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Уважаемые читатели журнала 
«Закупки Якутии»!

Доводим для вас информацию о 
планируемых к принятию на 2022 
год изменениях Закона №44-ФЗ. 

В целом, законопроект пред-
усматривает комплексное совер-
шенствование положений Закона 
№44-ФЗ и принимается в целях:

 обеспечения эффективности, 
стабильности, однообразия в 
толковании и применении его 
положений;

 устранения внутренних проти-
воречий;

 исключения дублирования и 
избыточного регулирования 
путем определения оптимальной 
структуры и последовательности 
положений, регулирующих про-
цедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя);

 унификации требований к 
таким процедурам, в том числе 
для обеспечения возможности 
автоматизации таких процедур 
с использованием различных 
информационных систем (ЕИС, 
региональные и муниципаль-
ные информационные системы 
в сфере закупок, электронные 
площадки), что в свою очередь 
также влечет необходимость 
совершенствования отдельных 
вопросов информационного обе-
спечения контрактной системы 
в сфере закупок и организации 
электронного документооборота.

В представленном вашему вни-
манию обзоре обобщена инфор-
мация из текста федерального 
закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
упрощения и оптимизации поряд-
ка осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд и признании утратившими 
силу отдельных положений зако-
нодательных актов Российской Фе-
дерации» (далее – законопроект) 
от 26.01.2021 №1100997-7 (с полным 
текстом можно ознакомиться по 
ссылке https://sozd.duma.gov.ru/
bill/1100997-7). Законопроект на-
ходится на стадии рассмотрения, 
ответственным назначен Комитет 
Государственной Думы по эконо-
мической политике, промышлен-
ности, инновационному развитию 
и предпринимательству), указано:

 представить отзывы, предложе-
ния и замечания к законопроекту, 
в срок до 09.03.2021; 

 включить законопроект в при-
мерную программу (весенняя сес-
сия; 2021; март); 

 направить законопроект на за-
ключение в Правовое управление; 
назначить комитет-соисполнитель 
(Комитет Государственной Думы по 
безопасности и противодействию 
коррупции, Комитет Государствен-
ной Думы по культуре, Комитет 
Государственной Думы по охране 
здоровья).

ЗАКУПКИ И ЗАКОН

Перспективы развития 
контрактной системы
Анализ «Оптимизационного пакета» поправок, 
вносимых в Закон №44-ФЗ 

Министерство финансов
Республики Саха (Якутия)

«Все процессы, 
которые есть  

в рамках 44-ФЗ, 
надо полностью 

автоматизиро-
вать».

Директор  
Департамента 

бюджетной 
политики в сфере 

контрактной 
системы

Министерства 
финансов 

Российской 
Федерации

Т.П. Демидова
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К чему готовиться 
заказчикам

Общие 
изменения

К чему готовиться 
участникам закупок

В связи с предлагаемым исключением 
запросов предложений, законопроект 
предусматривает перечень случаев для 
проведения «срочных» закупок путем 
проведения запросов котировок без 
ограничения по объему и цене кон-
тракта, основанный на действующих 
положениях Закона №44-ФЗ

Предусматривается существенное со-
кращение количества конкурентных 
способов определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) до трех наи-
более распространенных и применяе-
мых заказчиками – конкурс, аукцион, 
запрос котировок

Устанавливаются единые требования к 
содержанию извещения, документации 
о закупке всеми конкурентными спо-
собами, срокам их размещения, пред-
ставления, разъяснения их положений, 
внесения в них изменений, а также 
единые требования к составу и содер-
жанию заявок на участие в закупках

Предусмотрено существенное сокра-
щение положений, устанавливающих 
требования к извещениям и докумен-
тациям о закупках, заявкам на участие 
в закупках, проводимых различными 
способами, требования к выбору за-
казчиком способа определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), и 
их изложение в общих положениях об 
осуществлении закупок.

