, отправляют заявку заказчику на доработку. Таким
образом, названная форма ведомственного контроля позволяет уже на этапе
планирования

закупки

обнаружить

несоответствия

в

подготавливаемой

документации и предупредить нарушения требований законодательства о
закупках.
Кроме этого, Постановлением Правительства Ростовской области «Об
организации работы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Ростовской области»2 с 1 июня 2017 года вводится
обязанность государственных заказчиков и заказчиков по осуществлению
планирования и закупок с использованием программного обеспечения «Система
автоматизации

процесса

управления

государственными

закупками

-

Автоматизированный Центр Контроля - Государственный заказ» - регионального
сегмента контрактной системы в сфере закупок Ростовской области. Применение
1

Миронова А.Н. Осуществление ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения
нужд Оренбургской области. Государственные и муниципальные закупки – 2015. Сборник
докладов X Всероссийской практической конференции-семинара. – М.: ИД «Юриспруденция»,
2016.  С. 119.
2
Постановление Правительство Ростовской области от 26 декабря 2013 года № 823 «Об
организации работы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд
Ростовской
области»
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.docs.cntd.ru/document/460274059 (дата обращения 01.02.2016).
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указанного

программного обеспечения

также выступает особой

формой

превентивных мер по предупреждению нарушений в сфере закупок, посредством
проведения

контрольным

органом

мониторинга

закупок

на

основании

предоставляемой заказчиками отчетности. Как отмечается Е.В. Зибзеевой,
заведующей

сектором

контрактной

службы

Министерства

общего

и

профессионального образования Ростовской области: «в результате действия
органов ведомственного контроля в рамках контрольных мероприятий должны
быть направлены на недопущение неэффективных закупок, при этом основным
вопросом контроля должна стать проверка в отношении обоснованности
начальной

(максимальной)

цены

контракта

и

установления

минимально

необходимых требований к товарам, работам, услугам, исходя из необходимости
достижения заданных целей обеспечения государственных и муниципальных
нужд, которые предусмотрены ст. 13 Закона № 44-ФЗ»1.
Исследователями

в

сфере

закупок

подчеркивается

необходимость

дополнительного введения в перечень вопросов ведомственного контроля
обобщения

и

аналитики

результатов

административных

процедур

по

рассмотрению жалоб, результатов плановых и внеплановых проверок заказчика.
Как отмечается С.В. Засовой, «важно не только проверить соблюдение
заказчиками,

контрактными

службами,

контрактными

управляющими,

комиссиями по осуществлению закупок законодательства о контрактной системе,
но и установить причины таких нарушений и мотива действия или бездействия
субъекта

ведомственного

контроля.

На

основе

анализа

результатов

ведомственного контроля, а также исследованных материалов и результатов
проверок заказчика иными госорганами, уполномоченными на осуществление
контроля, выявить причины, условия, способствующие совершению субъектами

1

Зибзеева Е.В. Ведомственный контроль как один из механизмов эффективного использования
бюджетных средств.Государственные и муниципальные закупки – 2015. Сборник докладов X
Всероссийской практической конференции-семинара. – М.: ИД «Юриспруденция», 2016.  C.
55.
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ведомственного

контроля

неправомерных

действий

и

иных

нарушений,

злоупотреблений в сфере закупок»1.
Рассмотрение

практики

осуществления

закупок

одновременно

с результатами административных процедур по рассмотрению жалоб на действия
(бездействие) заказчика, руководителя контрактной службы (контрактного
управляющего), комиссии по осуществлению закупок, результатов плановых
и внеплановых проверок иных контролирующих органов позволили обобщить
причины совершения правонарушений в контрактной системе в сфере закупок.
«Из результата

анализа

существующей

информации

по противодействию

коррупции в сфере закупок следует, что показатели коррупционных проявлений
увеличиваются

в случае

инициирования

и проведения

мероприятий

по реформированию указанной сферы. Указано, что указанные обстоятельства
связаны прежде всего с новациями законодательства»2.
В результате анализа решений по итогам осуществления ведомственного
контроля выделены основные правонарушения, зафиксированные в Актах
проверки. К примеру, в ходе осуществления ведомственного контроля в
отношении МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского района Ростовской области (Заказчика)
на

предмет

соблюдения

положений

законодательства

о

закупках

было

установлено, что при проведении закупки на разработку рабочей документации на
капитальный ремонт зданий МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского района Ростовской
области,

заказчик

не

разместил

информацию

на

официальном

сайте

www.zakupki.gov.ru о согласовании закупки с контрольным органом, что является
нарушением Федерального закона № 44-ФЗ. Интересным представляется, что в
указанном Акте проверки отмечено, что субъектом контроля является помимо
МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского района Ростовской области и контрактной службы
Заказчика, еще и главный врач данного медицинского учреждения, что не может

1

Засова С.В. Ведомственный контроль в контрактной системе Российской Федерации //
Научный альманах. – 2015. – № 10-4 (12). – С. 79.
2
Чертков В.С. Ведомственный контроль закупок как инструмент противодействия коррупции.
[Электронный ресурс]. URL: http://www.pro-goszakaz.ru (дата обращения 22.05.2016).
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не вызывать вопросы относительно правомерности данного вывода органа,
осуществляющего в данном случае ведомственный контроль1.
Подводя итог, отметим, что состояние текущего законодательства, а равно
оценка складывающейся практики правоприменения, указывает на объективную
необходимость формирования и более четкой регламентации осуществления
ведомственного контроля в законодательстве, как на федеральном, так и на
региональном уровне власти. Вместе с тем, проанализированные нормативные
акты федерального уровня и уровня субъектов РФ показывают единообразие в
подходе к проблеме ведомственного контроля в федеральных органах власти и в
органах власти субъекта. Имеющиеся между приведенными регламентами и
правилами различия в целом не меняют концепции ведомственного контроля как
способа

управления

деятельностью

государственных

заказчиков

и

упорядочивания контрактной системы. Также стоит отметить, что в некоторых из
приведенных регламентов имеют место способы защиты прав проверяемой
стороны, такие как представление возражения и участие в заседании комиссии по
рассмотрению результатов проверки, что является признаком демократизации
контрактной системы РФ.
2.4

Контроль закупок, осуществляемый заказчиком
Важным аспектом регулирования системы закупок является осуществления

контроля не только на стадии проведения закупки и заключения контракта, но и в
процессе его исполнения.
С одной стороны, от того, насколько налажено взаимодействие внутренних
служб заказчика, зависит, как полно в конечном итоге будет удовлетворена
потребность данного заказчика в товарах, работах, услугах, а, следовательно,
насколько эффективно и результативно будет функционировать такой заказчик в
целом. С другой стороны, отработанная и полностью контролируемая схема
1

Акт проверки ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных
нужд Неклиновского района Ростовской области пер. Парковый 1, с. Покровское,
Неклиновского района, Ростовской области [Электронный ресурс]. URL: http://www.
nekl.donland.ru (дата обращения 22.05.2016).
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закупок позволяет обеспечить максимально точное соблюдение требований
законодательства и, как следствие, уберегает как самого заказчика, так и его
должностных лиц от административных штрафов. Таким образом, эффективная
организация внутренней системы закупочной деятельности – одна из значимых
задач, стоящих перед любым заказчиком.
Статья 101 Федерального закона № 44-ФЗ определяет обязанность
осуществления контроля Заказчиком за исполнением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством РФ. Таким
образом, некоторый объем полномочий по контролю за исполнением контрактов
предусмотрен и для Заказчика.
Необходимость введения указанного вида контроля была продиктована
данными статистической отчетности в сфере закупок, которые определяли, что
«более 20% всех нарушений в сфере закупок связаны с неприменением
заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контрактов»1.
Большая

часть

вышеназванных

видов

контроля

относится

к

административным правоотношениям. Вместе с тем, контроль в сфере закупок,
осуществляемый заказчиком, как раз характеризуется тем, что «дает возможность
одному субъекту гражданского права контролировать действия другого,
состоящего с первым в определенном гражданском правоотношении»2.
Напомним, в соответствии с п. 7 ст. 3 Федерального закона № 44-ФЗ к
заказчикам относятся государственный или муниципальный заказчик либо
бюджетное

учреждение,

государственное,

муниципальное

унитарные

предприятия, осуществляющие закупки. К государственным заказчикам отнесены
государственный

орган

(в

том

числе

орган

государственной

власти),

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная
корпорация по космической деятельности «Роскосмос», орган управления
1

Подосинников Е.Ю. Политика контроля и надзора в сфере государственных и муниципальных
закупок, на примере деятельности органов власти Курской области.  С. 15.
2
Саттарова Н.А. Некоторые вопросы финансового контроля при осуществлении
государственных и муниципальных закупок.  С. 58.

87

государственным внебюджетным

фондом

либо

государственное

казенное

учреждение, действующие от имени Российской Федерации или субъекта
Российской Федерации, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации и осуществляющие
закупки.
Статьей 101 Федерального закона № 44-ФЗ определено, что при проведении
закупок заказчик должен осуществлять контроль за тем, как поставщик
(подрядчик, исполнитель):


исполняет условия контракта;

Для соблюдения указанного положения закона заказчик обязан следить за:
своевременностью выполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих
обязательств в части следования срокам реализации предмета договора, передачи
необходимого результата произведенных работ и иных сроков, определенных
контрактом. Помимо этого, заказчику необходимо отслеживать соответствие
исполнения контрагентом предмета договора предусмотренным в нем условиям,
причем указанное требование должно распространяться не только на конечный
результат, но и, если в положениях было предусмотрено требование к процессу
выполнения работ, оказания услуг, то и соответствие этого процесса условиям
контракта.
Отметим, что для успешной реализации указанной обязанности заказчика,
соответствующее содержание правоотношений по разделу «Контроль за
исполнение контракта» надлежит детально прописать в заключаемом между
сторонами контракте. Нередко возникает ситуация, когда на стадии размещения
документации о закупке, а именно проекта контракта, данный раздел не
отличается детальностью, а наоборот потенциальный Заказчик обходится
применением шаблонных форм. Тем самым, отсутствие подробно разработанных
положений контракта в части контроля над его исполнением в дальнейшем, на
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стадии его исполнения, и порождает возникновение проблемных, спорных
ситуаций.
Важность контроля за исполнением условий контракта невозможно
переоценить, потому, как это то непосредственно «зерно», без адекватного
сбалансированного контроля над которым не возможно добиться работы всей
системы осуществления закупок. На практике возможно идентифицировать ряд
важных элементов, контроль заказчика над которыми имеет особое значение.
Чаще всего, отсутствие регламентации процесса исполнения контракта или
пренебрежение к срокам его исполнения, приводит в конечном итоге к пропуску
срока сдачи выполненного объема работ, и как следствие, к штрафным санкциям,
включению подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков, поэтому особое
внимание стоит уделять контролю заказчика за выставленными им же сроками и
этапами исполнения контракта, соответствием его положений рыночным реалиям
еще на этапе подготовки проекта договора. Это определяется как первая точка
контроля заказчика.
Вторая точка контроля – описание объекта закупки. Такой контроль должен
осуществляться еще на стадии планирования, поэтому при рассмотрении
контракта

задачей

запланированных

является

изначально

выявление
параметров.

