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ВВЕДЕНИЕ 

 

Известно, что 5 апреля 2013 года был принят Федеральный закон № 44-

ФЗ, который вступил в силу с 1 января 2014 года. Данный закон пришел на 

смену всем известного, действовавшего с 2005 года Федерального закона № 

94-ФЗ, который утратил силу с 1 января 2014 года. Закон № 44-ФЗ принят 

для развития существующей системы государственных и муниципальных 

закупок. 

Организация закупок в сфере государственных и муниципальных нужд 

на данный момент оказывает действие на доходы частных 

предпринимателей, уровень цен, заинтересованных в накоплении количества 

продаж и объемов производства. 

Весьма актуальной становится вопросы формирования продуктивно 

функционирующей и конкурентноспособной системы закупок для 

государственных нужд, так как государство занимает все более 

развивающиеся положение в экономике Российской Федерации и выявилась 

потребность развивать устройство рынка закупок для государственных нужд 

для того чтобы они соответствовали развивающейся российской экономике. 

Регулирование процедуры является неотъемлемой частью функционирования 

государственных и муниципальных закупок. Это регулирование необходимо, 

потому что в подобном базовом регламенте уточняются действия, которые 

вправе или должны (не должны) совершать стороны, если это представитель 

либо государственного сектора либо частного. 

Экономическое регулирование координирует процесс осуществления 

государственных торгов как для государственных организаций, так и для 

частных, призывает гарантию свободы конкуренции в процессе торгов. Так 

же прозрачности проведения процесса, распределения государственных 

муниципальных заказов  на официальном сайте обязательно должны 

разместить всю информацию о проведении закупок и информацию о 

контрактах. В настоящее время работает Единая информационная система в 



сфере закупок, содержащая все соответствующие сведения о источнике 

финансирования, а так же названии заказчика, процессе размещения заказа, 

названии и местоположении поставщика, номенклатуре и стоиомсти 

закупаемой продукции, сведения о заключении контракта, что дает 

возможность координировать рынки товаров,  услуг и работ в современной 

экономике. 

В государственном секторе оптимизация закупок является важнейшим 

рычагом повышения эффективности. Приобретение товаров и услуг 

составляют основную часть государственных расходов, то есть оптимизация 

закупок может существенно сократить расходы бюджета. Эффект 

оптимизации закупок не ограничивается экономией денежных средств. Этот 

инструмент способен обеспечить государственным учреждениям целый ряд 

нематериальных имуществ, одним из которых является прозрачность. 

Выбранная тема исследования актуальна в следующем: правовое 

регулирование закупок в сфере государственных и муниципальных нужд 

важно как теоретическом, так и в практическом смысле, так как 

государственный заказ гарантирует обеспечить не только государственные 

нужды, реализацию целевых программ, формирование резервного фонда, но 

и обеспечивает социальное, экономическое, правовое развитие страны; также 

важность изучения данной темы вызвана современным состоянием правового 

регулирования размещения закупок для нужд государства. 

Целью проведенного в выпускной квалицикационной работе 

исследования является поиск оптимальных путей решения эффективности 

правового регулирования отношений, возникающих в сфере контроля за 

осуществлением государственных и муниципальных закупок, и выработка на 

этой основе практических рекомендаций по совершенствованию 

гражданского законодательства. 

Для достижения названной цели необходимо решение следующих 

задач: 



– исследовать историю государственных и муниципальных закупок в 

России; 

– рассмотреть понятие закупок для государственных и муниципальных 

нужд; 

– провести анализ регулирования закупок для нужд государства;  

– исследовать методы регулирования закупок для государственных и 

муниципальных нужд; 

– рассмотреть последствия регулирования закупок для 

государственных и муниципальных нужд; 

– раскрыть пути повышения эффективности регулирования закупок для 

государственных и муниципальных нужд. 

– проанализировать практику применения контроля в сфере 

государственных и муниципальных нужд. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, складывающиеся в сфере контроля за 

осуществлением государственных и муниципальных закупок. 

Предметом исследования являются нормы международного и 

российского законодательства, посвященные контролю за осуществлением 

государственных и муниципальных закупок, правоприменительная практика 

и доктринальная база по теме исследования.  

Методами исследованя является изучение и анализ научной 

литературы, изучение практики в сфере контроля закупок для 

государственных и муниципальных нужд, сравнение, анализ. 

Теоретической основой выпускной квалификационной работы 

являются работы: А.В. Атамась, В.Е. Белова, Л.В. Катроша, В.А. Кикавец, 

Л.П. Куракова, В.Л. Куракова, С.А. Чазовой, К.И. Стурза, В.И. Смирнова, 

Н.В. Нестерович, Б.Ю. Гончарова. 

  



Глава 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 

 

1.1 История государственных и муниципальных закупок в России 

 

Единогласного мнения начала возникновения сделок для обеспечения 

государственных нужд нет. Некоторые авторы сопоставляют начало 

зарождения указанных отношений к XVIII в.. Но, не соответствует 

обозначенной позиции происхождение Наказа  «О заготовлении материалов 

для строения  Смоленской крепости» появившегося в 1595 году. Документы, 

собранные в архивах и библиотеках Археологической экспедицией 

Императорской Академии наук. Данное положение следует отнести 

законодательным актам, регулирующие задачи поставок для нужд 

государства
1
.  

В этом вопросе стоит согласится с мнением А.В. Атамась. Этот автор 

полагает, что нужды российского  государства появи лись на весьма ранних 

стадиях его эволюции.. Автор указывает, что институт государственных 

закупок появил ся еще задолго до XVIII века. С середины      века до 

при нятия Соборного уложения в 1 49 году указанный институт являл ся 

неотъемленной  частью личного найма, положения о котором содержались в 

«Ру сской правде»
2
.  

Как подчеркивает В.И.  Кузнецов, нужно отметить что упоминание в 

исторических документах о так называемых  заказниках, дружинниках, 

которые распоряжались, в соответствии полномочиями данными князем, его 

имуществом, и кроме этого заключали соглашения  от имени казны.  Первое 

                                                 
1
 Яруллин С.М. История возникновения и развития государственного заказа в России // 

История государства и права. 2014. № 20. С. 2 . 
2
 Атамась А.В. Государственный контракт на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ в Российской Федерации. М.: Эксмо, 

2015. С. 17. 



доказательство  их существования попадается в списке с Переяславской 

летописи.
1
. 

Существует мнение что основал правовое регулирование закупок для 

нужд государства Петр Первый, так как в достижении своей военной 

 активности ему необходимо было найти выход, для того чтобы снабдить 

армию. В тот период Петр первый сам же и служил государственным 

заказчиком, а также его двор
2
.  

С увеличением количества закупок для нужд государства участились 

проявления коррупционных факторов: существовали сговоры участников 

между собой, сговоры с членами конкурсной коми ссии, увеличилось 

количество не выполнения принятых обязательств. По этой причине, в 1721 

году был издан указ, пре дназначающийся для противостояния коррупции. В 

данном указе были зафиксированы степень ответственности для 

должностных лиц и поставщиков. Таковыми являли сь штрафные санкции и 

возвращение «передаточных денег». В этот же период был издан «Регламент 

Адмиралтейства и верфи», устанавливающий процесс проведения торгов при  

распределении закупок для государственных нужд. С того момента как его 

при няли, во время  объявления торгов беспременно указывались условия 

сделки, время начала подачи заявок и время окончания, а так же место 

проведения торгов. Указанные условия достаточно схожи с современными, 

так как без  объявления таковых не предоставляется возможным извещение о 

размещении государственного заказа
3
. В данном регламенте дозволялось 

иному подрядчику выкупить государственный заказ, если то лицо, с которым  

заключался договор, в силу некоторых при чин не  может его испонить. При 

таких условиях было возможно увеличение стоиомсти работ или товаров. 

                                                 
1
 Кузнецов В.И. Правовое регулирование института государственного заказа. М.: НОРМА, 

2015. С. 24. 
2
 Гончаров Е. Государевы нужды в допетровскую эпоху // Конкурсные торги. 2015. № 5.  

С. 28. 
3
 Гончаров Е. История торгов в России // Конкурсные торги. 2012. № 8. С. 39. 



В 1730-х годах был установлен запре т на допуск к участию в торгах 

лиц, имевших долги перед, долги по векселям и пр. Это правило применимо 

 и в настоящее время как обязательное  условие для участия в торгах. 

В 1758 году был утвержден «Регул провиантского правления». В 

данном документе большое внимание было направлено на принцип 

эффективности. Закупки для государственных нужд предлогалось 

производить по твердым ценам. На данном этапе развития законодательства 

в сфере закупок такое требование служит важным звеном в договоре подряда 

на оказание услуги для государственных и муниципальных нужд. 

В 1775 году Екатериной    был подписан акт «Учреждение о 

губерниях». После чего  Казенной палате было доверено проведение  торгов и 

заключение договоров на сумму не  более де сяти ты сяч  рублей. Контракты с 

более высокой суммой ра ссматривались  и подписывались самой 

императрицой. В то самое время вышеуказанным актом на членов палаты 

была возложена ответственность за  заключение убыточных для казны 

контрактов:  все убытки, полученные казной, взыскивались  с членов палаты. 