Предусмотрена альтернативная воз-
можность обсуждения заказчиком 
объекта закупки с потенциальными 
участниками закупки до размещения 
извещения на этапе планирования за-
купки. В частности, вносятся дополни-
тельные изменения в статью 46 Закона 
№44-ФЗ в части применения запрета 
на проведение переговоров с участни-
ком закупки исключительно на этапе 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) с применением конку-
рентных способов

Предусматривается автоматизация 
предоставления выписки из единого 
государственного реестра юридических 
лиц путем ее представления заказчику 
в рамках информационного взаимо-
действия электронной площадки с ЕИС 
(проектируемый пункт 2 части 6 статьи 
43 Закона №44-ФЗ в редакции Законо-
проекта) без включения участником 
закупки в состав его заявки (кроме за-
крытых процедур)

Исключается необходимость дополни-
тельного составления документации 
о закупке, предусматривая включение 
всей информации о проводимой за-
купке исключительно в извещение об 
осуществлении закупки, формируемое 
в электронной форме в ЕИС по единым 
формам электронных документов

Порядок проведения конкурсов, аукци-
онов и запросов котировок излагается 
единообразно и с применением единой 
терминологии

Предусматривается положение о бло-
кировании банком денежных средств 
в качестве обеспечения заявки на бан-
ковском счете участника закупки при 
подаче заявки на участие (а не после 
окончания срока подачи), что позволит 
участнику закупки успеть пополнить 
счет до окончания срока подачи заявок 
и вновь подать заявку на участие в за-
купке
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изменения

К чему готовиться 
участникам закупок

Сокращаются и унифицируются сроки 
осуществления процедур (в том числе 
рассмотрения заявок, частей заявок) 
при проведении различных способов. 
При этом дальнейшее сокращение 
сроков представляется невозможным, 
поскольку вступит в противоречие с 
требованиями Договора о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

Законопроектом вводится термин 
«контракт на поставку товаров, необ-
ходимых для нормального жизнеобе-
спечения граждан».
Так, перечень товаров для нормального 
жизнеобеспечения граждан в части 
4 статьи 95 Закона №44-ФЗ является 
открытым. В иных положениях (часть 
9 статьи 37, часть 3 статьи 83.2 Закона 
№44-ФЗ) такой перечень является, 
напротив, закрытым, в связи с чем воз-
никают споры в применении соответ-
ствующих положений в совокупности.

От ФАС России: в связи со случаями 
раскрытия операторами ЭП инфор-
мации об участниках ЭА до момента 
его начала, влекущими возникновение 
сговоров на торгах, а также недоста-
точности действующих положений 
для пресечения такого раскрытия, в 
том числе информационной системы, 
предусмотренной ч. 13 ст. 4 Закона №44-
ФЗ, проведение ЭА изменяется в части 
подачи ценовых предложений участни-
ками закупки до рассмотрения заявок 
таких участников закупки на предмет 
соответствия требованиям, установ-
ленным заказчиком в отношении заку-
паемого товара, работы, услуги

Предусмотрена унификация порядка 
осуществления заказчиком отмены 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), возможность заказчика 
отменить определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя) (ч. 2-4 ст. 36 
Закона №44-ФЗ) в период после оконча-
ния срока подачи заявок и до заключе-
ния контракта в случае возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы 
сохраняется

Предусматривается исключение допол-
нительной проверки (о том, что участ-
ник не является офшорной компанией), 
предусмотренной частью 8.2 статьи 31 
Закона №44-ФЗ, при проведении запро-
са котировок в электронной форме

Участие в закупках УИН и инвалидов:
исключение подзаконных актов, уста-
навливающих порядки предоставления 
таких преимуществ и установление 
исчерпывающих требований к таким 
порядкам в самом Законе №44-ФЗ;
устанавливается запрет на смешивание 
заказчиками в одной закупке товаров, 
работ, услуг, включенных в перечень 
товаров, работ, услуг, при осуществле-
нии закупок которых предоставляются 
преимущества 

Устанавливается обеспечение заявок 
при проведении ЗКЭФ, учитывая по-
вышение предельного размера НМЦК 
при их проведении с 500 тыс. руб. до 3 
млн. руб.

При проведении ЭА сокращается пе-
риод приема ценовых предложений до 
4 минут (более чем в два раза), а также 
устанавливается максимальный период 
торгов 

Ч. 1 ст. 37 Закона №44-ФЗ дополнена 
требованием к минимальному размеру 
(не менее 10 процентов от начальной 
(максимальной) цены контракта) обе-
спечения исполнения контракта.