возможных
О

отклонений

необходимости

от

корректно

отображать описание объекта закупки говорит многочисленная судебная практика
по этому вопросу.
Опять же на этапе планирования заказчик должен озадачиться вопросом все ли требования и ограничения документации закупки включены в контракт (не
стал ли контракт более «легким», чем предусматривала документация закупки).
Как

показывает арбитражная практика, в случае

расхождения

документации закупки и заключенного контракта приоритет при

условий
принятии

решений отдается контракту, в связи с тем его положения должны подлежать
строгому контролю.
Следующая точка внимания заказчика – изменения при исполнении
контракта. Федеральный закон № 44-ФЗ в этой части достаточно консервативен и
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допускает подобное преимущественно в качестве исключений, однако, серьезную
лазейку создает право на замену продукции на эквивалент с улучшенными
характеристиками при условии неувеличения цены.
Конечно, рассмотренные моменты – лишь некоторые из объектов особого
внимания при проведении проверочных мероприятий, однако, необходимость их
непосредственного контроля от того не умаляется1.
Действующий Федеральный закон № 44-ФЗ не ограничивает право
Заказчика в выборе мероприятий по контролю за исполнением контракта, давая
ему возможность избирать их самостоятельно. «Так, на практике, при реализации
контрактов на строительство линейных объектов встречается такой вариант
контроля, как видеосъемка всех процессов при выполнении работ»2. Частой
формой контроля при исполнении контрактов, заключенных согласно нормам
Федерального закона № 223-ФЗ, выступает подписание накладных по передаче
части работ на бумажном носителе по прошествии какого-либо определенного
этапа их выполнения;


привлекает

предпринимательства

субподрядчиков

из

и

ориентированных

социально

числа

субъектов

малого

некоммерческих

организаций (далее по тексту – СМП и СОНКО), если заказчиком при объявлении
закупочной процедуры определены конкретные преимущества на основании ч. 5
ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ, то есть в извещении установлено
требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся СМП и
СОНКО,

о

привлечении

к

исполнению

контракта

субподрядчиков,

соисполнителей из числа СМП и СОНКО.
Представляется значимым отметить о существовании ряда разъяснений
Минэкономразвития России по вопросам закупок среди СМП и СОНКО.
1

Кузнецов К.В. Ключевые точки контроля контрактного цикла. Проект контракта как объект
особого внимания. Государственные и муниципальные закупки – 2015. Сборник докладов X
Всероссийской практической конференции-семинара. – М.: ИД «Юриспруденция», 2016.
 С. 400.
2
Дорошенко Т.Г., Суханова И.А. Системный подход к осуществлению контроля госзакупок.
Государственные и муниципальные закупки – 2015. Сборник докладов X Всероссийской
практической конференции-семинара. – М.: ИД «Юриспруденция», 2016.  С. 366.
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К примеру, Письмо Минэкономразвития России «О разъяснении положений
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»1, которое разъясняет, что в качестве подтверждающих
документов

при

привлечении

исполнителем

контракта

субподрядчиков,

соисполнителей из числа СМП И СОНКО, могут выступать копии договоров,
актов выполненных работ, платежных поручений и прочее2. Поскольку объем
закупок, осуществленных с предоставлением преимуществ СМП, СОНКО
определяется по сумме заключенных контрактов, то заказчику будет вполне
достаточно осуществить проверку наличия договоров с субподрядчиками,
соисполнителями из числа СМП, СОНКО и документов о приемке, требование же
документов об оплате в данной ситуации представляется излишним.
Как отмечается в практическом плане Т.Г. Дорошенко и И.А. Сухановой,
«при рассмотрении ст. 30 Закона № 44-ФЗ у специалистов часто возникает
вопрос: если поддержка субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций реализуется через систему
соисполнения в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 30 Закона №44-ФЗ, имеет ли
право

заказчик

контролировать

привлечение

соисполнителей,

проверять,

действительно ли они являются субъектами малого предпринимательства или
социально ориентированными некоммерческими организациями? Очевидно, что
1

Письмо Министерства экономического развития Российский Федерации от 23 сентября 2013
года № Д28и-1070 «О разъяснении положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru
(дата обращения 22.05.2016).
2
Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 08 ноября 2013
года № Д28и-2183 «Об определении размера осуществления закупок у субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
установленного ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»; о порядке расчета совокупного годового объема закупок; об осуществлении учета
закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок и отражении данной
информации в отчете; о контроле заказчика за исполнением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) условий, предусмотренных ч. 5 ст. 30 указанного Закона» [Электронный
ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 22.05.2016).
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ст.101 Закона №44-ФЗ дает четкий ответ на данный вопрос: заказчик не просто
вправе осуществлять такой контроль, но обязан это делать»1.
Помимо общих обязанностей, зафиксированных в ст. 101 Федерального
закона № 44-ФЗ, отдельные обязанности заказчика по осуществлению контроля
можно усмотреть и в других положениях данного закона:


ч. 23 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ предусмотрена обязанность

Заказчика

отслеживать

исполнителем)

информации

предоставление
обо

всех

поставщиком
соисполнителях,

(подрядчиком,
субподрядчиках,

заключивших с ним договоры, цена или общая цена которых составляет более чем
10% цены контракта. Предоставление такой информации требуется только в
случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает размер,
установленный Правительством РФ, в особенности, согласно Постановлению
Правительства «Об установлении размера начальной (максимальной) цены
контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении
которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика,
исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию» - 1 млрд.
руб. для федеральных нужд и 100 млн. руб. для нужд субъектов РФ и
муниципальных образований2.
За непредоставление указанной информации заказчик в соответствии с ч. 24
ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ обязан взыскать с поставщика (подрядчика,
исполнителя) пени в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора,
заключенного им с соисполнителем, субподрядчиком; пеня подлежит начислению
за каждый день просрочки исполнения такого обязательства. Кроме того,
согласно ч. 25 указанной статьи информация о непредоставлении контрагентом
1

Дорошенко Т.Г., Суханова И.А. Системный подход к осуществлению контроля госзакупок. 
С. 368.
2
Постановление Правительства от 4 сентября 2013 года № 775 «Об установлении размера
начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги,
при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика,
исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию» // СЗ РФ.  2013.  № 37.
 Ст. 4695.
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информации о таких соисполнителях, субподрядчиках размещается в единой
информационной системе;


на основании ч. 2 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ выделяется

контроль

заказчика

за

своевременностью

предоставления

достоверной

информации о ходе и результатах исполнения контракта.
Нередко возникают ситуации, когда поставщики (подрядчики, исполнители
предоставляют заказчику документы об исполнении контракта с неверно
проставленными датами или указанием предмета контракта (или отдельных
товарных позиций, видов работ, отличного от установленного контрактом).
На данный момент одной из ключевых проблем организации системы
контроля, осуществляемого заказчиком, выступает его неполнота, то есть наличие
контрольных мероприятий со стороны последнего лишь на определенных стадиях
закупки и по отдельным фрагментарным вопросам. Нередкой, к сожалению,
является ситуация, когда у должностного лица, осуществляющего контроль
фактически отсутствуют полномочия по его проведению, к примеру, наличие
закупочной

процедуры

в

плане-графике

закупки

проверяет

финансовый

менеджер.
Таким образом, в действующей редакции Федерального закона № 44-ФЗ не
удалось изменить принципиальный подход к проведению контроля закупок перейти от детального регулирования процедур и контроля за ними к возложению
на заказчика ответственности за конечный результат. Конкретных норм об
ответственности заказчика за недостижение результата контракта и расходования
бюджетных средств практически нет. Так, в ст. 12 Федерального закона № 44-ФЗ
указано лишь то, что должностные лица заказчиков несут персональную
ответственность за соблюдение требований, установленных законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и другими
нормативными правовыми актами.
В то же время, как отмечает А.Р. Сидорович, «целесообразно внести в закон
положения об ответственности заказчика в случае выявления нарушений; при
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этом размер указанной ответственности должен быть не менее суммы
причиненного ущерба, рассчитываемой как разница между ценой закупки и
справедливой рыночной ценой»1.
Существует мнение и о том, что введение контроля, осуществляемого
заказчиком, негативно сказалось на его правовом положении. Указывается, что в
настоящее время заказчики находятся под давлением ответственности, что не
может не служить основанием для возникновения проблем при размещении
заказов2.
На данный момент особенно важно осознавать, что заказчик обязан не
только контролировать исполнение обязательств поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), но и самостоятельно исполнять возложенные на него обязанности
добросовестно. Несмотря на то, что сказанное не вытекает из императивного
указания на это в законе, однако, эффективная организация внутренней системы
соблюдения предписаний закона при осуществлении закупочной деятельности –
одна из важных задач, стоящих перед любым заказчиком.
Необходимость осуществления внутреннего контроля за организацией
работы заказчика обусловлена достижением следующего полезного результата,
выраженного посредством:
1) реализации превентивных мер с помощью предупреждения и пресечения
нарушений законодательства в сфере закупок;
2) сведение к минимуму правовых рисков привлечения к ответственности
заказчика и его должностных лиц;
3) повышение

эффективности,

результативности

и

прозрачности

осуществления контроля в контрактной системе.

1

Сидорович А.Р. Новации законодательства в сфере государственных закупок: ключевые
аспекты Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Молодой ученый. 
2013.  № 6.  С. 430.
2
Жулина Е.Г. Бизнес и современный менеджмент: проблемы и направления интеграции:
монография. – Издательство «Буква», 2014.  154.  С. 142.
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Задача построения грамотно выстроенной и эффективно действующей
системы организации внутреннего контроля осуществления закупок в условиях
существующих правовых реалий представляется сверхактуальной. Для ее
непосредственной реализации необходимо, как отмечается в литературе,
совершение следующих организационных действий:
I. Назначение контрактного управляющего либо создание контрактной
службы с наделением её перечнем полномочий, которые возможно было бы
дополнить или расширить в рамках каждого отдельного заказчика с учетом
специфики его деятельности, штатной структуры и внутренней организации
закупочного процесса. Например, к таким полномочиям относятся:
а) контроль исполнения документов планирования (соответствуют ли сроки,
не превышают ли затраты по заключенным и планируемым к заключению
контрактам затрат, заложенных при планировании, то есть фактически
контрактная служба будет сверять , запланирована ли объявляемая закупка в
плане-графике (а в последующем – в плане- закупок), не отличаются ли её
условия от запланированных, не нарушены ли сроки проведения закупки и т.д.);
б) контроль надлежащего и своевременного заключения контрактов (на
контрактную службу может быть возложен контроль сроков заключения
контрактов, проверка представленных обеспечений исполнения контрактов,
контроль соответствия условий заключаемых контрактов объявленным условиям
закупки, а также предложениям победителя закупки);
в) контроль надлежащего исполнения контрактов (контроль соблюдения
сроков

исполнения

контрактов

контрагентами,

контроль

соответствия

поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг условиям контракта,
выставление при необходимости претензий контрагентам, а также подготовка
материалов для судебных процессов по вопросам расторжения контрактов,
взыскания неустоек, контроль своевременности оплаты заказчиком товаров,
работ, услуг и контроль возврата обеспечения исполнения контрактов по
надлежащим образом исполненным контрактам);
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г) контроль своевременности и полноты внесения сведений в реестр
контрактов и в отчеты об исполнении контрактов;
д) своевременное инициирование расторжения контрактов в судебном
порядке в связи с их неисполнением, а равно с ненадлежащим исполнением со
стороны поставщиков (подрядчиков исполнителей), при условии, что у заказчика
отсутствует возможность одностороннего отказа от исполнения таких контрактов,
а также своевременное инициирование взыскания начисленных неустоек
(штрафов, пеней) в судебном порядке, если другие способы взыскания неустойки
применены быть не могут.
Вместе с тем, указанное не означает, что контроль закупочной деятельности
«внутри»