В последующем был создан нормативный акт о государственных 

закупках, это Положение «Об обязатель ствах, заключаемых казною и 

частными людьми по подрядам и поставкам», которое подписал Николай   в 

1830 году. Указанное положение действовало вплоть до 1917 года и 

поддвергалось не значительным изменениям. 

С при нятием  Николаем   в  1845 году «Уложения о наказаниях 

уголовных  и исправительных» были определены нормы  ответственности за 

 нарушения в отросли  проведения торгов и осуществлении обязатель ств 

подрядчиками  и ли поставщиками по уже заключенным контрактам. Этот 

нормативный акт  так же пре дполагал при влечение к ответственности  и 

должностных лиц  в сфере закупок для государственных нужд. 

В конце XIX  века стали появляться  торги, участие в которых 

предусматривалось специально при глашенным лицам,  известных своим 

опытом и надежностью. Это правило в значительной степени ограничило 



конкуренцию, но позволило обратить внимание на качество работ, а не  на их 

ни зкую цену. Такой опыт мог бы быть полезным и в настоящее время в 

опре деленных отраслях, напри мер при  формировании оборонного заказа, 

заказа на выполнение строительных работ и прочих случаев, когда качество 

поставляемых товаров и услуг должно быть при оритетней их ценовых 

свойств. 

Из вышеуказанного следует, что в результате проведенного анализа, 

ранее действующие правовые акты были направлены и на при влечение 

потенциальных участников торгов, и на обеспечение интересов государства. 

Для того чтобы привлечь  к участию в торгах использовались привелегии в 

виде льгот, пособий для мелкого предпри нимательства, это помогло 

образованию более сильной конкуренции   крупным промысловикам 

В советский период регулирование договорных  отношений 

основывалось на административном праве. Регулирование экономики 

происходило административно-командным способом, распределение  готовой 

продукции происходило централизованно. Положение, утвержденное в1921 

году СНК РСФСР  «О государственных подрядах  и поставках», обязывало 

проводение торгов, сумма контракта которых пре вышала  установленные 

размеры. Этот при нцип был перенят из дореволюционного 

законодатель ства.
1
.  

7 августа 1923 г. была издается Инструкция «О производстве 

 публичных торгов на государственные подряды  и поставки». Большое 

количество ее норм включало  положения дореволюционного 

законодатель ства и определяла уже известные способы проведения торгов: 

устного объявления условий, объявление условий в запечатанных конвертах 

и смешанный способ проведения торгов. В данный период произошло 

вытеснение частных предпринимателей из экономики и поэтому практически 

                                                 
1
 Смирнов В.И., Нестерович Н.В., Гончаров Б.Ю. Становление рыночной системы 

государственных закупок в России. Казань. НПО «БизнесИнфоСервис», 2015. С. 320. 



приостановились все договорные отношения. Плановые договоры пришли им 

на замену. 

В 1991 г Президентом РСФСР подписывается Указ «О хозяйственных 

связях и поставках продукции и товаров в 1992 году»
1
 В данном акте 

произошло ликвидирование централизованного распределения материальных 

ресурсов, обязательного государственного заказа, и отменено 

при нудительное   формирование хозяйственных связей. 

Начиная  с 1987 г., до  союзных и автономных республик, краев и 

областей вместо плана закупок  доводи лись планы поставок в общесоюзный  и 

республиканский фонды продукции, установление которых происходило по 

нормативам, утвержденным Госпланом  СССР и Госагропромом СССР, с 

учетом специфики каждого региона, баланса производства и потребления 

продуктов питания и  тенденций изменения их в плановом  периоде. 

В проце ссе обращения к рыночной  экономике при нципы, концепция и 

механизм  размещения закупок для государственных значительно изменил ся. 

В переходный период отношения в сфере закупок для государственных нужд  

регламентировались двумя  Федеральными законами: ФЗ от 28.05.1992г.  № 

2859-1 «О поставках продукции  и товаров для государственных нужд»   и 

 Федеральным Законом от 13.12.1994 г.  № 0-ФЗ «О поставках продукции для 

 федеральных государственных нужд». Укзанные законодательные акты 

определяли нормы регулирования взаимоотношений  сторон в процессе 

заключения и реализации договора поставки и ли подряда для 

государственных нужд. 

В вышеуказанных законодательных акта официально фиксировались 

определения «государственных нужд» и «государственного контракта», а так 

же включена система конкурсного размещения государственных заказов. 

Однако, указанные законы не  предоставляли реализацию при нципов, 

конкурсности и конкурентности. 
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1392. (утратил силу). 



В период 1994-1995гг. при няты некоторое количество специальных 

законодательных актов, регулировавшие отношения в отрасли закупок для 

государственных нужд. Эти законы послужили базой ро ссийского 

государственного заказа. Их действия происходит и по настоящее время в 

части,  не  противоречащей  новому законодатель ству Ро ссийской Федерации в 

этой сфере.  

Непродуктивным в то время было выполнение подрядных  работ для 

государственных нужд, так как финансирование государства было очень 

слабым. 

В 1997 году Президент РФ принял Указ «О  первоочередных мерах по 

пре дотвращению коррупции и  сокращению бюджетных расходов при  

организации закупки  продукции для государственных  нужд»
1
. Указанный акт 

определил конкурсную  систему осуществления государственных  закупок для 

государственных нужд и технологию  осуществления государственных 

закупок. Для этого были  при няты соответствующие нормативные  акты. Эти 

нормативные акты максимально  сузи ли сферу при менения  государственных 

закупок, практически  сделали их не обязательными. 

Принятый в 1999 г. Федеральный закон№ 97-ФЗ «О конкурсах на 

размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных нужд»
2
 . был достаточно низкого качества, за время 

своего существования очень часто подвергался изменениям, а в итоге был 

отменен.  

В вышеуказанных законодательных акта официально фиксировались 

определения «государственных нужд» и «государственного контракта», а так 

же включена система конкурсного размещения государственных заказов. 
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Однако, указанные законы не  предоставляли реализацию при нципов, 

конкурсности и конкурентности. 

В общем, в нормах законодательства  конца 90-х годов существовали 

правила о закупках для государственных нужд, идентичные друг другу, 

существуя в разных нормативных актах, но и в то же время они 

противоречили друг другу, тем самым ставили под сомнение систему 

организации государственных закупок
1
.  

С принятием ФЗ от 21 июля 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»
2
 практически выработалась улучшенная система 

закупок для нужд государства в России, учитывавшая опыт зарубежных 

стран и исторический опыт регулирования государственных закупок в 

России.  

Принятие указанного закона стало одной из наиболее важных реформ 

того времени. В законодательстве впервые закрепился абсолютно 

одинаковый для всех порядок размещения заказов для обеспчения 

государственных и муниципальных нужд. Так Закон № 94-ФЗ стал началом 

развития системы осуществления государственного и муниципального 

заказа, сформировал базовые при нципы и урегулировал основные 

процедуры, необходимые для его эффективного исполнения. 

Исходя из вышесказанного, исторический опыт нормотворчества 

оказал неоднозначное влияние на современное законодательство. Некоторые 

нормы получили развитие в соответствии с новыми условиями. При всем 

этом часть полезного материала не была использована в современном 

законодательстве, что в какой-то мере является недостатком, так как 

приобретенный богатый опыт в области управления правоотношений, 
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связанных с закупками для государственных нужд должен был обоснованно 

использован на благосостояние современного российского общества. 

 

 

 

1.2 Понятие и правовое обеспечение государственных и муиципальных 

закупок 

 

Главной задачей национальной системы государственных закупок 

является обеспечение приобретения работ, услуг и товаров для нужд 

государства. В то же время расходование государственных средств должнр 

происходить наиболее экономно и эффективно. 

В научной литературе понятию государственных закупок уделено 

очень большое внимание. 

А.А. Демин понятие «государственные закупки» можно рассматривает 

в двух аспектах. Он показывает, что в практике указанный термин 

используется исключительно для того чтобы охарактеризовать 

взаимодействия государственного заказчика с подрядчиками и 

поставщиками. В то же время, понятие государственных закупок 

предопределяется как «часть произведенных в стране или за рубежом 

товаров и услуг, закупаемых правительством, государственными органами за 

счет средств государственного бюджета»
1
. 

Таким образом государственные и муниципальные закупки 

необходимо рассматривать как инструмент, посредством которого 

осуществляется государственный и муниципальный  заказ, так как 

образованный государственный заказ может быть реализован только при 

помощи закупок. 

Следует отметить, что нельзя отождествить понятия «государственные 

закупки» и «государственный заказ». Понятие «государственные закупки» не 

                                                 
1
 Демин А.А. Государственные закупки: развитие понятийного аппарата // Известия 
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может быть более узким по к понятию «государственный заказ». Однако, 

возможно включить государственные закупки в государственный заказ, так 

как существование государственного заказа может происходить без закупок в 

случае, если он оформлен, но не реализован, а закупки без заказа 

существовать не могут. 

Толкование понятия «государственных закупок», по мнению К.В. 

Кузнецова, в разных странах. В некоторых странах государственные закупки 

толкуют как, закупки, которые совершаются за счет государственного 

бюджета и необходимы для реализации работы государственной власти. При 

этом из данного понятия исключены закупки, осуществляющиеся с целью 

перепродажи товаров, работ и услуг
1
. 