Устанавливаются основания для откло-
нения заказчиком заявки на участие в 
закупке в случае представления участ-
ником закупки банковской гарантии, 
не соответствующей установленным 
требованиям

В целях ускорения процедур сокра-
щается срок взаимодействия между 
банками и операторами электронных 
площадок до 1часа, что в том числе по-
зволит начать торги при проведении 
ЭА во всех случаях через 2 часа

Вводится «универсальная стоимостная 
предквалификация», устанавливаю-
щая возможность допуска к участию 
в закупках свыше 20 млн. руб. только 
участников, имеющих успешный опыт 
исполнения контракта, независимо от 
предмета закупки в объеме исполнен-
ных обязательств в размере не менее 
20% от НМЦК
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Унифицируются случаи признания 
закупок несостоявшимися, а также 
последствия такого признания. В целях 
ускорения исключается необходимость 
обязательного продления срока подачи 
заявок, а также проведения дополни-
тельной процедуры (запроса предло-
жений) в случае отсутствия заявок на 
участие в закупке

Пересматриваются положения о ко-
личестве участников закупки, с ко-
торыми осуществляется заключение 
контракта по результатам определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя). 
В случае уклонения участника закупки 
от заключения контракта, заказчик 
направляет контракт для заключения 
участнику закупки, заявке которого 
присвоен следующий порядковый но-
мер (каждому следующему участнику 
до заключения контракта).

Законопроект по предложению ФАС 
России дополнен положениями о вве-
дении рейтинга деловой репутации 
участников закупки с порядком его 
формирования и применения актом 
Правительства РФ.
В частности, таким актом предстоит 
определить порядок формирования та-
кого рейтинга на основе информации, 
содержащейся в ЕИС, а также опре-
делить порядок, цели и способы его 
применения, в том числе участниками 
закупок и заказчиками при проведении 
процедур 

Предусматривается оптимизация 
порядка проведения совместных кон-
курсов и аукционов. Законопроект 
предусматривает дополнительную воз-
можность их проведения одновременно 
несколькими УО, в том числе разных 
субъектов РФ, что позволит осущест-
влять совместные межрегиональные 
конкурсы и аукционы

Изменения в ст. 93: исключена возмож-
ность осуществления закупки у един-
ственного поставщика в соответствии 
с п. 6 ч.1; п. 8 ч. 1 уточнен положениями, 
предусматривающими возможность за-
ключения контракта вне зависимости 
от наличия установленного тарифа; п. 
23 ч. 1 уточнен в части возможности его 
распространения на случай проведения 
работ по сохранению объектов куль-
турного наследия
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Положения о централизованных за-
купках уточнены в части возможности 
их проведения также в отношении 
бюджетных учреждений и унитарных 
предприятий, являющихся заказчиками 
в соответствии с Законом №44-ФЗ

Ст. 93 дополняется новыми случаями: 
закупка материальных ценностей, 
выпускаемых из государственного ма-
териального резерва; закупка объекта 
недвижимости по результатам торгов, 
проведение которых является обяза-
тельным в соответствии с ЗК РФ. Про-
ведение конкурентных способов опре-
деления поставщиков в рассматрива-
емых случаях не требуется, поскольку 
реализация соответствующих товаров, 
объектов осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством РФ путем проведения торгов;
– на выполнение работ по строитель-
ству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объекта капитального 
строительства у единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), 
определенного решением высшего ис-
полнительного органа государственной 
власти субъекта РФ, за счет средств ре-
зервного фонда высшего исполнитель-
ного органа государственной власти 
субъекта РФ

Случаи изменения существенных ус-
ловий контракта, предусмотренные 
подпунктами «а»-«в» пункта 1, п. 7 ч. 1 
статьи 95 Закона №44-ФЗ, уточнены в 
части их применения заказчиками вне 
зависимости от включения информа-
ции о возможности применения таких 
случаев в документацию о закупке, 
контракт;
– одновременно статья 95 Закона 
№44-ФЗ дополняется новым случаем 
изменения существенных условий кон-
трактов, предусмотренных частями 16 
и 16.1 статьи 34 Закона №44-ФЗ, в случае 
если цена таких контрактов превыша-
ет сметную стоимость строительства, 
реконструкции, капитального ремонта 
объекта капитального строительства, 
определенную по результатам проверки 
на предмет достоверности ее определе-
ния в ходе проведения государственной 
экспертизы проектной документации. 
Так, устанавливается требование к 
обязательному снижению цены таких 
контрактов