заказчика

может

осуществляться

исключительно

посредством

контрактной службы, контрактного управляющего. Отдельные контрольные
полномочия могут быть закреплены за одним или несколькими руководящими
работниками заказчика, которые могут как входить, так и не входить в
контрактную службу.
II. Принятие
деятельности

в

локального акта, регламентирующего вопросы закупочной
рамках

организации

и

закрепляющего

за

отдельными

сотрудниками и структурными подразделениями конкретные функции по
подготовке, согласованию и утверждению документов, необходимых для
проведения закупок, а также жесткие сроки исполнения таких функций. Без
наличия

такого

акта

построение

результативной

системы

закупок

не

представляется возможным, в том числе только наличие такого документа
позволяет в полной мере контролировать выполнение сотрудниками их
обязанностей в ходе осуществления закупок, привлекать их к дисциплинарной
ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей, связанных с
осуществлением закупок. Данный документ может быть назван регламентом или
положением

и

должен

утверждаться

руководителем

заказчика

либо

уполномоченным их лицом.
III. Разработка типовых внутренних документов: типовых документаций о
закупках, типовых контрактов, шаблонов технических заданий и т.п. Изменения в
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такие типовые документы в рамках конкретной закупки должны отдельно
согласовываться со всеми заинтересованными структурными подразделениями.
Кроме того, каждая вновь объявляемая закупка должна проходить согласование
как минимум с её инициатором, контрактной службой, в том числе на предмет
соответствия утвержденным у заказчика типовым документам.
IV. Автоматизация закупочной деятельности, выражающаяся в использовании
программного обеспечения, позволяющего осуществлять сквозное отслеживание
всех закупок (с этапа планирования до приемки результатов по контракту), в том
числе автоматизированный контроль сроков проведения закупок, изменений
контрактов

и

т.п.1

К

примеру,

в

автоматическом

режиме

возможно

контролировать такие вопросы, как соответствие сроков и условий объявляемых
закупок

запланированными;

соответствие

сроков

заключения

контрактов

законодательно установленным, а также условий заключаемых контрактов
объявленным; своевременность исполнения контрактов.
Именно из-за пренебрежения к регламентации процессов и контролю за их
исполнением нередко привозят в серьезным последствиям в виде:


проведения повторной закупки;



нескоординированности закупок взаимозависимых работ и услуг;



субъективного описания объекта закупки, далекого от оптимального для

заказчика решения, в том числе при наличии формальных обоснований;


планирования закупки товаров, работ и услуг с относительно низкой

стоимостью, но со значительной стоимостью обязательной к приобретению
сопутствующей

или

связанной

продукции

(комплектующие,

расходные

материалы, программное обеспечение и базы данных) и жизненного цикла;

1

Лисовенко О.К. Внутренний контроль закупок в организации. Государственные и
муниципальные закупки – 2015. Сборник докладов X Всероссийской практической
конференции-семинара. – М.: ИД «Юриспруденция», 2016.  С. 215.
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завуалирования

факта

закупки,

не

соответствующей

допустимым

параметрам и др.1.
Таким образом, некорректно построенная работа на любом этапе
контрактной цепочки, как в отношении контроля самих заказчиков, так и в
отношении контроля заказчиком привлекаемых поставщиков (субподрядчиков,
соисполнителей),

способна

значительно

снизить

эффективность

её

функционирования и даже вылиться в отрицательный результат.
Отметим, что вышеприведенные инструменты внутреннего контроля не
являются

единственно

возможными,

но,

на

наш

взгляд,

отличаются

универсальностью и могут быть успешно применены к разным системам
построения работы с учетом специфики деятельности заказчика. Представляется,
что в любом случае заказчику необходимо уходить от фрагментарности и
разрозненности мер по осуществлению контроля к механизму проверки
соответствия, носящего пенетрирующий характер по отношению ко всем этапам
закупочного цикла.
Обобщая вышесказанное, приходим к

выводу, что для должного

исполнения договора, а равно и для исполнения предписаний законодательства и
избежания негативных последствий в виде применения мер административной и
гражданской ответственности заказчику надлежит осуществлять контроль не
только за исполнением предусмотренных договором обязательств поставщиками
(подрядчиками, исполнителями), но и самому выстроить эффективную систему
внутреннего контроля за действиями подконтрольных ему должностных лиц по
работе с заключенными контрактами.
2.5

Общественный контроль закупок
Отправной точкой действия института общественного контроля в сфере

закупок стало вступление в силу Федерального закона № 44-ФЗ с 1 января 2014
1

Лисовенко О.К. Контроль заказчика за исполнением контракта в современных условиях
Государственные и муниципальные закупки – 2015. Сборник докладов X Всероссийской
практической конференции-семинара. – М.: ИД «Юриспруденция», 2016.  С. 223.
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года.

Непосредственно

с

этого

момента

у

общественности

появилась

законодательно закрепленная возможность быть вовлеченными в процесс
осуществления закупок. И если ранее граждане и различные общественные
организации являлись лишь сторонними наблюдателями этого процесса, то сейчас
на них возложена важная миссия по контролю за соблюдением законодательства
о контрактной системе.
С позиции К.В. Кичика: «государственный (муниципальный) заказ в
рыночных условиях хозяйствования является косвенным (экономическим)
средством государственного регулирования экономики. Поэтому становится
актуальным вопрос регламентации общественного контроля и общественного
обсуждения деятельности в указанной сфере»1.
На волне правовой активизации развития институтов гражданского
общества, а также следования тенденциям по повышению эффективности
деятельности общественно - политических элементов государства, общественный
контроль вошел и прочно закрепился в качестве весьма действенного средства
информирования о нарушениях работы властей и незамедлительного устранения
выявленных дефектов, и позволяющего избежать повышения уровня социального
недовольства и противостояния общества государственной власти.
В связи с тем, что эффективность, прозрачность и конкурентность закупок
достигается,

в

минимизировать

том
и

числе,

путем

предотвратить

организации
различные

контроля,

способного

злоупотребления,

снизить

коррупционность, представляется оправданным появление возможности участия
коммерчески

незаинтересованных

лиц

и

объединений,

действующих

на

основании внутренних убеждений и гражданского правосознания, в оценке
действий, а равно решении

органов

власти

на

предмет

соблюдения

законодательства при размещении закупок.

1

Кичик К.В. Государственный (муниципальный) заказ России. Правовые проблемы
формирования, размещения и исполнения: Монография / под ред. К.В. Кичик. – М.:
Юстицинформ, 2012. – С. 86.
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Д.А. Казанцевым справедливо отмечается  «необходимо понимать, что
информационная

открытость

закупки,

реализуемая

в

т.ч.

посредством

использования электронной формы является лишь полумерой без действенного
общественного контроля. Ведь именно он позволяет без значительных вливаний
со

стороны

государства

анализировать

законность

и

обоснованность

широчайшего спектра закупок всех уровней»1.
Для реализации указанных принципов контрактной системы в сфере
закупок, а равно содействия ее развитию и совершенствованию, предупреждению,
выявлению нарушений требований российского законодательства, должен быть
выстроен

соответствующий

механизм

правового

регулирования,

который

предполагает наличие обстоятельного субъектного состава, наделение его
объемом полномочий, а равно обратным режимом реагирования и системой мер
ответственности.
Так, ст. 102 Федерального закона № 44-ФЗ закрепляется, что граждане и
общественные

объединения

осуществлять

общественный

и

объединения

контроль

за

юридических

соблюдением

лиц

вправе

законодательства

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок. Органы государственной власти и органы местного
самоуправления обязаны обеспечивать возможность осуществления такого
контроля. Таким образом, в качестве субъектов общественного контроля
представлены: граждане, общественные объединения, объединения юридических
лиц.
Помимо этого, для субъектов общественного контроля предусмотрен ряд
правомочий, которыми они вправе воспользоваться, а именно: подготавливать
предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок; направлять заказчикам запросы о
предоставлении информации об осуществлении закупок и о ходе исполнения
контрактов;
1

осуществлять

независимый

мониторинг

закупок

и

оценку

Казанцев Д.А. Антикризисные меры в контрактной системе: инструменты и их использование
// Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. – 2016. – № 44. – С. 35.
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эффективности закупок, в том числе оценку осуществления закупок и результатов
исполнения контрактов в части их соответствия требованиям настоящего
Федерального закона; обращаться от своего имени в государственные органы и
муниципальные органы с заявлением о проведении мероприятий по контролю в
соответствии с настоящим Федеральным законом; обращаться от своего имени в
правоохранительные органы в случаях выявления в действиях (бездействии)
заказчика,

уполномоченного

органа,

уполномоченного

учреждения,

специализированной организации, комиссий по осуществлению закупок и их
членов, должностных лиц контрактной службы, контрактных управляющих
признаков состава преступления; обращаться в суд в защиту нарушенных или
оспариваемых прав и законных интересов группы лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Перечень правомочий общественных
контролеров считается исчерпывающим. Запросы о предоставлении информации
об осуществлении закупок и о ходе исполнения контрактов, иные обращения,
представленные общественными объединениями и объединениями юридических
лиц,

рассматриваются

заказчиками

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан.
Несмотря на прямое указание в законе на граждан, как субъектов контроля,
нельзя не отметить отсутствие наделения законодателем их непосредственными
правомочиями, что в свою очередь ограничивает их прямое обособленное участие
в реализации каких-либо мероприятий по контролю за закупками. Кроме этого,
законом не определены формы и способы органов государственной власти и
местного самоуправления по обеспечению возможности по осуществлению
общественного контроля.
В целом, предусмотренный ряд прав субъектов общественного контроля не
отличается детальностью. Возможно поэтому для данного уклада характерны
ситуации, когда в ответ на запрос контролера о предоставлении информации об
осуществлении закупок главную роль играет не само качество ответа, а
формальность его предоставления адресанту. Особое влияние на это оказывает
отсутствие в законодательстве обязанности

в ответ на такие запросы
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предоставлять документацию по закупкам. Многие заказчики ограничиваются
размещением информации о закупочной процедуре в ЕИС и ссылками на
возможность ознакомления с конкурсной документации.
Несомненно, этого недостаточно для полной и всесторонней проверки
закупки общественным контролером. Что делать, если лицу, осуществляющему
общественный

контроль,

необходимо

проанализировать

неразмещенные

заказчиком сведения, касающиеся ценовых и иных предложений, подробных
расчетов начальной максимальной цены контракта, документов по результатам
выполненных работ?
Еще одним упущением Федерального закона № 44-ФЗ, по мнению
исследователей, является отсутствие возможности осуществления общественного
контроля объединениями юридических лиц, которыми, в том числе, являются и
саморегулируемые организации. Между тем, анализ полномочий общественного
контролера, предоставленных в рамках Федерального закона № 44-ФЗ,
показывает

их

схожесть

с

функциями

саморегулируемых

организаций,

изложенными в Федеральном законе «О саморегулируемых организациях»1.
Особо отмечается, что саморегулируемая организация имеет возможность более
эффективно осуществлять общественный контроль в сфере своей деятельности по
сравнению

с

иными

субъектами,

с

учетом

наличия

в

ее

аппарате

профессиональных кадров.
Остро обстоит вопрос и с необходимостью финансирования общественного
контроля, которая вполне реально создает препятствия для развития данной
деятельности. Ведь некоммерческие организации, созданные и на постоянной
основе

осуществляющие

общественный

контроль,

требуют

привлечения

денежных ресурсов, что не может не порождать проблемы: отсутствие интереса
субъектов предпринимательства финансировать этот вид деятельности на
добровольных началах, а равно появление неблагоприятных ситуаций, когда
общественный контроль посредством финансового воздействия отдельных лиц
1

Федеральный закон от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» //
СЗ РФ. – 2007. – № 49.  Ст. 6076.
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может перерасти в форму злоупотребления и манипулирования в сфере
предпринимательства.
Актуальным представляется мнение В.В. Кикавца, который, размышляя о
позиции законодателя в части публичного информирования о результатах
деятельности субъектов общественного контроля, видит «в целях реализации
оптимального и беспристрастного общественного контроля необходимым создать
и вести всеми субъектами общественного контроля специальный сайт,
размещение информации на котором позволит минимизировать проявление
определенных коррупционных рисков. Так как не стоит забывать, что
общественный

контроль

может

стать

инструментом

недобросовестного

лоббирования интересов определенного круга лиц»1.
Как

справедливо

указывается

А.В.