Понятие «заказ», по мнению А.Е. Зуева нужно отнести к процессу 

формирования, а понятие «закупка» – к процессу размещения, понятие 

поставки отнести к процессу исполнения государственного заказа
2
. 

Нельзя не согласится с утверждением автора касаемо понятия 

«закупка», потому как это определение напрямую относится к процессу 

размещения государственного заказа, размещение которого происходит в 

соответствии с законодательным порядком, названному государственной 

закупкой. 

Таким образом, с юридической точки зрения определения 

«государственная закупка» и «государственный заказ» очень схожи. Первое 

определение употребляется в научной литературе когда обозначается 

процесс размещения государственного заказа. 

Аналогичного мнения придерживается В.Е. Белов, он считает, что  

процесс закупки товаров и услуг для нужд государства, прежде всего, 
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сравнивается с рамещением заказов на поставки, поэтому способы 

размещения государсвтенного заказа зачастую именуют способами закупок
1
. 

Согласно Федеральному закону от 02 декабря 1994 г. № 53-ФЗ 

«О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовоьствия для государственных нужд»
2
 государственная закупка – это 

форма организованного приобретения государством продовольствия, 

продукции, сырья у производителей товаров для дальнейшей переработки 

либо реализации потребителям на выгодых договорных условиях. 

По мнению О.А. Скутельник государственные закупки – последний 

этап процесса реализации государственного заказа на приобретение товаров, 

работ и услуг для государственных нужд.  

Согласно ст.  9.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее 

БК РФ) под «закупками» понимается – «Бюджетные ассигнования на 

оказание государственных и муниципальных услуг»
3
. 

Л.П. Кураков и В.Л. Кураков придерживаются мнения что, к 

государственным закупкам нужно относить расходы федерального бюджета, 

бюджетов республик и местных бюджетов, осуществляющиеся 

уполномоченными государственными органами, на продукцию предприятий, 

на прямые покупки необходимых ресурсов, покупку рабочей силы 

государством, без включения трансфертных платежей
4
. 

По мнению А.Б. Барихина закупки – это получение товаров и услуг 

внутри страны или за рубежом в большом количестве, крупными партиями.  
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Государственными закупками он называет, закупки выполненные 

государственными органами
1
. 

Некоторые авторы, в числе которых: В.В. Ильюхин,  И.И. Смотрицкая 

и О.А. Скутельник, считают, что государственные закупки – это решающий 

период этапа осуществления государственного заказа, то есть 

непосредственно процесс при обретения для государственных нужд 

определенных товаров, работ или услуг, тем самым они объединяют понятия 

государственного заказа и государственных закупок.  

В Федеральном законе от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных муниципальных нужд»
2
 (далее – 44-ФЗ), включает понятие 

закупки для государственных и муниципальных нужд. Данное определение 

содержится в ч. 3 ст. 3 указанного Закона «закупка товара, работы, услуги 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд – это 

совокупность действий, осуществляемых в установленном законом порядке 

заказчиком и направленных на обеспечение государственных и 

муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств 

сторонами контракта». 

Из вышесказанного следует, что закупкой для государственных и 

муниципальных нужд нужно называть процесс приобретения государством в 

лице уполномоченных органов для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд товаров, работ и услуг любыми способами. 

Одновременно с этим важным фактом является использование 

приобретенных благ только для обеспечения потребностей государства, а не 

в коммерческих целях. 
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Под размещением заказа по Закону № 94-ФЗ понималось мероприятия 

производимые заказчиками, уполномоченными органами по 

предопределению поставщиков либо подрядчиков или исполнителей для 

цели заключения с ними государственных или муниципальных контрактов, а 

также гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений. Согласно 

Закону № 44-ФЗ процесс определения контрагентов это совокупность 

действий, осуществляемых заказчиками, в установленном Законом порядке, 

начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, 

услуги, либо в установленных этим законом случаях с направления 

приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

испонителя) и завершаются заключением контракта». 

Можно сделать вывод о том, что изменение произошло только в части 

терминологии. Объект правового регулирования указанных правовых актов 

остался прежним. Но, необходимо сказать, что поправки в терминологии 

законодательства нужны для того чтобы однозначно толковать и утверждать 

область применения нового закона. 

Примером является неприменение ВАС РФ ч. 8 ст. 9 Закона №94-ФЗ и 

указание на то, что «согласно ч. 1 ст. 1 Закона № 94-ФЗ, он регулирует 

отношения, связанные с размещением заказов на поставки  товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных, муниципальных 

нужд, не вопросы исполнения и расторжев государственных и 

муниципальных контрактов на выполнение подрядных работ для 

государственных нужд». 

Таким образом, путем длительного развития законодательства о 

размещении государственных закупок,  происходили изменения, 

характеризующиеся как с положительной, так и с отрицательной стороны. 

Периодом спада в развитии законодательства о государственных 

закупках стали 1980-1990 гг. когда применение административно-командной 

системы ругелирования экономики, сводила к минимуму возможности 

проведения конкурсов среди поставщиков при размещении гоударственных 



заказов. Таким образом, институт закупок для государственных нужд того 

времени не представляется возможным назвать публичным, так как 

планирование происходило центральными органами власти и установленные 

нормы были обязательными к выполнению всеми предприятиями 
1
. 

Впервые принятый специально нормативно-правовой акт в области 

урегулирования государственных закупок является Закон № 94 – ФЗ. 

Принятый Закон № 44-ФЗ стал важным звеном усовершенствования 

системы государственных закупок. В указанном законе впервые полноценно 

закрепляется комплексный и ориентированный на результат подход к 

публичным закупкам.  

Тем не менее принятый Закон № 44-ФЗ не может являться 

завершающим процессом преобразования данной области законодательства. 

 

 

 

1.3 Виды контроля за осуществлением государственных и 

муниципальных закупок 

 

 

Согласно ст. 99 Закона № 44-ФЗ контролирующими органами в сфере 

закупок являются: Федеральный орган исполнительной власти, в полномочия 

которого входит осуществление контроля в сфере закупок, контрольный 

орган в сфере государственного оборонного заказа, органы исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления 

муниципального района, органы местного самоуправления городского 

округа, уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок; 

федеральный орган исполнительной власти, в обязанности которого входит 

осуществление правоприменительных функций. 

                                                 
1
 Стурза К.И. Историко-правовой анализ развития института государственного заказа в 

России // История государства и права. 2015. № 4. С. 20 



Контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа 

осуществляет контроль в сфере закупок путем проведения плановых и 

внеплановых проверок в отношении субъектов контроля в сфере 

осуществления закупок в рамках государственного оборонного заказа, 

проводит проверки осуществления органами государственного 

(муниципального) финансового контроля, являющимися органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных 

администраций), контроля за соблюдением Закона № 44-ФЗ.  

Федеральная антимонопольная служба и ее региональные отделения 

осуществляют непосредственный контроль и проверки над закупочными 

процедурами и принимают жалобы. При выявлении каких-либо нарушений 

Антимонопольный орган имеет право выдать предписания об их устранении 

и приостановить процедуру исполнения контракта. Кроме этого, ФАС и ее 

региональные отделения обладают полномочиями и вовсе отменить 

процедуру и внести поставщика в реестр недобросовестных поставщиков 

(далее РНП) в случае уклонения от исполения контракта.  

РНП является одним из механизмов защиты заказчика от ненадежных 

контрагентов. 

В реестр недобросовестных поставщиков входят сведения об 

участниках закупок, которые уклоняются от заключения контрактов, а также 

о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми по решению суда 

контракты расторгнуты, а также в случае отказа заказчика в одностороннем 

порядке от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими 

условий контрактов. 

Внесение сведений в РНП является обязанностью заказчика, за 

неисполнение которой Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях
1
 установлена ответственность в виде 

штрафа в размере 20 000 рублей на должностных лиц.  

                                                 
1
 Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от 

30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // Российская газета. 31.12.2001. № 25 . 



В реестр недобросовестных поставщиков включается следующая 

информация: 

1) название, место нахождения, данные и идентификационный номер 

налогоплательщика  

2) название, идентификационный номер налогоплательщика 

юридического лица  

3) даты проведения электронного аукциона, подведения итогов 

открытого конкурса, двухэтапного конкурса, конкурса с ограниченным 

участием запроса котировок, запроса предложений в случае, уклонения 

победителя определения поставщика от заключения контракта, дата 

признания несостоявшейся закупки, в которой единственный участник 

закупки, подавший заявку, окончательное предложение или признанный 

единственным участником закупки, уклонился либо отказался от заключения 

контракта, дата заключения неисполненного или ненадлежащим образом 

исполненного контракта; 

4) цена контракта и срок его исполнения, объект закупки; 

5) идентификационный код закупки; 

6) основания и дата расторжения контракта в случае его расторжения 

по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от 

исполнения контракта; 

7) дата внесения указанной информации в реестр недобросовестных 

поставщиков. 

По истечении двух лет с даты включения информации в реестр 

недобросовестных поставщиков, она исключается. 