Законопроект уточняет положения о 
порядке участия в закупках учрежде-
ний и предприятий уголовно-исполни-
тельной системы в закупках, а также 
организаций инвалидов:
в целях уменьшения административ-
ной нагрузки на заказчиков предусма-
тривается исключение подзаконных 
актов, устанавливающих порядки 
предоставления таких преимуществ и 
установление исчерпывающих требо-
ваний к таким порядкам в самом Зако-
не №44-ФЗ

Положения законопроекта об уточне-
нии порядка размещения информации 
и документов в ЕИС, а также доступа к 
таким информации и документам на-
правлены на:
обеспечение конфиденциальности 
информации об участниках закупок и 
исключение из публичного доступа ин-
формации об их наименовании, такая 
информация будет сохранена в «за-
крытой» части ЕИС для использования 
исключительно сторонами и органами 
аудита и контроля; установление поло-
жения об отсутствии необходимости 
предоставления участниками закупок 
согласия на обработку персональных 
данных для участия в закупках.

Ч. 1 ст. 95 Закона №44-ФЗ дополняется 
новым случаем изменения существен-
ных условий контрактов, предусмо-
тренных частями 16 и 16.1 статьи 34 
Закона №44-ФЗ, в случае если сметная 
стоимость строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта, опреде-
ленная по результатам проверки на 
предмет достоверности ее определения 
в ходе проведения государственной 
экспертизы проектной документации, 
превышает цену такого контракта. При 
этом такое изменение допускается по 
решению, принимаемому в порядке, 
аналогичном порядку, предусмотрен-
ному п. 8 указанной части, и при усло-
вии, что такое изменение не приведет 
к увеличению цены контракта более 
чем на 30%
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По предложению Казначейства России 
уточнены положения части 4 статьи 93 
Закона №44-ФЗ в части установления 
обязанности определения в соответ-
ствии с требованиями Закона №44-ФЗ 
цены контракта, заключаемого с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), во всех случаях закупок 
у единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя). При этом составле-
ние обоснования такой цены потребу-
ется лишь в отдельных случаях

В целях повышения стабильности пра-
вового регулирования законопроект 
предусматривает повышение уровня 
регулирования вопросов проведения 
общественного обсуждения закупок и 
законопроектом предусмотрено упро-
щение порядка общественного обсуж-
дения

Ч. 15 ст. 99 Закона №44-ФЗ дополнена 
основанием для проведения внепла-
новой проверки при получении обра-
щения о включении информации об 
участнике закупке в РНП;
устанавливается электронная форма 
подачи жалобы в орган контроля с ис-
пользованием ЕИС;
предусмотрено требование о соответ-
ствии участника закупки, обжалующе-
го положения документации о закупке 
до окончания срока подачи заявок, 
вышеизложенному требованию об 
«универсальной стоимостной предква-
лификации»

Уточнены положения об информацион-
ном взаимодействии ЕИС с региональ-
ным и муниципальным информацион-
ным системам в сфере закупок, в части 
подписания передаваемых информации 
и документов;
установлены положения о возможно-
сти доступа к информации, содержа-
щейся в информационной системе, 
предусмотренной частью 13 статьи 4 
Закона №44-ФЗ, исключительно ФАС 
России; предусматривается исключе-
ние подзаконного акта и установление 
непосредственно в Законе №44-ФЗ 
исчерпывающих требований к порядку 
формирования и размещения в ЕИС, 
на электронной площадке, на специа-
лизированной электронной площадке 
информации и документов, предусмо-
тренных Законом №44-ФЗ и т.д.

Законопроект предусматривает со-
вершенствование предоставления 
независимых гарантий в качестве обе-
спечения заявок на участие в закупках, 
обеспечение исполнения контракта, 
гарантийных обязательств:
вводится возможность предоставления 
банковских гарантий, выданных го-
сударственной корпорацией развития 
«ВЭБ.РФ», региональными гарантий-
ными организациями; уточнены поло-
жения, обеспечивающие возможность 
заказчику воспользоваться своим пра-
вом на бесспорное списание денежных 
средств со счета гаранта