Забелиным,

«принципы

функционирования саморегулируемых организаций отчасти могут исключить
возможность возникновения указанных проблем. Потому как эта деятельность
обеспечивается ежемесячными членскими взносами, что, во-первых, является
достаточным для выполнения СРО их функций, а, во-вторых, обеспечивает
финансовую независимость СРО»2.
Необходимо упомянуть о некоторой опосредованной форме осуществления
общественного

контроля.

предусматривается

Статьей

обязательное

20

Федерального

общественное

закона

обсуждение

№

44-ФЗ
закупок.

Обязательное оно по причине невозможности проведения закупки без такого
обсуждения. Правительство РФ определяет соответствующие случаи и порядок
проведения обсуждения, которое происходит с момента размещения плана
закупок,

содержащего

необходимую

информацию

о

закупке,

требуемой

обсуждения, в ЕИС и до момента, по истечению которого определение
1

Кикавец В.В. Проблемы реализации общественного контроля в контрактной системе в сфере
закупок. Государственные и муниципальные закупки – 2015. Сборник докладов X
Всероссийской практической конференции-семинара. – М.: ИД «Юриспруденция», 2016.  С.
379.
2
Забелин А.В. Осуществление общественного контроля в сфере закупок для государственных и
муниципальных нужд саморегулируемыми организациями // Законы России: опыт, анализ,
практика. – 2015. – № 6. – С. 95.
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поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть отменено заказчиком. По
результатам осуществления такой формы общественного контроля могут быть
внесены соответствующие изменения в планы-графики, планы закупок, в саму
документацию о закупке, а также процедура может быть отменена. Федеральный
закон № 94-ФЗ не закреплял обязанность проводить общественное обсуждение
каких бы то ни было закупок. В настоящее время общественное обсуждение таких
закупок может осуществляться в два этапа в соответствии с разработанным
Министерством

экономического

развития

Постановлению

Правительства

«Об

РФ

порядком.

утверждении

Так,

Правил

согласно

проведения

обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения

государственных

и

муниципальных

нужд»1

общественное

обсуждение проводится в случае осуществления закупок при начальной
(максимальной) цене контракта, составляющей более 1 млрд. рублей, с
использованием конкурентных способов определения поставщиков. В дополнение
к этим разработкам на уровне субъектов РФ, а также на уровне муниципалитета
могут быть установлены иные правила проведения общественного обсуждения.
Так, в Челябинской области процедуре обязательного общественного обсуждения
подвергаются закупки по всем отраслям с ценой свыше 500 млн. руб. до 1 млрд.
руб.2.
В городе Челябинске обязательное общественное обсуждение закупок
товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

муниципальных

нужд

города

осуществляется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта либо
цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), составляет от 300 миллионов рублей и до 1 миллиарда рублей

1

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 августа 2016 года № 835 «Об
утверждении Правил проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [Электронный
ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 06.10.2016).
2
Закон Челябинской области от 28 августа 2014 года № 741-ЗО «Об обязательном
общественном обсуждении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд Челябинской области» // Южноуральская панорама. – 2014. – № 139.
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включительно.1
На отношения в сфере закупок распространяет свое действие Федеральный
закон «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»2 (далее по
тексту - ФЗ «Об основах общественного контроля в РФ), принятый в целях
исполнения Послания Президента Федеральному Собранию от 12 декабря 2013
года, содержащего положение о необходимости создания проекта закона «Об
общественном контроле» ввиду недостаточности вовлечения общества в
противодействие коррупции по причине неразвитости гражданского общества,
менталитета и недоверия к власти3. Указанный закон закрепляет само понятие
общественного контроля, под которым понимается деятельность субъектов
общественного контроля, осуществляемая в целях наблюдения за деятельностью
органов

государственной

власти,

органов

местного

самоуправления,

государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций,
осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные
полномочия, а также в целях общественной проверки, анализа и общественной
оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений. Кроме этого,
рассматриваемый нормативный акт иным образом определяет весь правовой
механизм регулирования, предусматривая в качестве субъектов контроля:
общественные палаты различных уровней: Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации; муниципальных образований, общественные советы,
общественные наблюдательные комиссии, общественные инспекции, группы
1

Постановление Администрации города Челябинска от 04 февраля 2015 года № 12-П «Об
установлении случая проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Челябинска и утверждении
Порядка обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд города Челябинска» [Электронный ресурс]. URL:
http://www.cheladmin.ru/ru/resulution/postanovlenie-administracii-g-chelyabinska-no-12-p-ot04022015 (дата обращения 12.12.15).
2
Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2014. – № 30.  Ст. 4213.
3
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 12 декабря 2013
года «Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию» //
Информационный бюллетень о нормативной, методической и типовой проектной
документации. – 2014.
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общественного контроля, иные организационные структуры общественного
контроля, но обходя стороной граждан. В этой связи возникает вопрос о статусе
общественных объединений и объединений юридических лиц при осуществлении
ими общественного контроля в сфере закупок. Все же несомненным плюсом
указанного нормативного акта выступает четкое определение целей, задач и
принципов общественного контроля, регламентация открытого перечня форм
контролирования, в виде общественного мониторинга, общественной проверки,
общественной экспертизы и пр., а равно детального порядка их применения и
системы мер ответственности в этой сфере. Принимая во внимание изложенное, а
также то, что перечень мероприятий, реализуемых в рамках общественного
контроля в сфере закупок является закрытым, положения ФЗ «Об основах
общественного контроля в РФ» применяются к отношениям, регулируемым
Федеральным законом № 44-ФЗ в части ему не противоречащей.
Таким образом, первоначально подразумеваемая тесная связь института
общественного контроля по Федеральному закону № 44-ФЗ с основополагающим
в этой сфере ФЗ «Об основах общественного контроля» вовсе отсутствует ввиду
различного состава субъектов, имеющих возможность осуществлять такой вид
контроля, и абсолютно различного комплекса форм и порядка контроля.
Непосредственно сам порядок рассмотрения обращений, в том числе
запросов о предоставлении информации об осуществлении закупок, определен
положениями Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»1 в соответствии с которыми, «гражданин в своем
письменном обращении в обязательном порядке указывает … свои фамилию, имя,
отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть
предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату».
Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо
регистрирует, рассматривает и в установленные тридцать дней направляет ответ
1

Федеральный закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» // СЗ РФ.  2006.  № 19.  Ст. 2060.
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на полученный запрос. Если в письменном обращении не указаны фамилия
гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ, ответ на него не дается.
В данном случае мы можем столкнуться с ситуацией, при которой
возникает конфликт между ограничениями, наложенными законодательством, и
формами реализации общественного контроля, выбранными конкретными
общественными объединениями.
Решение указанной проблемы предложено Е.В. Игнатенковой, которая
рекомендует

всем

общественным

объединениям

и

(или)

объединениям

юридических лиц при организации различных форм общественного контроля
тщательно продумывать механизмы такой реализации, учитывающие все
положения

законодательства,

к

примеру,

при

направлении

обращения

подписывать его подписью уполномоченного лица общественного проекта с
указанием всей информации в соблюдение требований законодательства1.
Данные

статистики

указывают

на

ограниченность

возможностей

общественного контроля в сфере закупок. А.Н. Сухаренко отмечает, что за семь
месяцев 2015 года представителями общественности было подано 216 жалоб, из
них только 118 были признаны обоснованными. Причинами тому выступают:
имеющиеся процедурные нормы, позволяющие оспаривать законность тех или
иных действий участников закупок не работоспособны, неясен порядок
взаимодействия представителей органов власти и общественности, процедура
рассмотрения жалоб и критерии, на основании которых дается ответ2. С
последним нельзя не согласиться, потому как основания и критерии ответа лицу,
подавшему жалобу действительно отсутствуют. В остальном же институт
общественного контроля имеет хорошие перспективы развития, так как
нормативная основа для его реализации установлена. К примеру, положительные
1

Игнатенкова Е.В. Общественный контроль в сфере закупок: проблемы и пути их решения.
Государственные и муниципальные закупки – 2015. Сборник докладов X Всероссийской
практической конференции-семинара. – М.: ИД «Юриспруденция», 2016.  C. 73.
2
Сухаренко А.Н. Влияние института общественного контроля на снижение уровня коррупции в
сфере закупок // Российская юстиция. – 2015. – № 10. – С. 45.
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результаты приносит работа общественной организации Общероссийского
народного фронта «ЗА честные закупки». Так, в результате обращения
регионального отделения Общероссийского народного фронта в Челябинской
области в Главном контрольном управлении региона рассматривается вопрос о
привлечении чиновников к административной ответственности по причине
выявления нарушения при проведении закупки по ремонту теплоизоляции сетей
теплоснабжения в городе Карабаше. По условиям заключенного контракта
исполнитель был обязан за четыре дня провести работу по теплоизоляции
участков инженерных коммуникаций по тринадцати адресам. При проведении
выездной

проверки

активисты

указанной

общественной

организации

зафиксировали целый ряд нарушений в виде несоответствия использованных
материалов, объема и качества производимых работ заявленным условиям, а
также необоснованность определения размера начальной максимальной цены
контракта заказчиком1.
Однако, как отмечается в научной литературе, для полноценной работы
общественного контроля необходимо пересмотреть ряд подходов к различным
институтам, в том числе признание сделки ничтожной по основаниям ст. 168 ГК
РФ, когда речь идет о признании ничтожным государственного контракта, а также
в целом переломить чрезмерно осторожное отношение к общественному
контролю как со стороны государственных заказчиков, так и контролирующих
органов и судейского сообщества2.
Безусловно, в настоящее время только происходит становление и развитие
института общественного контроля, и по этой причине на уровне регионов
деятельность по общественному контролю зачастую является хаотичной. Однако
в разрешении этой проблемы могут эффективно помочь органы государственной
1

Велехин С.С. ОНФ обратил внимание Главного контрольного управления Челябинской
области на проблему изоляции теплосетей [Электронный ресурс]. URL: http://www.
zachestnyezakupki.onf.ru/news?id=1010 (дата обращения 07.04.2017).
2
Красильников М.В. Общественный контроль в сфере закупок: потенциал и перспективы.
Публичные закупки: проблемы правоприменения. Материалы Третьей Всероссийской научнопрактической конференции (9 июня 2015 г., МГУ имени М.В. Ломоносова). – М.:
Юстицинформ, 2015. – С. 69.
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власти и местного самоуправления. Активное взаимодействие органов власти,
заказчиков и общественных контролеров может послужить ключом к построению
успешно функционирующей контрактной системы. Положительно оцениваются
любые шаги органов власти в способствовании реализации полномочий
общественных контролеров в сфере закупок. К примеру, при государственном
комитете Республики Карелия по управлению государственным имуществом и
организации

закупок

проведены

обучающие

семинары

по

организации

общественного контроля. Кроме того, в рамках совещания с гражданами,
представителями общественных объединений и объединений юридических лиц,
было выявлено, что большое количество нарушений возникает из-за незнания
заказчиками норм различных отраслей знаний, поэтому назрела необходимость в
организации обучающих мероприятий размещения закупок для заказчиков по
различным сферам – строительства, медицины1.
Особо отметим, что при Минэкономразвития РФ в 2014 году создан
Экспертный совет по контрактным отношениям, в который вошли члены
известных

общественных

организаций

–

Торгово-промышленная

палата

Российской Федерации, Российский союз промышленников и предпринимателей,
Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», Общероссийская
общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора
России»,

Национальная

антикоррупционных
гражданских

ассоциация

организаций

инициатив,

и

институтов
гражданские

Национальный

закупок,
активисты

представители
–

Комитет

антитеррористический

комитет,

Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией», Автономная
некоммерческая организация «Центр «ТИ-Р», представители высших учебных
заведений – Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Высшая школа экономики и др.