Функция контроля закупочной сферы со стороны общественности 

является инновацией, впервые появившейся в Законе № 44-ФЗ. Однако 

вопрос общественного контроля закупок является неоднозначным. Так 

согласно ст. 102 Закона № 44-ФЗ общественный контроль, целью которого 

является реализация принципов контрактной системы в сфере закупок, 

предупреждение и выявление нарушений требований законодательства 



Российской Федерации осуществляется гражданами и общественными 

объединениями. Осуществляющие общественный контроль общественные 

объединения и объединения юридических лиц, должны подготовить 

предложения по усовершенствованию законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок; направляют заказчикам 

запросы о предоставлении информации об осуществлении закупок и о ходе 

исполнения контрактов; осуществляют независимый мониторинг закупок и 

оценку эффективности закупок; обращаются: в государственные и 

муниципальные органы с заявлением о проведении мероприятий по 

контролю в соответствии Законом № 44-ФЗ, в правоохранительные органы 

при выявлении 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, в суд в защиту нарушенных или оспариваемых прав и 

законных интересов группы лиц в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации»
1
, полностью посвящен 

вопросу общественного контроля, определяет существующие его типы: 

мониторинг, проверка, экспертиза, обсуждение, слушания, а также другие 

формы взаимодействия. 

Общественный мониторинг, как сказано в тексте закона, должен 

проводиться публично и окрыто, с применением сети интернет. В результате 

которого, формируется документ, который подвергается обязательному 

опубликованию в сети и направляется самому объекту контроля. 

Полномочия организатора такого общественного мониторинга, однако, 

ограничиваются тем, что он, по результатам процедуры, может провести 

                                                 
1
 Федеральный закон «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» 

от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ // СЗ РФ. 2014. № 30 (Часть  ). Ст. 4213. 
 



дальнейшее общественное обсуждение, экспертизу и т.д. Общественный 

контроль в сфере закупок, таким образом ограничен действующим 

законодательством.  

В случае проведения общественной проверки организатор оставляет за 

собой право направить в проверяемые орган или организацию запрос о 

предоставлении необходимых для проведения общественной проверки 

документов и других материалов.  

По результатам общественной проверки обязанность ее организатора 

подготовить итоговый документ (акт), в котором должны содержаться, в 

частности, основания для проведения общественной проверки, перечень 

документов и других материалов, исследовавшихся в ходе общественной 

проверки, выявленные и документально подтвержденные факты и 

обстоятельства нарушения прав и свобод человека и гражданина, прав и 

законных интересов общественных объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций или запись об отсутствии таковых, выводы о 

результатах общественной проверки и предложения, а также рекомендации 

по устранению выявленных нарушений. 

Необходимо отметить что, контроль закупок также может 

осуществлять и Общероссийское общественное движение «Народный фронт 

«За Россию»
1
. Указанное Это движение является массовым общественным 

объединением, возникшем по инициативе граждан, объединившихся в 

интересах реализации его целей. 

Общероссийский народный фронт – это общественное движение 

которое было создано в мае 2011 г. по инициативе президента РФ. В нем 

объединены активные и неравнодушные жителей страны. Основные задачи 

ОНФ – контроль за исполнением и поручений главы государства, борьба с 

коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных 

средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.  

                                                 
1
 Официальный сайт «Общероссийский народный фронт «За честные закупки» 

[Электронный ресурс] URL: http:// onf.ru. 



Проект ОФ «За честные закупки» был запущен в сентябре 2013 г. Это 

открытая площадка которая объединила 9 тыс. активистов по всей стране. 

Итогом работы проекта стала отмена и устранение нарушений в 

государственных закупках на 2 3 млрд руб. При этом, на закупках предмета 

роскоши, автомобилей, чартерных перелетов и дорогой мебели удалось 

сэкономить порядка 20 млрд. руб. Каждый сигнал активиста проекта ОНФ 

«За честные закупки» – это работа от единичного случая до системного 

решения.  

Внутренний контроль. Согласно Закону № 44-ФЗ заказчику вменяется 

обязанность осуществлять контроль над исполнением условий контракта 

поставщиком. Наряду с этим закон предписывает заказчику в тех ситуациях, 

когда поставщик фактически не выполняет работы самостоятельно, а 

привлекает исполнителей подряда, также осуществлять контроль над 

таковым привлечением. 

Ведомственный контроль в сфере закупок осуществляют государственные 

органы, Государственная корпорация «Росатом», Государственная 

корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы упраления 

государственными внебюджетными фондами, муниципальные органы в 

отношении подведомственных им заказчиков в порядке, установленном 

соответственно Правительством Российской Федерации, высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, местной администрацией.  



Глава 2 КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 

 

2.1 Сущность проверки за осуществлением государственных и 

муниципальных закупок 

 

При осуществлении закупок в соответствии с Законом № 44-ФЗ 

большое внимание уделяется проведению контроля в данной сфере. 

Государственный и муниципальный контроль в сфере закупок 

осуществляют следующие органы контроля в пределах их полномочий:  

– Федеральный антимонопольный орган (и ее трриториалльные 

органы), уполномоченные контрольные органы субъектов Российской 

Федерации и контрольные органы местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов. 

– финансовые органы – Федеральное казначейство, финансовые органы 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, органы 

управления государственными внебюджетными фондами.  

– органы внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля – то же Федеральное казначейство, а также органы 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 

определенные в соответствии БК РФ. 

Контролеры первой группы обладают наиболее широкими 

контрольными полномочиями, поскольку проверяют соблюдение всего 

законодательства о контрактной системе за исключением вопросов, прямо 

отнесенных к компетенции иных групп контроля.  

Контроль данной группы осуществляется путем проведения плановых 

и внеплановых проверок.  

Плановые проверки проводятся только в отношении заказчиков своего 

уровня, т.е. ФАС России и ее территориальные органы вправе осуществлять 



плановые контрольные мероприятия только в отношении заказчиков 

федерального уровня, контрольный орган субъекта Российской Федерации – 

только в отношении региональных заказчиков субъекта Российской 

Федерации, контрольный орган местного самоуправления – только в 

отношении муниципальных заказчиков.  

По общему правилу плановые проверки производятся не чаще чем 

один раз в шесть месяцев. 

Утверждение плана проверок осуществляется на год. Внести изменения 

в план проверок возможно не позднее чем за месяц до начала проведения 

проверки, в отношении которой вносятся такие изменения.  

План проверок, а также вносимые в него изменения должны быть 

размещены не позднее двух рабочих дней со дня их утверждения в единой 

информационной системе, а также на официальном сайте Контролирующего 

органа в сети «Интернет». 

План проверок должен содержать следующие сведения: 

– название Контролирующего органа который осуществляет проверку; 

– наименование, ИНН, адрес местонахождения Субъекта проверки, по 

отношению которого принято решение о проведении проверки; 

– основания и цель проведения проверки; 

– месяц с которого начинается проверка. 

Должностные лица контролирующего органа перед проверкой должны 

подготовить следующие документы: 

– приказ о проведении проверки, который утверждается руководителем 

Контролирующего органа; 

– уведомление о проведении проверки; 

– требование о предоставлении информации  документов; 

– программу проверки. 

Приказ о проведении проверки должен содержать соедующие 

сведения: 

1) название Контролирующего органа; 



2) состав инспекции с указанием данных каждого члена инспекции; 

3) предмет проверки; 

4) цель и основания проведения проверки; 

5) дата с которой должна быть начато и окончено проведение 

проверки; 

6) проверяемый период; 

7) сроки, в течении которых составляется акт по результатам 

проведения проверки; 

8) наименование Субъектов проверки. 

В уведомлении должны содержаться следующие сведения: 

1) предмет проверки; 

2) цель и основания проведеня проверки; 

3) дата начала и дата окончания проведения проверки; 

4) проверяемый период; 

5) информацию о необходимости уведомления Субъектом проверки 

лиц, осуществляющих функции по осуществлению закупок для данного 

Субъекта в проверяемый период; 

6) информацию о том что необходимо предоставить для условий 

для работы инспекции, в том числе: помещение для работы, оргтехнику, 

средств связи (за исключением мобильной связи) и иных необходимых 

средств и оборудования для проведения проверки. 

В требовании о представлении информации необходимы сведения:  

– предмет плановой проверки; 

– основание плановой проверки; 

– перечень документов и сведений, необходимых для осуществления 

проверки, с указанием срока и места и предоставления Субъектом проверки; 

– предупреждение об административной ответственности за 

непредоставление запрашиваемых сведений. 

Уведомление о проведении проверки и требование о предоставлении 

информации и документов направляется почтовым отправлением, либо 



любым иным способом, который позволит доставить уведомление в срок не 

превышающий семи рабочих дней до даты проведения проверки.  

В программе проверки должен содержаться краткий порядок 

проведения плановой проверки в соответствии с методическими 

рекомендациями о порядке проведения плановых проверок.  

В состав инспекции, которую образует Контролирующий орган для 

проведения проверки, должно входить не менее трех человек. Главным 

является руководитель. 

У контролирующего органа имеется право, в случае необходимости, 

обратиться  в , правоохранительные органы, органы прокуратуры и иные 

органы власти с предложением овнесении в состав инспекции должностных 

лиц таких органов. Для того чтобы изменить состав инспекции или сроки  

проведения проверки, необходим приказ руководителя Контролирующего 

органа. 