По предложению ФАС России установ-
лено право поставщика (подрядчика, 
исполнителя) обжаловать решение 
заказчика об одностороннем отказе 
от исполнения контракта в ФАС Рос-
сии без необходимости последующего 
обязательного учета заказчиком реше-
ния, принятого ФАС России по итогам 
рассмотрения такой жалобы. В целях 
реализации указанной процедуры срок, 
предусмотренный частью 13 статьи 95 
Закона №44-ФЗ для вступления в силу 
решения заказчика об одностороннем 
отказе от исполнения контракта, уве-
личен с десяти до пятнадцати дней

Упрощены требования к порядку осу-
ществления деятельности комиссии 
заказчика по осуществлению закупок. 
Так, снижены требования к минималь-
ному числу членов такой комиссии, а 
также установлены положения, допу-
скающие возможность дистанционного 
участия членов комиссии в ее заседа-
ниях с использованием систем аудиос-
вязи и видеосвязи

Законопроект предусматривает со-
вершенствование порядка исполнения 
контракта, в частности, вводится опре-
деление понятия этапа исполнения 
контракта
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Учитывая, что оплата контракта явля-
ется исполнением бюджета по расхо-
дам, пункт 2 части 1 статьи 94 Закона 
№44-ФЗ дополняется положением об 
осуществлении оплаты по контракту 
непосредственно поставщику (подряд-
чику, исполнителю)

Ч.7 ст. 94 Закона №44-ФЗ дополнена 
положениями об учете результатов 
экспертизы не только приемочной 
комиссией, но и заказчиком (в случае 
отсутствия приемочной комиссии)

Расторжение контрактов, заключенных 
по результатам проведения электрон-
ных процедур, предлагается осущест-
влять с использованием электронного 
документооборота в ЕИС, что позволит 
существенно сократить срок такой 
процедуры и обеспечить фиксацию 
поступления одной стороне контракта 
решения о его расторжении, принятого 
другой стороной контракта

Вводятся положения, регулирующие 
порядок предоставления обеспечения 
исполнения контракта в случае изме-
нения условий заключенного контрак-
та. Указанные положения основаны на 
положениях части 65 статьи 112 Закона 
№44-ФЗ
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА

Итоги работы  
Якутского УФАС России  
за 2020 год
по контролю в сфере закупок,  
проводимых в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 года №44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Управление Федеральной антимонопольной  
службы по Республике Саха (Якутия)

Закупки Якутии  №1 (24)  2021
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За 2020 год Управлением Федеральной 
антимонопольной службы по 
Республике Саха (Якутия) исполнено 
3241 функций в рамках контроля за 
исполнением законодательства о 
контрактной системе.

В том числе, рассмотрено 2464 жало-
бы, поданных участниками закупок на  
действия (бездействие) уполномоченных 
органов/комиссий по осуществлению за-
купок, проведено 107 плановых и внепла-
новых проверок заказчиков, возбуждено 
118 дел об административных правонару-
шениях, рассмотрено 218 обращений за-
казчиков о включении сведений об участ-
никах закупок в реестр недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) Российской Федерации, рассмотрено 
334 уведомлений об осуществлении закуп-
ки у единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя).

1  За 2020 год антимонопольным 
органом рассмотрено 2464 жа-
лобы. Для сравнения за 2019 

год Якутским УФАС России рассмотрено 
3133 жалобы на действия (бездействие) 
заказчика, уполномоченного органа/уч-
реждения, комиссии по осуществлению 
закупок, проводимых в соответствии с 
Законом о контрактной системе.

Таким образом, количество жалоб, рас-
смотренных антимонопольным органом в 
2020 году в рамках Закона о контрактной 
системе, по сравнению с предыдущим го-
дом уменьшилось на 22%.

По сравнению с показателями 2019 года 
в 2020 году:

 уменьшилась доля жалоб, поступающих 
на действия (бездействие) заказчиков, 
членов комиссий при осуществлении 
закупок, финансируемых из федераль-
ного бюджета (снижение количества 
жалоб составило примерно 24%);

 уменьшилась доля жалоб, поступающих 
на действия (бездействие) заказчиков, 
членов комиссий при осуществлении 
закупок, финансируемых из республи-
канского бюджета (снижение количе-
ства жалоб составило 34%);

 Итоги работы 
за 2020 год 

Якутского УФАС 
России в разрезе 

исполненных 
функций по 

контролю за 
законодательством 

о контрактной 
системе.