1

Гладков А.А., Нестерович Н.В. К вопросу о развитии конкуренции при исполнении закона
№ 44-ФЗ. Государственные и муниципальные закупки – 2014. Сборник докладов. – М.: ИД
«Юриспруденция», 2014.  C. 408.
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Среди основных задач совета: разработка мер, направленных на развитие
системы закупок, добросовестной конкуренции, прозрачности, повышение
эффективности расходования бюджетных средств.1
В стороне не стоит и общественность. Для общественных контролеров в
сфере государственных и муниципальных закупок Национальная ассоциация
институтов закупок разработала Методические рекомендации, содержащие
информацию о порядке действий общественников, об основных нарушениях,
которые чаще всего допускают заказчики, а также механизмах противодействия
им.

Рекомендации

основаны

на

опыте

экспертов

ассоциации,

которые

осуществляют мониторинг сверхдорогих госзакупок на протяжении двух лет.
Кроме того, на данный момент для удобства работы заказчиков на сайте
Национальной ассоциации институтов закупок создан специальный раздел
«Поддержка по 44-ФЗ», в котором собраны полезные программы, позволяющие
заказчику автоматически рассчитывать размер банковской гарантии или иного
способа обеспечения исполнения обязательств, начальную (максимальную) цену
контракта, сроки проведения закупочных процедур.
Для активизации общественного обсуждения члены Экспертного совета
предлагают вовлечение независимых экспертов и общественных контролеров в
сфере закупок из различных регионов России. В качестве наиболее действенного
механизма представляется выделение специальных грантов или иной формы
государственного финансирования общественным организациям, занимающимся
гражданским контролем в закупках. Действующее законодательство дает
возможность такой поддержки только в отношении «социально ориентированных
некоммерческих организаций» в части «формирования в обществе нетерпимости
к

коррупционному

поведению»

(п.1

ст.31.1

Федерального

закона

«О

некоммерческих организациях»)2. Предлагается дополнить перечень видов
деятельности
1

некоммерческих

организаций,

при

осуществлении

которых

Сухадольский Г.А. Контрактная система: тренды развития // Госзаказ: управление,
размещение, обеспечение.  2014.  № 35.  С. 9.
2
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // СЗ
РФ. – 1996. – № 3.  Ст. 145.
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организации будут иметь возможность рассчитывать на материальную поддержку
со стороны государства, с формулировкой «общественный контроль, мониторинг
и экспертиза государственных, муниципальных и иных общественно значимых
закупок».
Дополнительным механизмом стимулирования может быть выделение
общественной организации доли из денег, которые она сэкономила для бюджета не через отмену процедур (что нередко приводит к задержкам в реализации
государственных проектов), а в случаях, когда по результатам замечаний
общественной организации внесены изменения в документацию и за счет этого
достигнуто дополнительное снижение цены.
В качестве примера можно привести закупку, где после замечаний
экспертов НАИЗ и публикации недостающих документов заказчиком по заказу
№ 0190200000313000818 (выполнение строительно-монтажных работ и сдаче
объекта в эксплуатацию (под ключ) по объекту: «Больничный комплекс на 65
коек с поликлиникой на 200 посещений в смену, с. Мужи Шурышкарского
района, в том числе проектно-изыскательские работы») был проведен аукцион, в
котором приняло участие 2 компании. При начальной (максимальной) цене
контракта 3 700 001 050,00 победитель аукциона опустился до 2 775 000 787,5.
Экономия составила 925 000 262,5 рублей или 25%, в чем несомненно видна
заслуга общественного контроля1.
Интересным представляется анализ судебной практики по делам, связанным
с участием общественных организаций в контроле за закупками.
Согласно Решению Арбитражного суда Ханты-Мансийского округа –
Югры, оставленному без изменения судом апелляционной инстанции, отменено
решение антимонопольного органа, основанное на жалобе общероссийской
общественной организации

1

содействия защите прав граждан и безопасности

Сухадольский Г.А., Шелоумов М.А. Общественное обсуждение - новый элемент системы
государственного и муниципального заказа // Материалы Третьей Всероссийской научнопрактической конференции (9 июня 2015 г., МГУ имени М.В. Ломоносова). – М.:
Юстицинформ, 2015. – С. 78.
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общества «Безопасное отечество», в определенной части1. Причиной такого
вывода суда по данному делу явилась неполная проработка общественной
организации жалобы и сомнительность доказательств, представленных для
подтверждения выдвинутых доводов.
В другом случае все та же общественная организация обжаловала в
территориальном ФАС России закупку, ссылаясь на неверный выбор заказчиком
способа определения подрядчика. Жалоба антимонопольным органом была
признана частично обоснованной: выбор подрядчика для работ на объекте
культурного наследия не попадает под условия проведения конкурса с
ограниченным участием. Однако суды первой, апелляционной и кассационной
инстанции по данному делу признали недействительными решение и предписание
антимонопольного органа по жалобе общественной организации, привлеченной к
судебным спорам в качестве третьего лица2.
Решением Арбитражного суда Алтайского края общественной организации
по контролю в сфере закупок и защите прав потребителей «Юр-Контроль» в иске
о признании закупки и контракта недействительными отказано. Заявленные
требования

общественная

организация

мотивировала

тем,

что

закупка

проводилась с нарушением норм Закона № 44-ФЗ, выразившимся в установлении
незаконных требований к участникам закупки, а также в необоснованном
объединении в один лот не связанных между собой работ, что повлекло к
созданию преимущественного положения конкретному участнику закупки перед
остальными участниками. Также в конкурсной документации отсутствует раздел
о проведении пусконаладочных работ, необходимых для ввода объекта в
эксплуатацию или подписания акта приемки законченного строительством
объекта. Судом при вынесении решения отмечено, что лицо, обращающееся с
требованием о признании торгов недействительными, должно доказать наличие
1

Решение Арбитражного суда Ханты-Мансийского округа – Югры от 10 октября 2014 года по
делу № А75-7982/2014 [Электронный ресурс]. URL: http://www.kad.arbitr.ru/Card/6709237b346b-4c8e-afc2-cb19cb375aaa (дата обращения 18.09.2016).
2
Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 16 января 2015 года по делу
№ А32-15497/2014 [Электронный ресурс]. URL: http://www.kad.arbitr.ru/Card/ab1e0d59-19864271-ad73-4e90cc008e63 (дата обращения 18.09.16).
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защищаемого права или интереса с использованием мер, предусмотренных
гражданским законодательством. Нарушения порядка проведения торгов не могут
являться основаниями для признания торгов недействительными по иску лица,
чьи имущественные права и интересы данными нарушениями не затрагиваются и
не могут быть восстановлены при применении последствий недействительности
заключенной на торгах сделки. Таким образом, основанием для отказа в исковых
требованиях общественной организации послужило то, что она не только не
являлась участником конкурса, но и не указала в интересах какого лица или
группы лиц ею подано исковое заявление, а также не представила достаточных
доказательств

того,

что

общественная

организация

является

лицом,

заинтересованным в подаче данного иска.
Существуют в арбитражной практике и решения, поддерживающие
правовые позиции общественных организаций, подающих жалобы в органы,
уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок.
К примеру, Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа1
подтверждена позиция первой и апелляционной инстанции, а также решение
антимонопольного органа, установившего на основании жалобы, поданной
общественной организацией, в действиях муниципального заказчика нарушения
положений Федерального закона № 44-ФЗ, выразившееся в неверном выборе
способа определения подрядчика. Жалоба общественной организации содержала
ряд проработанных правовых оснований, изобличающих нарушения заказчиком
законодательства в сфере закупок.
Таким образом, необходимо отметить неоднозначность формирования
арбитражной практики в данном аспекте и её прямую зависимость от степени
проработанности общественной организацией правовой позиции в отношении
действий (бездействий) того или иного заказчика с учетом наличия правовых
коллизий действующего законодательства. При этом важно понимать, что
1

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 28 января 2015 года по делу
№ Ф03-6171/2014 [Электронный ресурс]. URL: http://www.kad.arbitr.ru/Card/ffbd55aa-96a1-4efdbe92-58aa13c1f91b (дата обращения 18.09.16).
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юридически обоснованная жалоба, подкрепленная содержательной доказательной
базой и рядом грамотно выстроенных доводов, зависит от объема законодательно
закрепленных правовых возможностей осуществления общественного контроля,
которые, к сожалению, на данный момент носят скорее декларативный характер.
Подводя итог, отметим, что, несмотря на имеющиеся результаты
осуществления общественного контроля, законодатель, даруя возможность
гражданам и различным общественным объединениям быть контролером в сфере
закупок, не достаточно внимательно подошел к инструментам и механизмам
реализации общественного контроля.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контроль, как смыслообразующий элемент контрактной системы и
корпоративных закупок, заслуживает особого внимания в виду его значимости и
применения в качества средства обеспечения конкуренции, стимулирования
развития экономики, эффективности осуществления закупок. В качестве
существенного условия повышения результативности закупок выступает качество
осуществления контроля.
Многообразие точек зрения на понятие «контроль» приводит к выводу об
отсутствии единства понимания данного термина и попытках воспринимать
контроль и как средство, и как форму, и как деятельность, проверку соответствия
и др. Вместе с тем, большинство из рассмотренных позиций ученых в
совокупности позволяют сформулировать наиболее общий набор признаков
данного правового явления, которые позволяют отграничивать его от сходных с
ним понятий. К числу таких признаков относятся: определенная совокупность
действий и/ или решений уполномоченных органов и лиц, властный характер,
вертикальность отношений и многие другие.
Законодателем не приводится определения понятия «контроль в сфере
закупок», что оценивается отрицательно. Правовое регулирование контроля в
сфере закупок заключается в основном в положениях Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту  Федеральный закон
№ 44-ФЗ) и Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» (далее по тексту  Федеральный закон № 223-ФЗ).
Помимо очевидного различия по субъектам применения сравниваемых законов,
важным представляется и отличие целевой направленности действия их норм, а
именно преследования разных целей и задач проанализированных нормативных
правовых актов. Разница в строгости мер контроля за закупками для
государственных и муниципальных нужд на фоне контроля за закупками,
реализуемыми отдельными видами юридических лиц, очевидна. Складывающаяся
практика контроля указывает на необходимость соблюдения законодательно
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определенного баланса, выраженного в логичности и последовательности
действия законодателя по построению продуманных механизмов работы системы
закупок для государственных и муниципальных нужд и корпоративных закупок.
При исследовании положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», сделан вывод
о неприменимости к отношениям по контролю в сфере закупок данного
нормативного правового акта.
В настоящее время система контроля в сфере закупок представлена в виде
нескольких правовых форм его осуществления, которыми в настоящее время
являются: административный, финансовый, ведомственный контроль, контроль
закупок заказчиком и общественный контроль. Для каждого вида контроля
определен свой круг участников данных правоотношений, предмет и объект
контроля, характер контрольных мероприятий и особенности их осуществления.
Анализ особенностей осуществления различных видов контроля позволил
определить ряд основных проблем.
Административный