 Обязанность лиц во время проведения проверки действия 

(бездействия) которых проверяют заключается в: 

– не препятствии проведения проверки, обеспечении свободного 

доступа членов инспекции в помещении и на территории, занимаемой 

заказчиками, специализированными организациями, для приобритения  

информации и документов о закупках, которые необходимы контрольному 

органу в сфере закупок для проведения проверки; 

– предоставлении по запросу в письменном виде инспекции либо члену 

инспекции в установленные в запросе сроки нужные для проведения 

проверки оригиналы и (или) копии документов и сведений (в их число входят 

документы составляющие коммерческую, служебную, иную охраняемую 

законом тайну, а также информацию составляющую государственную тайну 

при наличии у членов инспекции требуемой формы допуска к 

государственной тайне), включая служебную переписку в электронном виде, 

необходимых Контрольному органу в соответствии с возложенными на него 

полномочиями. 



–обеспечении необходимых условий для работы инспекции, в том 

числе предоставление помещения для работы, оргтехники, средства связи и 

иные необходимые для проведения проверки средства и оборудования. 

В обязанность субъектов контроля входит предоставление в 

Контролирующий орган в сфере закупок, членам инспекции объяснений в 

письменной форме,  информации о закупках, а также в устной форме 

объяснения. В случае невозможности предоставления субъектом проверки 

для инспекции истребуемые документы и сведения в установленный срок, по 

письменному заявлению срок предоставления указанных документов и 

сведений продлевается на основании письменного решения инспекции, но не 

более чем на десять рабочих дней. 

Если субъект проверки не предоставляет документы и информацию, 

запрошенные при проведении проверки Инспекция составляет акт о факте 

непредоставления документов и информации. 

До начала проведения проверки инспекция представляет для 

ознакомления субъекту проверки копию приказа о проведении проверки. 

Осуществление проверки происходит в строго указанные в приказе сроки. 

Если выявлены признаки нарушения законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе при проверке закупок, находящихся в 

стадии размещения, то инспекция направляет информацию в отдел 

внепланового контроля в сфере закупок для принятия решения. 

Результаты проверок оформляются актом в сроки, установленные 

приказом.  

Акт проверки состоит из вводной, мотивировочной и результативной 

частей.  

В вводной части акта проверки содержится: наименование 

Контролирующего органа;  номер, дату и место составления акта; дату и 

номер при каза проведении проверки; основания, цели и сроки осуществления 

плановой проверки; период проведения проверки; предмет проверки; 

фамилии, имена, отчества, наименования должностей членов инспекции, 



проводивших проверку; наименование, адрес местонахождения Субъекта 

проверки, в отношении закупок которого при нято решение о проведении 

проверки, или наименование, адрес местонахождения лиц, осуществляющих 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе функцию по размещению закупок для нужд заказчика.   

В мотивировочной части содержится:  

– обстоятельства, которые установила инспекция при проведении 

проверки, а также ее обосновывающие выводы; 

– нормы законодательства, которыми руководствовалась инспекция при  

при нятии решения; 

– сведения о нарушении требований законодательства о контрактной 

системе, оценка этих нарушений.  

В результативной части проверки отражены:  

– выводы инспекции о наличии (отсутствии), действия (бездействие) 

проверяемых лиц которых, нарушений законодательства РФ о контрактной 

системе со ссылками на конкретные нормы законодательства РФ 

контрактной системе, нарушение которых было установлено в результате 

проведения проверки;  

– выводы инспекции в вопросе необходимости о возбуждении дела об 

административном правонарушении;  

– сведения о выдаче предписания об устранении выявленных 

нарушений законодательства РФ контрактной системе; 

– иные меры по устранению нарушений, в том числе об обращении с 

иском в суд, передаче материалов в правоохранительные органы и т.д.  

В правах инспекции, по результатам проведения плановой проверки,  

выдать предписание об устранении нарушений законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе. При этом предписание Инспекции по 

результатам проведения проверки является неотъемленной частью акта 

проверки и копия его приобщается к материалам проверки. Не допускается 



выдача предписаний о недопущении нарушений законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в будущем. 

В предписании должны быть указаны:  

– дата и место выдачи предписания;  

– лица входящие в состав инспекции;  

– иформация о решении, на основании которого выдается предписание; 

– название, адрес лиц, которым выдается предписание;   

– требования о совершении действий, направленных на устранение 

нарушений законодательства РФ контрактной системе;  

– сроки, периода исполнения предписания;   

– сроки, в период которых в Контролирующий орган должно поступить  

подтверждение исполнения предписания. Изготовление акта и предписания 

происходит одновременно, подписываются всеми при сутствующими 

членами Инспекции и регистрируются под одним номером дела.  

Хранение оригинала акта и копия предписания (предложения) 

осуществляется у контрольного органа. Копия акта проверки и предписание 

(при наличии) направляются лицам, отношении которых проведена проверка, 

в срок не позднее десяти рабочих дней со дня их подписания 

сопроводительным письмом за подписью руководителя Контролирующего 

органа либо его заместителя. Копия проверки и предписание (при наличии) 

должны быть направлены почтовым отправлением, либо любым иным 

способом. 

Внеплановые проверки проводятся: ФАС России (и ее 

территориальными органами) – в отношении любых заказчиков при 

осуществлении любых закупок (в том числе в памках государственного 

оборонного заказа); контрольными органами субъектов Российской 

Федерации – при осуществлении закупок для обеспечения нужд субъекта 

Российской Федерации и муниципальных нужд муниципальных 

образований, находящихся на территории субъекта Российской Федерации; 



контрольными органами местного самоуправления – при осуществлении 

закупок для муниципальных нужд. 

Основанием для проведения внеплановой проверки является 

поступление жалобы участника закупки или общественного контролера, 

информация о нарушении законодательства, поступившая из любого 

источника, либо истечение срока исполенния раннее выданного предписания.  

Важное исключений из общх правил подведомственности: только ФАС 

России и ее территориальные управления вправе осуществлять контроль в 

отношении операторов электронных площадок, а также в отношении иных 

субъектов контроля при проведении электронного аукциона (с момента 

размещения в ЕИС извещения о проведении электронного аукциона до 

момента заклбчения контракта. Таким образом внеплановые проверки в 

отношении текущих электронных аукционов проводятся исключительно 

антимонопольными органами.  

Контроль финансовыми органами осуществляется путем сквозного 

контроля за соблюдением заказчиками доведенных объемов финансового 

обеспечения и правильным применением идентификационных кодов 

закупок. Данный вид контроля осуществляется с использованием 

функционала ЕИС, кроме контроля в части сведений, составляющих 

государственную тайну, предоставляемы на материальных носителях. 

Порядок осуществления контроля утвержден постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. № 13 7
1
. 

Изначально (с 1 января 2017 года) контроль носил блокирующий 

характер, то есть документы, не прошедшие контроль, просто технически не 

богли быть размещены в ЕИС. Но постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 20 марта 2017 № 315
1
 действие норм о 

блокирующем контроле было приостановлено в отношении федеральных 

заказчиков до 1 января 2018 г., в отношении региональных и муниципальных 

заказчиков – до 1 января 2019г.  

Государственный (муниципальный) контроль направлен на 

обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения.  

Согласно п. 3 ст. 2 5 БК РФ к органам внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля относятся Федеральное 

казначейство, органы государственного (муниципального) финансового 

контроля, являющиеся соответственно органами (должностными лицами) 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций.  

Осуществление внутреннего финансового контроля происходит для 

того чтобы :  

– соблюдались требования к обоснованию закупок и обоснованности 

закупок; 

– соблюдались правила нормирования в сфере закупок;  

– обосновывались изначальная (максимальная) стоимость контракта, 

стоимост контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, испонителем), включенный в план-график;  

– применялись зказчиком меры обязательного применения и 

совершения иных действий в случае нарушения поставщиком условий 

контракта; 
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– соответствовал поставленный товар, выполненная работа (ее 

результат) или оказанная услуга по  условиям контракта; 

– в полном объему, своевременно, и достоверно  был отражен в 

документах учет поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 

или оказанной услуги; 

– соответствовала использование поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.  

Порядок осуществления контроля в сфере закупок органами 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

устанавливается для финансовых контролеров разных уровней, 

соответственно, Правительством Российской Федерации, Высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, местной администрацией. 

Федеральное казначейство осуществляет свои контрольные 

полномочия на основании постановления Правительства Российской 

Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1092 «О порядке осуществления 

Федеральным казначейством полномочий по контролю в финансово-

бюджетной сфере»
1
 

 

 

 

2.2 Особенности проведения проверок за осуществлением 

государственных и муниципальных нужд 

 

Решения ФАС по вопросам при менения законодательства о 

контрактной системе во многом определяют направления развития 

нормативного регулирования этой сферы. 

Действия и решения ФАС России по проверке закупок в рамках закона 

№ 44-ФЗ можно разделить на 2 группы: 
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1. Решения, при нимаемые на основании жалоб, поступивших в 

порядке, предусмотренном гл.   Закона № 44-ФЗ. При этом 

антимонопольный орган может одновременно:  

– вынести предписание об устранении нарушения; 

– возбудить дело об административном правонарушении. 

Как правило, жалобы подают участники закупки, интересы которых 

были нарушены. 