Исполнено 3241 функция  
в рамках контроля по 44-ФЗ

4%

3%

7%

11%

76%
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 Рассмотрено жалоб
 Возбуждено дел по КоАП РФ
 Проведено проверок
 Рассмотрено обращений о 

включении в РНП
 Рассмотрено обращений ои 

уведомлений по заключению 
контракта с единственным 
поставщиком
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 увеличение доля жалоб, поступающих 
от участников закупок на действия 
(бездействие) при проведении закупок, 
финансируемых из бюджетов муници-
пального уровня (увеличение количе-
ства жалоб составило 18%).

Из 2464 жалоб, поступивших в Управле-
ние в 2020 году, количество обоснованных 
и частично обоснованных жалоб состави-
ло 408, для сравнения количество таких 
жалоб в 2019 году составило 561.

 
В 2019 году по результатам рассмотре-

ния жалоб антимонопольный орган выя-
вил 898 нарушений, допущенных заказчи-
ками, уполномоченными учреждениями 
и закупочными комиссиями, а в 2020 году 
– 477 таких нарушений. Таким образом, 
количество выявленных по результатам 
рассмотрения жалоб нарушений снизи-
лось на 53%.

По результатам рассмотрения жалоб 
за 2020 года выдано 323 предписания для 
устранения допущенных нарушений. Дан-
ный показатель по сравнению с 2019 годом 
уменьшился на 8% – выдано 350 предписа-
ний).

2  За 2020 год возбуждено 118 дел 
об административных право-
нарушениях в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд. 

По результатам рассмотрения дел об 
административных правонарушениях 
к административной ответственности 
привлечено 7 юридических лица, 111 долж-
ностных лиц, вынесены постановления о 
наложении административного штрафа 
на общую сумму 2 400 818 руб. за наруше-
ния требований Закона о контрактной 
системе.

3  За 2020 год отделом контроля 
закупок Якутского УФАС Рос-
сии рассмотрено 218 обраще-

ний о включении сведений об участниках 
закупок в реестр недобросовестных по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
Российской Федерации. 

Из 218 обращений о включении сведе-
ний в Реестр, рассмотренных антимоно-
польным органом, 71 обращение посту-
пило в связи с уклонением участников 
закупки от подписания контрактов, 78 – в 
связи с принятием заказчиком решения 
об одностороннем расторжении контрак-
та.

Результаты рассмотрения жалоб,
поданных в рамках Закона о контрактной системе.
Показатели 2019-2020 гг.
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По результатам рассмотрения которых 
антимонопольным органом было при-
нято решение о включении 52 сведений 
в Реестр, что составило 23% об общего 
объема рассмотренных Управлением об-
ращений.

В 2019 году антимонопольным органом 
было удовлетворено 11% обращений заказ-
чиков о включении сведений об участни-
ках закупок в реестр недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей).

Отказы во включении сведений об 
участниках закупки вызваны несоблюде-
нием заказчиками порядка заключения 
контрактов, либо одностороннего растор-

жения контрактов, либо подтверждением 
добросовестности намерений участников 
закупки.

4  За 2020 год по итогам проведе-
ния 107 плановых и внеплано-
вых проверок заказчиков было 

установлено 39 нарушений законодатель-
ства о контрактной системе, выдано 7 
предписаний об их устранении.

5  Также за 2020 год Якутским 
УФАС России рассмотрено 334 
уведомлений об осуществле-

нии закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

Количество нарушений  
Закона о контрактной  
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА

Реализация 
национальных проектов 
в Якутии:  
основные нарушения

Управление Федеральной антимонопольной  
службы по Республике Саха (Якутия)

В рамках поручения Аппарата 
правительства Российской Федерации 
от 21.05.2019 г. ФАС России и 
Якутским УФАС России проводятся 
контрольные мероприятия закупок, 
осуществляемых в рамках реализации 
национальных проектов.

За период январь-ноябрь 2020 года рас-
смотрено 196 жалоб по закупкам, осущест-
вляемых в рамках нацпроектов. Больше 
всего жалоб поступает по закупкам, осу-
ществляемых в рамках таких программ, 
как «Демография» – 43, «Жилье и город-
ская среда» – 73, а также по программе 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» – 57. В рамках этих про-
ектов на территории РС(Я) осуществля-
ется строительство, реконструкция, снос 
объектов капитального строительства и 
линейных объектов, приобретение жилья 
в рамках реализации программы «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищного 
фонда». Соответственно вышеуказанные 
закупки проводятся с большой Н(М)ЦК, 
что привлекает в свою очередь рейдеров 
со всей территории Российской Федера-
ции.