контроль

заключается

в

осуществлении

государственного муниципального контроля за деятельностью подконтрольных
субъектов на предмет соблюдение их действий требованиям законодательства РФ
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а
также реагирование на жалобы о нарушении требований Федерального закона
№ 223-ФЗ.
При осуществлении административного контроля происходит дублирование
функций внутри группы уполномоченных контрольных органов, которого так и
не удалось избежать даже после внесения соответствующих изменений в закон.
Подчеркивается сильная загруженность работой антимонопольного органа
вследствие большого числа подаваемых жалоб при сравнительно спокойном
темпе работы контрольных органов субъектов РФ. Система внеплановых
проверок при осуществлении закупок не предоставляет субъектам контроля

116

реального механизма защиты своих прав, за исключением судебного обжалования
результатов проверки, при этом эффективность указанного способа в силу
продолжительности по времени крайне невысока. Для решения указанных
проблем предлагается доработать положения Федерального закона № 44-ФЗ в
части перераспределения полномочий контрольных органов, установления сроков
предоставления в контрольный орган возражений по жалобам и другие. Кроме
того, предлагается расширить полномочия антимонопольных органов в части
проведения плановых проверок субъектов, осуществляющих корпоративные
закупки, по причине
Определены

необходимости ужесточения контроля в этой сфере.

причины

возникновения

проблем

при

осуществлении

административного контроля на муниципальном уровне, в частности, таковыми
признаны низкий уровень профессионализма должностных лиц, осуществляющих
контроль, неиспользование предоставленных полномочий при выявлении и
пресечении правонарушений. В качестве решения указанных проблем предложен
опыт организации контроля нескольких регионов РФ.
Осуществление финансового контроля связано непосредственно с одним из
самых важных направлений осуществления государственной политики –
бюджетным регулированием. По этой причине, от эффективности осуществления
финансового контроля зависит продуктивность удовлетворения публичных нужд,
эффективность их обеспечения, экономия и целенаправленность расходования
бюджетных средств государства и муниципальных образований. Помимо
финансового контроля, осуществляемого федеральным органом исполнительной
власти,

осуществляющим

правоприменительные

функции

по

кассовому

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, финансовыми
органами субъектов РФ, финансовыми органами муниципальных образований,
органами управления государственными внебюджетными фондами, предусмотрен
еще и внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль.
Практика осуществления указанного вида контроля начала формироваться
только с начала 2017 года, но уже на данный момент исследователями
предлагается

четко

разграничить

полномочия

органов

государственного
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финансового контроля при проведении контрольно-ревизионной и экспертноаналитической деятельности. На основании проанализированной практики
организации финансового контроля в различных субъектах РФ сделан вывод об
отсутствии единообразия в организации рассматриваемого вида контроля в
регионах.
Ведомственный контроль осуществляется государственными органами,
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной
корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органами управления
государственными внебюджетными фондами, муниципальными органами за
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении
подведомственных им заказчиков. Указанные субъекты обязаны разработать и
утвердить внутренние регламенты, в соответствии с которыми и производится
реализация ведомственного контроля. Анализ большого числа таких внутренних
регламентов уполномоченных органов показал, что они малоэффективны, потому
как в основе своей никак не конкретизируют порядок осуществления контроля, не
уточняют общие требования законодателя. В целом отсутствие детальности, а
иногда и наличие недопустимой разобщенности порядка правоприменения при
осуществлении ведомственного контроля и вовсе приводит к сомнениям о
необходимости существования ведомственного контроля. Оценка текущего
законодательства и складывающейся практики реализации ведомственного
контроля указывает на объективную необходимость более четкой регламентации
порядка его применения.
Важным аспектом регулирования системы закупок является осуществление
контроля не только на стадии проведения закупки заключения контракта, но и
процессе его исполнения. В свою очередь процесс исполнения контракта
уполномочен контролировать заказчик. Конкретного перечня обязанностей по
контролю за исполнением контракта в законодательстве не содержится, как не
определено

и

форм

проведения

контрольных

мероприятий.

Отдельные

контрольные обязанности заказчика можно увидеть в различных положениях
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Федерального закона № 44-ФЗ, касающихся процесса осуществления закупок,
исполнения, изменения и расторжения контракта и др. Законодателю не удалось
изменить принципиальный подход к проведению контролю закупок  перейти от
детального регулирования процедур и контроля за ними к возложению на
заказчика ответственности за конечный результат. Конкретных норм об
ответственности заказчика за не достижение результата контракта и расходования
бюджетных средств не предусмотрено, в связи с чем целесообразно было бы
внести в закон изменения в данном направлении.
С

появлением

общественных

в 2014

объединений,

году общественного
объединений

контроля

юридических

у

лиц

граждан,
появилась

законодательно закрепленная возможность быть вовлеченными в процесс
осуществления контроля закупок. Однако, несмотря на прямое указание в законе
на граждан, как субъектов контроля, нельзя не отметить отсутствие наделения
законодателем их непосредственными полномочиями в реализации каких-либо
мероприятий

по

контролю

за

закупками.

Регламентированные

законом

правомочия лиц, осуществляющих общественный контроль, не конкретизированы
и действуют поверхностно, в подтверждение тому частые случаи, когда в ответ на
запрос о предоставлении информации об осуществлении закупок и о ходе
исполнения контрактов, выдается формальное письмо, не отличающееся
информативностью. Кроме этого, законом также не определены формы и способы
органов государственной власти и местного самоуправления по обеспечению
возможности по осуществлению общественного контроля. Но, несмотря на
недостатки правового регулирования рассматриваемого вида контроля, нужно все
же отметить положительно складывающуюся практику его осуществления:
множественность создаваемых общественных организаций и их реальная работа
по отслеживанию эффективности закупок приносит свои результаты. Но на
данный

момент

также

сохраняется

необходимость

дальнейшего

усовершенствования положений законодательства, посвященных общественному
контролю,

в

целях

повышения

их

эффективности

непосредственного прямого действия правовых норм.

и

обеспечения
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Нормативноправовое
регулирован
ие

Субъекты,
осуществляю
щие
контроль

Административный
контроль
Федеральный закон от 05
апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в
сфере
закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»;
Постановление
Правительства РФ от 30
июня
2004
года
№ 331 «Об утверждении
Положения о Федеральной
антимонопольной службе».

1)федеральный
орган
исполнительной
власти,
уполномоченный
на
осуществление контроля в
сфере закупок (ФАС России
и
её
территориальные
управления);
2)контрольный
орган
в
сфере
государственного
оборонного
заказа
(с
01.01.2015
г.
–
ФАС
России);
3)органы
исполнительной
власти субъекта РФ;
4)органы
местного
самоуправления
муниципального
района,
органы
местного

Финансовый контроль

Ведомственный контроль

Бюджетный кодекс РФ от 31
июля 1998 года №145-ФЗ;
Постановление Правительства
РФ от 12 декабря 2015 № 1367
«О порядке осуществления
контроля, предусмотренного
частью
5
статьи
99
Федерального
закона
"О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд».

Постановление Правительства
РФ от 10 февраля 2014 года
№ 89 «Об утверждении
правил
осуществления
ведомственного контроля в
сфере
закупок
для
обеспечения
федеральных
нужд»
Ведомственный
контроль
осуществляется
в
соответствии
с
регламентами,
утвержденными
органами
ведомственного контроля.

1) федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий
правоприменительные
функции
по
кассовому
обслуживанию
исполнения
бюджетов
бюджетной
системы РФ (Федеральное
казначейство РФ);
2) финансовые
органы
субъектов РФ;
3) финансовые
органы
муниципальных образований,
4) органы
управления
государственными
внебюджетными фондами.
5) органы
внутреннего
государственного

Государственные
органы,
Государственная корпорация
по
атомной
энергии
«Росатом», Государственная
корпорация по космической
деятельности
«Роскосмос»
органы
управления
государственными
внебюджетными
фондами,
муниципальные органы.

Контроль, осуществляемый
заказчиком
Федеральный закон от 05
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»;
Для регламентации порядка
осуществления
контроля
заказчику
надлежит
разработать Положение о
контроле заказчика.

Заказчик

Общественный контроль
Федеральный закон от 05
апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»;
Федеральный закон от 21
июля 2014 года № 212-ФЗ
«Об
основах
общественного контроля в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02
мая 2006 года № 59-ФЗ «О
порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской Федерации».
Граждане и общественные
объединения
и
объединения юридических
лиц.
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самоуправления городского
округа.

Субъекты, в
отношении
которых
осуществляе
тся контроль

Заказчики,
контрактные
службы,
контрактные
управляющие, комиссии по
осуществлению закупок и
их члены, уполномоченные
органы,
уполномоченные
учреждения,
специализированные
организации,
операторы
электронных площадок;
Контроль
в
отношении
операторов
электронных
площадок, а также при
проведении
электронного
аукциона
(с
момента
размещения
в
единой
информационной
системе
извещения о проведении
электронного аукциона до
момента
заключения
контракта) в отношении
иных субъектов контроля
(заказчиков,
контрактных
служб,
контрактных
управляющих, комиссий по
осуществлению закупок и
их членов, уполномоченных
органов, уполномоченных
учреждений,
специализированных
организаций)
закреплен

(муниципального)
финансового
контроля,
определенные в соответствии
с БК РФ (Федеральное
казначейство РФ, органы
государственного
(муниципального)
финансового
контроля
субъектов РФ и местные
администрации).
Субъектами
контроля,
осуществляемого
Федеральным казначейством
РФ, являются:
а)государственные заказчики,
осуществляющие закупки от
имени Российской Федерации
за счет средств федерального
бюджета, в том числе при
передаче ими полномочий
государственного заказчика в
соответствии с бюджетным
законодательством
Российской Федерации;
б)федеральные
бюджетные
учреждения;
в)федеральные
автономные
учреждения;
г)федеральные
государственные унитарные
предприятия,
осуществляющие закупки за
счет
средств
субсидий,
предоставленных
им
из
федерального бюджета на
осуществление капитальных
вложений
в
объекты
федеральной собственности
или приобретение объектов
недвижимого имущества в
федеральную собственность.

Подведомственные заказчики

Поставщики
исполнители)

(подрядчики,

Заказчики,
уполномоченные органы,
уполномоченные
учреждения,
специализированные
организации, комиссии по
осуществлению закупок и
их члены, должностные
лица контрактных служб,
контрактные управляющие
и
другие.
Перечень
неисчерпывающий.
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исключительно
России.