Жалобы возвращается если они не соответствует требованиям ст. 105 

Закона № 44-ФЗ. Об этом идет речь в постановлении 9-го арбитражного 

аппеляционного суда от 11 марта 2016 № 09АП-3899/2016
1
. В котором 

рассматривалось дело по заялению ГБУ Здравоохранения г. Мосвкы 

«Станция переливания крови Департамента здравоохранения г. Москвы» к 

УФАС России по г. Москве. По результатам рассомтрения жалобы по 

нескольким закупкам поступивших от ООО «ИПЦ Издат-Полиграфист». 

УФАС было вынесено решение и предписание о нарушении ГБУ 

законодательства Закона о контрактной системе. В данном случае жалоба 

должна была быть вовращена подавшему ее лицу, без рассмотрения, так как 

указание в жалобе несколько закупок не предусмотрено. Суд признал 

незаконным решение ФАС. 

В случае нарушения срока подачи жалобы она возвращается без 

рассмотрения. Неправомерный возврат жалобы может быть обжалован в 

судебном порядке. (Решение Арбитражного суда Иркутской области  

№ А19-10283/2015 от 17 сентября 2015 
2
).  

Решения о включении сведений о контрагенте, уклонившемся от 

заключения контракта или нарушившем контракт, в реестр 

недобросовестных поставщиков (ч. 2 ст. 104 закона № 44-ФЗ). 
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Данное решение вправе обжаловать поставщик (Постановление 20-го 

арбитражного апелляционного суда Рязанской области от 14 ноября 2014 № 

20АП-6460/2014 по делу № А54-2314/2014
1
). Заказчик же имеет право 

обжаловать отказ ФАС России включить сведения об участниках закупки в 

такой реестр (п.42 Обзора Верховного Суда Российской Федерации от 28 

июня 2017
2
). 

Основные виды нарушений, по которым при нимаются решения и 

выдаются предписания на этом этапе, можно сгруппировать следующим 

образом: 

– нарушение требований к закупочной документации (описанию 

предмета, условиям проекта договора и др.). Например, постановлением 

Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 22 марта 201   № А4 -

5839/2015
3
  при знано незаконным решение ФАС по всем 3 указанным в нем 

несоответствиям закупочной документации; 

– нарушение правил установления требований к участникам закупки. 

Например, необоснованное требование о наличии лицензии или неуказание 

требования о ее наличии; 

– неопределенность нестоимостных критериев, ограничивающая число 

участников закупки (об этом идет речь в постановлении Арбитражного суда 

Поволжского округа от 02 февраля 201  № Ф0 -4967/2015
4
); 

– несвоевременное размещение информации о закупке. 

На этапе отбора заявок и подведения итогов в судебной практике ФАС 

по проверке решений известны такие наиболее распространенные при меры: 
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– необоснованное отклонение заявки или необоснованный допуск 

(подобная претензия антимонопольного органа была отклонена 

постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 23 мая 201  № 

Ф09-4479/16
1
, о необоснованном допуске говорится в постановлении 

Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 18 мая 201  № Ф08-

2930/2016
2
); 

– нарушения при  оценке соответствия заявок установленным 

критериям, выявление которых иногда представляет сложность. Указанное 

нарушение отражается в постановлении Арбитражного суда Северо-

Западного округа от 24 мая 201  № Ф07-3500/2016
3
. В результате которого 

отменено: решение решение первой инстанции, постановление 

апелляционной инстанции; а таеже признано недействительным решение 

УФАС. 

– неполнота протокола конкурсной или аукционной комиссии. 

На последующих этапах возможно уклонение победителя от 

заключения договора (постановление Арбитражного суда Московской 

области от 18 мая 201  по делу № А40-21126/15 ). 

Отметим некоторые особенности, которые имеют решения ФАС по 

Закону№ 44-ФЗ: 

– при проведении внеплановой проверки, проведенной по жалобе 

заинтересованного лица ФАС может обнаружить нарушение, на которое не 

ссылается заявитель жалобы, и вынести решение и предписание на 

основании этого найденного нарушения. Таким примером является 

постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 18 марта 201  № 

Ф0 -6380/201  по делу № А 5-14159/2015
4
. По указонному делу 
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Государственное учреждение «Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Республики Татарстан» (далее фонд ОМС) 

обратился с заявлением к УФАС о признании незаконным и отмене решения 

по делу о нарушении законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд и предписания об 

устранении нарушений законодательства в этой же сфере. По данному делу 

указанная особенность присутствует, но заявление судом удовлетворино 

частично, в силу неправомерно сделанного вывода отвечиком. А также 

постановление кассационной инстанции оставлено без изменения. 

– при вынесении решения ФАС должна оценивать не только 

правомерность действий, но и перспективы выполнения решения с точки 

зрения целесообразности, чтобы выполнение решения не могло при вести к 

нарушению публичных интересов. В качестве примера можно привести 

определение Верховного суда  Российской Федерации № 309-ЭС1 -11318
1
 

от 26.09.2016 по делу № А7 -17272/2014. Требование антимонопольного 

органа заключается о понуждении исполнить предписание ФАС об 

устранении нарушений и обязании аннулировать определение подрядчика в 

форме конкурса с ограниченным участием. В данном случае 

антимонопольному органу отказано в иске. Суд исходит из того, что 

обращаясь в суд с иском, антимонопольный орган, не указал в чем 

заключатеся нарушение публичных интересов. Суды пришли к выводу о том, 

что признание недействительным проведенного конкурса приведет, 

напротив, к нарушению публичных интересов и прав неопределенного круга 

лиц, так как назначение и проведение нового конкурса приостановит на 

неопределнный срок ввод объекта в эксплуатацию, и приведет к 

незапланированному расходованию бюджетных средств;   

– антимонопольный орган должен доказать правомерность вынесения 

решения в связи с наличием у него полномочий на при нятие 
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предусмотренных антимонопольным законодательством мер, направленных 

на пресечение нарушений названного законодательства. Примером может 

служить решение Арбитражного суда Челябинской области от 19 июня 2017 

года по делу № А7 -2106/2017
1
, в данном случае ФАС доказывает 

правомерность принятого решения – обязательное для исполнения 

предписание об устранении нарушения законодательства о контрактной 

системе Закзчику и котировочной комиссии не выдавть.   

Необходимо отметить, что согласно п. 4 ст. 99 Закона №44-ФЗ 

контроль в отношении операторов электронных площадок, а ткже при 

проведении электронного аукциона проводиться с момента размещения в 

единой информационной системе извещения о проведении электронного 

аукциона до момента заключения контракта. На основании указанной статьи 

решением Арбитражного суда Челябинской области от 9 октября 2017 г. 

№ А7 -9052/2017
2
 было признанно недействительным решение УФАС от 2  

декабря 201 г. № 240-ВП/201 . Государственное учреждение – Челябинской 

региональное отделение Фонда социального страхования Российской 

Федерации (далее ГУ-ЧРО ФСС РФ) обратилось в Арбитражный суд 

Челябинской области с заявлением к УФАС о признинии 

недействительности решения. В ходе судебного разбирательства было 

утснаовлено что обращение поступило 11 ноября 201 , а контракт заключен 

29 января 201  со сроком действия до 31 декабря 201 . Таким образом на 

дату обрящения с жалобой, контракт не только был заключен но и уже 

исполнен на 7 %. Из буквального толкования п. 4 ст. 99 Закона № 44-ФЗ 

следует, что после заключения и исполнения контрактов проведение 

внеплановой проверки исключено, проверка может быть проведена только до 

заключения контракта. 
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Немаловажным серьезным нарушением нарушением законодательства 

является картельный сговор, проявляющиеся в антиконкурентных 

соглашениях. Самым распространенным является ценовой сговор при 

проведении торгов. В настоящее время за такие нарушения предусмотренная 

как административная ответственность, так и уголовная. Таким образом, 

поведение участника торгов должно быть обусловлено объективными 

внешними обстоятельствами и направлено только на достижение 

прозрачного результата.  

Так согласно ст. 178 Уголовного кодекса Российской Федерации 

локализация конкуренции методом заключения соглашения, которая 

ограничивает конкуренцию, запрещенную согласно законодательству 

антимонопольных органов, подвергается наказанию штрафом в размере от 

трехсот до пятисот тысяч рублей, а также с лишением права занимать 

определенные должности сроком до одного года. А также согласно Кодексу 

об административных правонарушениях: заключение хозяйствующим 

субъектом соглашения, признаваемого в соответствии с антимонопольным 

законодательством Российской Федерации картелем, либо участие в нем 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей, а также возможна  

дисквалификация, которая может продлится от одного года до трех лет;  

Важно отметить, что ФАС при  проведении контрольных мероприятий 

должна руководствоваться регламентами, положениями о проведении таких 

мероприятий. Так, приказом ФАС от 19 ноября 2014 №727/14
1
 был 

утвержден административный регламент Федеральной антимонопольной 

службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб 
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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 (далее – Административный 

регламент), которым определены сроки и последовательность действий 

(административных процедур) Федеральной антимонопольной службы и ее 

территориальных органов и порядок взаимодействия между ними при  

осуществлении полномочий 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. 

Как установлено п. 1.6. Административного регламента, обязанность 

должностных лиц при  осуществлении государственного контроля, входит, в 

том числе, обязанность исполнять государственную функцию в соответствии 

с настоящим Регламентом, а также, иные права и обязанности в соответствии 

с Законом о контрактной системе, Регламентом и иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

исполнением государственной функции. При этом, как следует из 

содержания п. 1.7. Административного регламента, лица, в отношении 

которых осуществляются мероприятия по контролю, в том числе, вправе 

получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке 

исполнения государственной функции. Указанные лица имеют и иные права 

в соответствии с Законом о контрактной системе, Регламентом и иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с исполнением государственной функции.  



Порядок получения информации заинтересованными лицами по 

вопросам исполнения государственной функции и сведений о ходе 

исполнения указанной функции также определен Административным 

регламентом в п. 2.8-2.9. Так, согласно п. 2.8 Административного регламента, 

информация по вопросам исполнения государственной функции, сведения о 

ходе исполнения государственной функции предоставляются сотрудниками 

контрольного органа по телефону, на личном при еме, а также содержатся на 

официальном сайте ФАС России, в Федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» Информация о поступлении жалобы и 

текст жалобы, информация о месте, дате и времени рассмотрения такой 

жалобы, текст вынесенных решения, предписания размещаются в единой 

информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС). 

Применение данного регламента отражено в решении Арбитражного 

суда Челябинской области 18 октября 201  № А-76-17839/2016
1
. 

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области 

(далее Министерство) обратилось в Арбитражный суд Челябинской области 

с заявлением к УФАС о признании действий Челябинского УФАС, 

выразившихся в отказе в предоставлении копий аудио-записи заседания 

незаконными, обязании устранить допущенные нарушения прав и законных 

интересов Министерства. Министерство указало что нарушено его право на 

получение полной, актуальной и достоверной иформации о порядке 

исполнения государственной функции. В данном случае в удовлетворении 

требований Министерства суд отказал, отмечая что праву на ознакомление с 

материалами дела в УФАС не корреспондирует обязанность УФАС выдать 

копии аудиозаписи из материалов дела, так же как и обязанность по выдаче 

копий из материалов дела вообще.  
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Таким образом, ФАС России формирует самостоятельную практику по 

проверке соблюдения Закона № 44-ФЗ. При обжаловании в суде решения 

антимонопольных органов проходят независимую судебную проверку, 

результатом которой может быть при знание решения недействительным 

ввиду его незаконности или необоснованности. 

 

 

 

 

2.3 Практика проведения проверок за осуществлением 

государственных и муниципальных закупок 

 

Необходимо проанализировать классификацию по основанию 

«субъект, проводящий мониторинг». Коммерческие фирмы осуществляют 

коммерческий мониторинг, определяющие под мониторингом сбор и анализ 

информации по размещенным торгам в печатных и электронных изданиях, на 

портале государственных закупок, электронных площадках. Основной 

задачей которых является – получение при были за информацию, 

необходимую поставщикам для участия в тендерах. 

При реализации единой информационной системы и создании порталов 

в рамках «Открытого бюджета» такой вид мониторинга в последствии 

исчезнет по той причине что информация о закупках станет доступной и 

прозрачной. 

Следующим субъектом, проводящим мониторинг, являются органы 

всех уровней власти: федеральной, региональной и муниципальной. 

В соответствии с ч. 4 ст. 97 Закона № 44-ФЗ «мониторинг закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд обеспечивается 

федеральным органом исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации». Таким органом, согласно 



постановлению Правительства РФ от 2  августа 2013 г. №728
1
, является 

Министерство финансов Российской Федерации. 

Понятие «обеспечение», согласно современному экономическому 

словарю это «совокупность мер и средств, создание условий, которые 

способствуют нормальному протеканию экономических процессов, 

реализации намеченных планов, программ, проектов, поддержанию 

стабильного функционирования экономической системы и ее объектов, 

предотвращению сбоев, нарушений законов, нормативных установок, 

контрактов»
2
. Различают методическое, информационное, техническое, 

кадровое, правовое обеспечение.  

В первоначальной редакции Закона № 44-ФЗ в ч. 10 ст. 97 

предусматривалось,  что мониторинг закупок должен обеспечиваться 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок, местной 

администрацией. В рамках данной нормы были разработаны Положения о 

порядке проведения мониторинга закупок в следующих регионах: Иркутская 

область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра. 

С учетом внесенных в Закон № 44-ФЗ изменения региональные и 

муниципальные органы исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок имеют право проводить мониторинг 

только в соответствии с актами высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и местных 

администраций. 

По мнению Д.М. Ильюшина, происходит совершенствование процесса 

мониторинга исходя из источника информации, которым выступает Единая 

                                                 
1
 Постановление Правительства РФ от 2 .08.2013 г. №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
 Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – М.: ИНФРА-М, 201 . С. 144. 



информационная система
1
. Но, можно предположить что будет потеряна 

одна из основных задач мониторинга, заключающаяся в краткосрочном 

прогнозировании развития системы закупок, предупреждении негативных 

тенденций, оценки эффективности социальной и экономической политики 

отдельного региона, муниципального образования. 

До введения в действие Закона № 44-ФЗ была аналогичная обстановка, 

когда Минэкономразвития России осуществляло мониторинг закупок в 

рамках Закона № 94-ФЗ. В регионах осуществлялся «оперативный 

мониторинг», целью которого была проверка текущей статистики и вовремя 

принятые меры реагирования на нарушения законодательства.
2
. 

Так,  сорт отделом  сорт планового контроля  сорт в сфере  сорт закупок Главного  сорт 

контрольного управления  сорт Челябинской области  сорт за 2017  сорт год проведено  сорт 35 

плановых  сорт проверок. При  сорт осуществлении плановых  сорт проверок проверено  сорт 3 846  сорт 

закупок, в  сорт том числе  сорт путем проведения  сорт открытого конкурса,  сорт электронного 

аукциона, запроса  сорт котировок, запроса  сорт предложений, заключения  сорт контракта с  сорт 

единственным поставщиком  сорт (исполнителем, подрядчиком)  сорт на общую  сорт сумму 

2  сорт 358 757,07  сорт тысяч рублей.  сорт Нарушения выявлены  сорт в  90  сорт случаях или  сорт 18%, на  сорт 

общую сумму  сорт 1 161  сорт 038,34 тысяч  сорт рублей или  сорт 49%. В  сорт сравнении с  сорт 201  годом  сорт 

количество выявленных  сорт нарушений за  сорт тот же  сорт период увеличилось  сорт в 3  сорт раза. 

По результатам проведения док плановых проверок за док 2017 год выдано док 

предписаний по устранению док нарушений положений Закона док о контрактной 

системе док – 10 заказчикам. 

Кроме док того, по результатам док плановых проверок в док отдел 

административной и док судебной практики Главного док контрольного управления 

Челябинской док области передано для док при влечения виновных должностных док лиц 

к административной док ответственности 28 дел док (22 дел по док плановым проверкам 

2017 года и   дел по док плановым проверкам 201  года),  водив а именно:  водив  
                                                 
1
  Ильюшин Д.М. Новый подход к организации мониторинга закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд // Госзаказ: управление, 

размещение, обеспечение. 2014. № 3 . С. 12. 
2
 Чазова С.А. Информационно-библиографический мониторинг литературного процесса: 

вопросы теории и методики. – М.: МГУ, 201 . С. 38.  



-  водив протоколы об  водив административном правонарушении  водив составлены в  водив 

количестве 27  водив шт., в  водив отношении 23  водив должностных лиц;  водив  

-  сорт постановления об  сорт административных правонарушениях  сорт в виде  сорт 

штрафа вынесены  сорт в 7  сорт случаях. Общая  сорт сумма штрафов  сорт составила 23,00  сорт тысяч 

рублей;  сорт  

-  сорт устные замечания  сорт вынесены в  сорт количестве 20  сорт шт.;  

- прекращено  там в связи  там с истечением  там срока давности  там – 0  там шт.;  

- возвращено  клоп в связи с  клоп отсутствием состава или  клоп события адм. 

правонарушения  клоп – 1 шт.;  клоп  

- на  человек  рассмотрении - 3  человек  дела.  

За  человек  2017 год отделом  клоп планового контроля в  клоп сфере закупок проведено  клоп 

115 внеплановых проверок  клоп (при рассмотрении обращений  клоп заказчиков о 

согласовании  клоп возможности заключения контрактов  клоп с единственным 

поставщиком),  клоп по результатам которых  клоп выдано 41 предписание  клоп об 

устранении выявленных  клоп нарушений законодательства РФ  клоп о контрактной 

системе,  клоп в том числе:  клоп  

- 43  клоп внеплановые проверки при   клоп рассмотрении обращений заказчиков  клоп о 

согласовании возможности  клоп заключения контрактов с  клоп единственным 

поставщиком в  клоп отношении закупок, осуществленных  клоп в декабре 2017 года,  сорт по 

которым  сорт выдано 17  сорт предписаний об  сорт устранении выявленных  сорт нарушений 

законодательства  сорт РФ о  сорт контрактной системе;  сорт  

-  сорт 72 внеплановые  сорт проверки при   сорт рассмотрении обращений  сорт заказчиков о  сорт 

согласовании возможности  сорт заключения контрактов  сорт с единственным  сорт 

поставщиком в  сорт отношении закупок,  сорт осуществленных в  сорт 2017 году,  клоп по 

которым выдано  клоп 24 предписания об  клоп устранении выявленных нарушений  клоп 

законодательства РФ о  клоп контрактной системе.  