за

ФАС

Субъектами
контроля,
осуществляемого
финансовыми
органами,
являются:
а)государственные
(муниципальные) заказчики,
осуществляющие закупки от
имени
субъекта
РФ
(муниципального
образования) за счет средств
бюджета
субъекта
РФ
(местного бюджета), в том
числе при передаче им
полномочий
государственного
(муниципального) заказчика в
соответствии с бюджетным
законодательством
Российской Федерации;
б)бюджетные
учреждения
субъекта РФ (муниципальные
бюджетные учреждения);
в)автономные
учреждения
субъекта РФ (муниципальные
автономные учреждения);
г)государственные унитарные
предприятия субъекта РФ
(муниципальные унитарные
предприятия),
осуществляющие закупки за
счет
средств
субсидий,
предоставленных
им
из
бюджета
субъекта
РФ
(местного
бюджета)
на
осуществление капитальных
вложений
в
объекты
государственной
собственности субъекта РФ
(муниципальной
собственности)
или
приобретение
объектов
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недвижимого имущества в
собственность субъекта РФ
(муниципальную
собственность).
Субъектами
контроля,
осуществляемого
органами
управления
государственными
внебюджетными
фондами,
являются
государственные
заказчики, осуществляющие
закупки
от
имени
РФ
(субъекта РФ) за счет средств
бюджетов государственных
внебюджетных фондов РФ, а
также
подведомственные
государственным
внебюджетным фондам РФ
государственные учреждения.
Субъекты
внутреннего
государственного
(муниципального) контроля главные
распорядители
(распорядители, получатели)
бюджетных средств, главные
администраторы
(администраторы)
доходов
бюджета,
главные
администраторы
(администраторы) источников
финансирования
дефицита
бюджета;
финансовые органы (главные
распорядители
(распорядители) и получатели
средств бюджета, которому
предоставлены
межбюджетные трансферты)
в части соблюдения ими
целей, порядка и условий
предоставления
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межбюджетных трансфертов,
бюджетных
кредитов,
предоставленных из другого
бюджета бюджетной системы
РФ, а также достижения ими
показателей результативности
использования
указанных
средств,
соответствующих
целевым
показателям
и
индикаторам,
предусмотренным
государственными
(муниципальными)
программами;
государственные
(муниципальные)
учреждения;
государственные
(муниципальные) унитарные
предприятия;
государственные корпорации
и государственные компании;
хозяйственные товарищества
и общества с участием
публично-правовых
образований в их уставных
(складочных) капиталах, а
также
коммерческие
организации
с
долей
(вкладом) таких товариществ
и обществ в их уставных
(складочных) капиталах;
юридические
лица
(за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений, государственных
(муниципальных) унитарных
предприятий,
государственных корпораций
и государственных компаний,
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хозяйственных товариществ и
обществ
с
участием
публично-правовых
образований в их уставных
(складочных) капиталах, а
также
коммерческих
организаций
с
долей
(вкладом) таких товариществ
и обществ в их уставных
(складочных)
капиталах),
индивидуальные
предприниматели, физические
лица в части соблюдения ими
условий
договоров
(соглашений)
о
предоставлении средств из
соответствующего бюджета
бюджетной
системы
Российской
Федерации,
государственных
(муниципальных) контрактов,
соблюдения
ими
целей,
порядка
и
условий
предоставления кредитов и
займов,
обеспеченных
государственными
и
муниципальными гарантиями,
целей, порядка и условий
размещения средств бюджета
в ценные бумаги таких
юридических лиц;
органы
управления
государственными
внебюджетными фондами;
юридические
лица,
получающие
средства
из
бюджетов государственных
внебюджетных фондов по
договорам о финансовом
обеспечении
обязательного
медицинского страхования;
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Формы
контроля

Плановые
проверки.

и

внеплановые

Основания
проведения

Для плановых проверок –
включение в план проверок

кредитные
организации,
осуществляющие отдельные
операции с бюджетными
средствами,
в
части
соблюдения ими условий
договоров (соглашений) о
предоставлении средств из
соответствующего бюджета
бюджетной системы РФ.
Осуществление
контроля
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
правоприменительные
функции
по
кассовому
обслуживанию
исполнения
бюджетов
бюджетной
системы
РФ,финансовыми
органами
субъектов
РФ,финансовыми
органамимуниципальных
образований,
органами
управления
государственными
внебюджетными
фондами
производится
в
форме
проверок
соответствия
информации.
При
осуществлении
полномочий по внутреннему
государственному
(муниципальному)
финансовому
контролю
органами
внутреннего
государственного
(муниципального)
финансового контроля:
проводятся проверки, ревизии
и обследования.
Периодичность
законодательством
не

Выездные или документарные
мероприятий ведомственного
контроля.

Заказчик
самостоятельно
определяет формы и способы
контроля.

Запросы о предоставлении
информации, мониторинг
закупок и оценка их
эффективности, заявления
в
государственные
и
муниципальные органы о
проведении мероприятий
по контролю, обращения,
жалобы

Основания
контрольных

Основанием для проведения
контрольных
мероприятий

Выявление в
(бездействиях)

проведения
мероприятий

действиях
субъектов
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контрольных
мероприятий

на соответствующий год.
Для внеплановых проверок
–
получение
обращения
участника закупки либо
жалобы
общественного
объединения
или
объединения
юридически
лиц;
поступление
информации о нарушении
законодательства
о
контрактной
системе
в
сфере закупок; истечение
срока исполнения ранее
выданного предписания.

определена.

устанавливаются
непосредственного
регламентами,
утвержденными
органами
ведомственного контроля.

Полномочия
субъектов,
осуществляю
щих
контроль

Должностные лица органов
внутреннего
государственного
(муниципального)
финансового контроля в
порядке,
установленном
законодательством
РФ,
имеют право:
1) запрашивать и получать
на
основании
мотивированного запроса в
письменной
форме
документы и информацию,

Полномочия
органов
финансового контроля:
1)
проводят
проверку
контролируемой информации;
2) формирует отметку о
соответствииили
несоответствии
контролируемой информации,
включенной
в
объект
контроля;
3)направляет
субъектам
контроля
протокол
с
указанием
выявленных

Должностные
лица,
уполномоченные
на
осуществление
ведомственного
контроля, имеют право:
а) в случае осуществления
выездного
мероприятия
ведомственного
контроля
на
беспрепятственный доступ на
территорию, в помещения,
здания
заказчика
(в
необходимых случаях на

может
послужить:
ненадлежащее
исполнение
контракта
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем);
имеющаяся
информация о не привлечении
субподрядчиков из числа
субъектов
малого
предпринимательства
и
социально ориентированных
некоммерческих организаций;
Непредоставлениепоставщико
м
(подрядчиком,
исполнителем) информации
обо всех соисполнителях,
субподрядчиках,
заключивших
с
ним
договоры, цена или общая
цена которых составляет
более, чем 10 % цены
контракта;
несвоевременное
предоставление информации
о
ходе
и
результатах
исполнения
контракта
и
другие основания, которые
могут
быть
установлены
заказчиком самостоятельно.
Объем полномочий заказчика
определяется
договором,
заключенным
между
заказчиком и поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем),
а
также
Положением
о
контроле
заказчика.

контроля
нарушений
требований
законодательства
Российской Федерации и
иных
нормативных
правовых
актов
о
контрактной системе в
сфере закупок.

Общественные
объединения
и
объединения юридических
лиц,
осуществляющие
общественный контроль,
вправе:
1)подготавливать
предложения
по
совершенствованию
законодательства
Российской Федерации о
контрактной системе в
сфере закупок;
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необходимые
для
проведения проверки;
2)
при
осуществлении
плановых и внеплановых
проверок беспрепятственно
по предъявлении служебных
удостоверений и копии
приказа
(распоряжения)
руководителя (заместителей
руководителя) такого органа
контроля о проведении
проверки
посещать
помещения и территории,
которые
занимают
заказчики,
требовать
предъявления поставленных
товаров,
результатов
выполненных
работ,
оказанных услуг, а также
проводить
необходимые
экспертизы
и
другие
мероприятия по контролю;
3) выдавать обязательные
для
исполнения
предписания об устранении
выявленных
нарушений
законодательства РФ и иных
нормативных
правовых
актов о контрактной системе
в сфере закупок.
4) составлять протоколы об
административных
правонарушениях,
связанных с нарушениями
законодательства РФ и иных
нормативных
правовых
актов о контрактной системе
в
сфере
закупок,
рассматривать дела о таких
административных
правонарушениях
и

нарушений и т.п.
Полномочия
органов
внутреннего
государственного
(муниципального)
финансового контроля по
осуществлению внутреннего
государственного
(муниципального)
финансового
контроля
являются:
контроль за соблюдением
бюджетного законодательства
Российской Федерации и
иных нормативных правовых
актов,
регулирующих
бюджетные правоотношения;
контроль за полнотой и
достоверностью отчетности о
реализации государственных
(муниципальных) программ, в
том числе отчетности об
исполнении государственных
(муниципальных) заданий.

фотосъемку, видеозапись,
копирование
документов)
при
предъявлении
ими
служебных
удостоверений и уведомления
с
учетом
требований
законодательства
Российской Федерации о
защите
государственной
тайны;
б)
на
истребование
необходимых
для
проведения мероприятия
ведомственного
контроля
документов
с
учетом
требований
законодательства Российской
Федерации
о
защите
государственной
тайны;
в) на получение необходимых
объяснений в письменной
форме,
в
форме
электронного
документа и (или) устной
форме по вопросам
проводимого
мероприятия
ведомственного контроля.

2)направлять заказчикам
запросы о предоставлении
информации
об
осуществлении закупок и
о
ходе
исполнения
контрактов;
3)осуществлять
независимый мониторинг
закупок
и
оценку
эффективности закупок, в
том
числе
оценку
осуществления закупок и
результатов
исполнения
контрактов в части их
соответствия требованиям
настоящего Федерального
закона;
4)обращаться от своего
имени в государственные
органы и муниципальные
органы с заявлением о
проведении мероприятий
по
контролю
в
соответствии с настоящим
Федеральным законом;
5)обращаться от своего
имени
в
правоохранительные
органы
в
случаях
выявления в действиях
(бездействии) заказчика,
уполномоченного органа,
уполномоченного
учреждения,
специализированной
организации, комиссий по
осуществлению закупок и
их членов, должностных
лиц контрактной службы,
контрактных
управляющих признаков
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Периодичнос
ть
проведения
контрольных
мероприятий

Срок
проведения
контрольных
мероприятий

принимать меры по их
предотвращению;
5) обращаться в суд,
арбитражный суд с исками о
признании осуществленных
закупок недействительными
в соответствии с ГК РФ.
Плановые
проверки
проводятся
контрольным
органом в сфере закупок не
чаще чем один раз в шесть
месяцев.
В
отношении
каждой
специализированной
организации, комиссии по
осуществлению
закупки
плановые
проверки
проводятся не чаще чем
один
раз
за
период
проведения
каждого
определения
поставщика
(подрядчика, исполнителя).
Срок проведения проверки
составляет не более чем
один месяц с даты начала ее
проведения, указанной в
приказе, по дату передачи
или направления по почте
проверяемому лицу акта
проверки.
В
исключительных случаях на
основании мотивированных
предложений должностных
лиц, проводящих проверку,
указанный срок может быть
продлен.