В рамках межведомственного  клоп взаимодействия в первом  клоп полугодии 

2018 года  сон в  парк адрес правоохранительных  парк органов отделом  парк планового контроля  парк 

в сфере  парк закупок направлена  парк информация о  парк выявленных нарушениях  парк в 

действиях  парк должностных лиц  парк по следующим  парк плановым проверкам:  



- областного  сорт государственного бюджетного  сорт учреждения культуры  сорт 

«Челябинская государственная  сорт филармония» (в  сорт Управление экономической  сорт 

безопасности и  сорт противодействия коррупции Главного управления  бар 

министерства внутренних дел  бар Российской Федерации по  сон Челябинской 

области);  

- государственного  там бюджетного учреждения  там здравоохранения 

«Областная  там клиническая больница  там № 3»  там (в Прокуратуру  там Челябинской 

области  там и Управление  там экономической безопасности  там и противодействия  там 

коррупции Главного управления  клоп министерства внутренних дел  клоп Российской 

Федерации по  сорт Челябинской области).  сорт  

В адрес Челябинского УФАС  сорт России информация  там не направлялась.  там  

На стадии  клоп исполнения контрактов проверено  клоп 2 3 процедуры 

осуществления  клоп закупок на общую  клоп сумму 1 7 083,07  клоп тысяч рублей. 

Нарушение  клоп установлено в 50  клоп случаях на общую  клоп сумму 121 802,32  клоп тысяч 

рублей. 

Общественные объединения  водив и объединения  водив юридических лиц  водив также 

могут  водив выступать субъектами,  водив проводящими мониторинг.  водив Согласно п.  водив 3 ч.  водив 2 

ст.  водив 102, они  водив вправе осуществлять  водив независимый мониторинг  водив закупок и  водив оценку 

эффективности  водив закупок. 

Федеральным законом «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации» № 212-ФЗ определено, общественный мониторинг – 

это одна из форм общественного контроля. 

Закрепленное в ст. 19 указанного закона определение общественного 

мониторинга, определяется как осуществление субъектом общественного 

контроля постоянное либо не постоянное прослеживание за деятельностью  

органов местного самоуправления, органов государственной власти, и 

муниципальных организаций, а также других органов и организаций, 

которые в соответствии с действующим законодательством осуществляют 

отдельные публичные полномочия.  



Общественная палата Российской Федерации, общественные палаты 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; 

общественные наблюдательные комиссии, общественные инспекции, 

общественные объединения согласно указанному закону, в праве выступать 

организаторами общественного мониторинга. Данный список не может 

законченным. 

Проведение общественного мониторинга осуществляется публично, с 

применение с использованием информационно-телекоммуникационных 

систем, в частности сеть Интернет. 

Соблюдение требований общественного мониторинга,  а также 

результат анализа осуществляется организатарами общественного 

мониторинга. 

Также организатор оповещает сведения о предмете общественного 

мониторинга, о порядке мониторинга, срока проведения, обозначение его 

результатов
1
. 

В результате того как произошел мониторинг , его организатор может 

предпринять проведение публичных слушаний, они же общественные; так же 

может провести общественное обсуждение, проверку, экспертизу. А также 

иные общественные мероприятия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

Таким образом, рассмотрены все возмоджные виды мониторингов ,  в 

зависимости от методов, целей, субъектов, объектов, а также по иным 

основаниям.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По мере того как развивался институт государственных закупок, было 

внесено достаточное количество изменений и дополнений, нормативные 

акты, регулирующие отношения в сфере государственных и муниципальных 

закупок утрачивали силу и вновь издавались, 

В настоящее время данная тенденция так же присутствует, что 

свидетельствует о несовершенстве действующего законодательства и 

необходимости его совершенствования. 

Исторический опыт применения нормативных актов неоднозначно 

повлиял на современное законодательство. Множество положений получили 

развитие в соответствии с новыми экономическими условиями. Однако 

некоторые полезные наработанные материалы не использовались 

современным законодателем, что в какой-то степени является недостатком, 

поскольку накопившийся богатейший опыт в области управления 

правоотношений, связанных с государственными закупками должен был 

рационально использован на благо современного общества в Российской 

Федерации. 

Основной задачей национальной системы государственных закупок 

является обеспечение приобретения работ, услуг и товаров для 

государственных и муниципальных нужд. При этом должны наиболее 

экономно и эффективно расходоваться государственные средства.  

Проверки проводят ся в целях пре дупре ждения и выявления нарушений 

законодатель ства Ро ссийской Федерации о контрактной системе сфере 

закупок и иных нормативных правовых актов заказчиком, контрактной 

службой, контрактным управляющим, конкурсной, аукционной, 

котировочной коми ссией, коми ссией по запросу пре дложений, либо единой 

коми ссией. 

Принятый закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 



нужд» стал важным шагом на пути становления системы государственных 

закупок. Впервые был полноценно закреплен комплексный и 

ориентированный на результат подход к публичным закупкам. Но, несмотря 

на значимость указанного закона, существуют пробелы в законодательстве. 

Актуальной проблемой является применение положения закона 

устанавливающего контроль в ч. 4 ст. 99 Закона №44-ФЗ. 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) осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в 

сфере закупок, контрольным органом в сфере государственного оборонного 

заказа. 

Из буквального толкования норм Закона следует, что исключена 

возможность проведения проверок действий субъектов контроля при 

проведении электронного аукциона с момента размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении электронного аукциона 

до момента заключения контракта органами исполнительной власти 

органами испольнительной власти  субъекта Российской Федерации, 

органами местного самоуправления мунициппального района, органами 

местного самоуправления городского округа. 

Правом проведения подобных проверок при осуществлении 

заказчиками, уполномоченными органами закупок путем проведения 

электронного аукциона (с момента размещения в единой информационной 

системе извещения до момента заключения контракта) наделена только ФАС 

РФ и ее территориальные органы.  



Следует отметить, что статья 99 Закона о контрактной системе не 

содержит запрета на осуществление проверок ФАС и ее территориальными 

органами действий субъектов  контроля после заключения государственных 

(муниципальных контрактов) по итогам проведения электронных аукционов. 

Кроме того, органы исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации и органы местного самоуправления муниципального района или 

городского округа, уполномоченные на осуществление контроля в сфере 

закупок, также в праве осуществлять проверки электронных аукционов после 

заключения контракта. 

По мнению ФАС РФ, выводы, содержащиеся в судебных решениях, об 

отсутствии возможности проводить внеплановую проверку закупок после 

заключения контракта нивелируют контрольную функцию ФАС РФ и ее 

территориальных органов.  

Из этого следует вывод что необходима поправка в формулировании 

указанной статьи.  

Дополнительно ФАС РФ сообщает, что в целях исключения двойного 

толкования ч. 4 ст. 99 Закона № 44-ФЗ подготовлен законопроект, которым 

предполагается внести изменения в вышеуказанное положение. 

Ключевой новацией Закона о контрактной системе стало наделение 

правом контроля закупок гражданам, общественным объединениям и 

объединениям юридических лиц в рамках осуществления общественного 

контроля. Предоставив право сообществу смотреть за размещением 

государственных и муниципальных закупок в целях борьбы с коррупцией, 

закон не наделил это самое сообщество возможностями контрольных 

органов. Так образовалась правовая коллизия. Так как, с одной стороны, 

субъекты публичного контроля вправе принять участие в нем, но с другой 

стороны – в Законе о контрактной системе не предписано, как 

непосредственно субъекты общественного контроля должны обеспечить 

возможность его воплащения. При этом полномочия общественных 

организаций далеко не такие же, как у контрольных органов. Поэтому на 



практике регулярно для реализации публичного контроля общественные 

организации обращаются в Федеральную антимонопольную службу, главное 

контрольное управление и контрольный орган местного самоуправления.  

Таким образом обилие всех форм контроля ложатся на плечи 

государственных и муниципальных заказчиков, что зачастую может 

привести к недостижению основных целей, а именно неудовлетворение нужд 

государства. 

Несмотря на то, что Закон № 44-ФЗ подвергался неоднократной 

кооректировке, некоторые нормы посвященные РНП законодатель не 

затрагивал, несмотря на имеющиеся на практике проблемы, а именно: закон 

однозначно не регламентирует должен ли участник закупки намеренно вести 

вести себя недобросовестно по отношению к контрагенту и умышленно 

нарушать нарушать закон, чтобы быть включенным в РНП, либо достаточно 

только фомального факта уклонения от подписания договора. То есть должна 

ли в этой ситуации устанавливаться вина поставщика контролирующим 

органом. При этом не урегулирован следующий вопрос: если имется факт 

уклонения от подписания контракта, но в связи с отсутствием вины 

участника закупки, Федеральная антимонопольная служба принимает 

решение не включать его в РНП, обязан ли заказчик вернуть такому лицу 

обеспечение заявки. Проблемы ведения РНП находятся в конце длинной 

очереди необходимы корректировок, тем не менее внесение изменения могло 

бы повысить качество и результативность осуществления контроля.  
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