Проверки
проводятся
по
факту поступления объекта
контроля для проведения
контрольных мероприятий.

Периодичность определяется
Регламентом
каждого
ведомственного
органа
самостоятельно.

Периодичность
проведения
контрольных
мероприятий
определяется
заказчиком
самостоятельно.

Для финансового контроля
срок проведения большинства
контрольных мероприятий не
превышает – 3 рабочих дней.
Для
внутреннего
государственного
(муниципального)
финансового контроля срок
проведения
контрольных
мероприятий
законодательством
не
определен.

Срок
проведения
мероприятия ведомственного
контроля не
может составлять более чем
15 календарных дней и может
быть продлен
только один раз не более чем
на 15 календарных дней по
решению
руководителя
органа
ведомственного
контроля
или лица, его
замещающего.

Срок
проведения
контрольных
мероприятий
определяется
заказчиком
самостоятельно.

состава преступления;
6) обращаться в суд в
защиту нарушенных или
оспариваемых
прав
и
законных
интересов
группы лиц в соответствии
с законодательством РФ.
Периодичность
отсутствует
в
силу
специфики осуществления
контроля.

Сроков
проведения
контрольных мероприятий
не установлено.
Примечание: Запросы о
предоставлении
информации
об
осуществлении закупок и
о
ходе
исполнения
контрактов,
иные
обращения,
представленные
общественными
объединениями
и
объединениями
юридических
лиц,
рассматриваются
заказчиками 30-дневный
срок.
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Предмет
контроля

Соблюдение
требований законодательств
а РФ и иных нормативных
правовых
актов
о
контрактной
системе
в
сфере закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд.

Предмет
контроля,
осуществляемого
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
правоприменительные
функции
по
кассовому
обслуживанию
исполнения
бюджетов
бюджетной
системы РФ, финансовыми
органами
субъектов
РФ;финансовыми
органамимуниципальных
образований,
органами
управления
государственными
внебюджетными фондами –
соответствие
информации
содержащейся в документах:
информации
об
объеме
финансового
обеспечения
закупки, утвержденном и
доведенном до заказчика в
установленном
порядке;информации
об
идентификационном
коде
закупки.
Предмет
внутреннего
государственного
(муниципального) контроля установление
законности
составления и исполнения
бюджетов
бюджетной
системы РФ в отношении
расходов,
связанных
с
осуществлением
закупок,
достоверности учета таких
расходов и отчетности в
соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, БК РФ, и
принимаемыми
в

Соблюдение
подведомственными органами
ведомственного
контроля
заказчиками, в том числе их
контрактными
службами,
контрактными
управляющими, комиссиями
по осуществлению закупок,
уполномоченными органами
и
уполномоченными
учреждениями,
законодательства Российской
Федерации о контрактной
системе в сфере закупок.

Соблюдение положений Способствование
принципов
договора,
заключенного реализации
между
заказчиком
и
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем),нормативных
правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг.

контрактной системы в
сфере закупок, содействия
развитию
и
совершенствованию
контрактной системы в
сфере
закупок,
предупреждения,
выявления
нарушений
требований
законодательства
Российской Федерации и
иных
нормативных
правовых
актов
о
контрактной системе в
сфере
закупок
и
информирования
заказчиков, контрольных
органов в сфере закупок о
выявленных нарушениях.
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Объект
контроля

Контрольный орган в сфере
государственного
оборонного
заказа
осуществляет контроль в
отношении:
соблюдения
требований к обоснованию
и обоснованности закупок;
2) нормирования в сфере
закупок;
3)
определения
и
обоснования
начальной
(максимальной)
цены
контракта, цены контракта,
заключаемого
с
единственным поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем);
4) применения заказчиком
мер
ответственности
и
совершения иных действий
в
случае
нарушения
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)
условий
контракта;
5)
соответствия
поставленного
товара,
выполненной работы (ее
результата) или оказанной
услуги;
6)
своевременности,
полноты и достоверности
отражения в документах
учета поставленного товара,
выполненной работы (ее
результата) или оказанной
услуги;
7)
соответствия
использования

соответствии
с
ними
нормативными
правовыми
актами РФ.
Федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий
правоприменительные
функции
по
кассовому
обслуживанию
исполнения
бюджетов
бюджетной
системы РФ, финансовые
органы субъектов РФ и
муниципальных образований,
органы
управления
государственными
внебюджетными
фондами
осуществляют контроль за:
1)соответствием информации
об
объеме
финансового
обеспечения, включенной в
планы закупок, информации
об
объеме
финансового
обеспечения
для
осуществления
закупок,
утвержденном и доведенном
до заказчика;
2)соответствием информации
об идентификационных кодах
закупок
и
об
объеме
финансового обеспечения для
осуществления
данных
закупок, содержащейся:
а)в
планах-графиках,
информации, содержащейся в
планах закупок;
б)в
извещениях
об
осуществлении закупок, в
документации о закупках,
информации, содержащейся в
планах-графиках;
в)в протоколах определения

Проверка соблюдения
законодательства
РФ
о
контрактной системе в сфере
закупок, в том числе:
а)соблюдения
ограничений
и запретов, установленных
законодательством
Российской Федерации о
контрактной системе в
сфере закупок;
б)соблюдения
требований
к обоснованию закупок и
обоснованности закупок;
в) соблюдения требований о
нормировании
в
сфере
закупок;
г)правильности определения
и обоснования начальной
(максимальной)
цены
контракта, цены контракта,
заключаемого
с единственным поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем);
д)соответствия информации
об
объеме
финансового
обеспечения,
включенной
в
планы
закупок,
информации
об
объеме финансового
обеспечения
для
осуществления
закупок,
утвержденном и доведенном
до
сведения заказчика;
е)соответствия информации
об идентификационных кодах
закупок

Заказчик
производит
контроль за:
1) исполнением
контракта
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем);
2) привлечением
субподрядчиков из числа
субъектов
малого
предпринимательства
и
социально ориентированных
некоммерческих организаций,
если
в
извещении
установлено требование к
поставщику
(подрядчику,
исполнителю) о привлечении
к
исполнению
контракта
субподрядчиков из числа
субъектов
малого
предпринимательства
и
социально ориентированных
некоммерческих организаций;
3) предоставлением
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) информации
обо всех соисполнителях,
субподрядчиках,
заключивших
с
ним
договоры, цена или общая
цена которых составляет
более, чем 10 % цены
контракта;
4) своевременностью
предоставления достоверной
информации
ходе
и
результатах
исполнения
контракта.

Проверка производится за:
1) правомерностью
осуществления закупок;
2) ходом
исполнения
контрактов;
3) эффективностью
закупок и т.п.
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поставленного
товара,
выполненной работы (ее
результата) или оказанной
услуги
целям
осуществления закупки.

поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), информации,
содержащейся
в
документации о закупках;
г)в
условиях
проектов
контрактов,
направляемых
участникам
закупок,
с
которыми
заключаются
контракты,
информации,
содержащейся в протоколах
определения
поставщиков
(подрядчиков, исполнителей);
д)в
реестре
контрактов,
заключенных
заказчиками,
условиям контрактов.
Органы
внутреннего
государственного
(муниципального)
финансового
контроля
осуществляют контроль в
отношении:
1)соблюдения требований к
обоснованию закупок;
2)соблюдения
правил
нормирования
в
сфере
закупок;
3)обоснования
начальной
(максимальной)
цены
контракта, цены контракта,
заключаемого
с
единственным поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем), включенной в
план-график;
4)применения заказчиком мер
ответственности
и
совершения иных действий в
случае
нарушения
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)
условий
контракта;

и об объеме финансового
обеспечения
для
осуществления данных
закупок, содержащейся: в
планах-графиках,
информации, содержащейся
в планах
закупок; в
протоколах
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей), информации,
содержащейся
в
документации о
закупках;
в
условиях
проектов
контрактов,
направляемых участникам
закупок,
с
которыми
заключаются
контракты,
информации,
содержащейся в протоколах
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей); в
реестре
контрактов,
заключенных
заказчиками, условиям
контрактов;
ж)предоставления
учреждениям
и
предприятиям
уголовно-исполнительной
системы,
организациям
инвалидов
преимущества в отношении
предлагаемой
ими
цены
контракта;
з)соблюдения
требований,
касающихся
участия
в
закупках
субъектов
малого
предпринимательства,
социально ориентированных
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5)соответствия поставленного
товара, выполненной работы
(ее результата) или оказанной
услуги условиям контракта;
6) своевременности, полноты
и достоверности отражения в
документах
учета
поставленного
товара,
выполненной
работы
(ее
результата) или оказанной
услуги;
7)соответствия использования
поставленного
товара,
выполненной
работы
(ее
результата) или оказанной
услуги целям осуществления
закупки.

некоммерческих организаций;
и)соблюдения
требований
по
определению
поставщика
(подрядчика, исполнителя);
к)обоснованности
в
документально
оформленном отчете
невозможности
или
нецелесообразности
использования
иных
способов
определения
поставщика
(подрядчика, исполнителя), а
также цены
контракта
и
иных
существенных
условий
контракта в случае
осуществления закупки у
единственного
поставщика
(подрядчика,
исполнителя) для заключения
контракта;
л)применения заказчиком мер
ответственности
и
совершения иных
действий в случае нарушения
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)
условий контракта;
м)соответствия поставленного
товара, выполненной работы
(ее
результата) или оказанной
услуги условиям контракта;
н)своевременности, полноты
и достоверности отражения
в
документах
учета
поставленного
товара,
выполненной работы
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Результат
контроля

Результатом
контроля
являются принимаемые и
выдаваемые контрольным
органом
решения,
предписания.

Результатом
контроля
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
правоприменительные
функции
по
кассовому
обслуживанию
исполнения
бюджетов
бюджетной
системы
РФ,финансовыми
органами
субъектов
РФ,
финансовыми
органами
муниципальных образований,
органами
управления
государственными
внебюджетными
фондами
может являться протокол с
указанием
выявленных
нарушений или выявленных
несоответствий, отметка о
несоответствии
контролируемой информации.
Результатом
внутреннего
государственного
(муниципального)
финансового
контроля
выступает акт, заключение,
представление
и
(или)
предписание,
решение
о
применении бюджетных мер
принуждения, уведомление о
применении бюджетных мер
принуждения.

(ее результата) или оказанной
услуги;
о)соответствия
использования
поставленного товара,
выполненной работы
(ее
результата) или оказанной
услуги целям
осуществления закупки.
По результатам проведения
мероприятия
ведомственного
контроля составляется акт
проверки,
который
подписывается
должностным лицом органа
ведомственного
контроля,
ответственным за
проведение
мероприятия
ведомственного контроля, и
представляется
руководителю
органа
ведомственного
контроля
или иному
уполномоченному
руководителем
ведомственного
контроля
лицу.
При выявлении нарушений
по
результатам
мероприятия
ведомственного
контроля
должностными
лицами,
уполномоченными на
проведение
мероприятий
ведомственного контроля
разрабатывается
и
утверждается
план
устранения выявленных
нарушений.

Форма результата контроля
устанавливается заказчиком
самостоятельно. К примеру,
формой
контроля
может
выступать
запрос
о
предоставлении
сведений,
обращение или претензионное
письмо.

Результатом
контроля
может
выступать
–
получение
ответа
на
запрос,
обращение,
жалобу,
предложение,
заключение мониторинга.