При этом следует отметить что из 196 
жалоб, 145 были признаны необоснован-
ными. 

Как показывает практика в процентном 
соотношении жалоб поступает больше на 
заказчиков республиканского уровня – 153, 
из них 117 были признаны необоснованны-
ми, при этом заказчики муниципального 
уровня совершают больше нарушений из 
43 жалоб 14 были признаны обоснованны-
ми. 

За период январь-ноябрь 2020 года про-
ведено 49 внеплановых проверок по закуп-
кам, осуществляемых государственными 
и муниципальными заказчиками за счет 
бюджетных ассигнований, выделяемых из 
федерального бюджета в рамках нацпро-
ектов.

Больший процент нарушений прихо-
дится на закупки, которые осуществля-
ются по следующим нацпроектам «Жи-
лье и городская среда» и «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». 
Всего выявлено 15 закупок, которые были 
осуществлены с 19 нарушениями дей-
ствующего законодательства о контракт-
ной системе. По 6 закупкам были выданы 
предписания, которые были своевременно 
исполнены.

Всего по результатам рассмотрения жа-
лоб и проведения внеплановых проверок 
было возбуждено 16 административных 
дел на сумму 301 000,00 рублей, по статье 
части 2 статьи 7.30 КоАП РФ «Отказ в допу-
ске к участию в аукционе, признание заяв-
ки на участие в закупке товара, работы или 
услуги не соответствующей требованиям 
документации об аукционе, отстранение 
участника закупки от участия в аукционе 
по основаниям, не предусмотренным за-
конодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок; 
признание заявки на участие в аукционе 
надлежащей, соответствующей требова-
ниям документации об аукционе, в случае, 
если участнику, подавшему такую заявку, 
должно быть отказано в допуске к участию 
в закупке в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок» – 

Кристина 
Болбас,
главный 

государственный 
инспектор  

Якутского УФАС 
России
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14; по статье части 4.2. статьи 7.30 КоАП РФ 
за утверждение документации об аукцио-
не, с нарушением требований, предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок – 2 дела 

Основные нарушения (примеры), допу-
скаемые заказчиками при осуществлении 
закупок в рамках нацпроектов:

1  По программе «Жилье 
и городская среда» 
(административный  

штраф 3 000).
По результатам проведения внеплано-

вой проверки 10 сентября 2020 года закон-
ности действий (бездействия) заказчика 
Администрации Поселка муниципального 
образования «Поселок Мохсоголлох» Хан-
галасского улуса Республики Саха (Якутия) 
при проведении электронного аукцио-
на на работы строительные по строи-
тельству гражданских сооружений, не 
включенные в другие группировки (об-
устройство пешеходных тротуаров ) ул. 
Соколиная 10 и Соколиная 21 (извещение 
№0116300032320000004) установлено на-
рушение, в том числе, пункта 1 части 1 
статьи 31, частей 8, 30 статьи 34, пунктов 
2, 8 части 1, частей 3, 4 статьи 64, частей 
3, 6 статьи 66, части 3 статьи 96 Закона о 
контрактной системе.

Объектом закупки является – работы 
строительные по строительству граждан-
ских сооружений, не включенные в другие 

группировки (обустройство пешеходных 
тротуаров ) ул. Вместе с тем, учитывая, что 
описанием объекта закупки аукционной 
документации установлены требования к 
используемым товарам при работах стро-
ительных по строительству гражданских 
сооружений, не включенные в другие 
группировки (обустройство пешеходных 
тротуаров ) ул. Соколиная 10 и Соколиная 
21, Заказчиком неправомерно установлено 
требование о предоставлении конкретных 
показателей в составе заявки на участие в 
аукционе. 

При этом, положениями части 3 ста-
тьи 66 Закона о контрактной системе, 
Заказчик установлено требование о пре-
доставлении в составе первых частей за-
явок исключительно согласия участников 
закупки на оказание услуг в соответствии 
с техническим заданием, в том числе в от-
ношении товаров (материалов), использу-
емых при выполнении работ.

Кроме того, в связи с непредоставле-
нием конкретных показателей аукцион-
ной комиссией было отказано в допуске 
к участию двум участникам закупки, сле-
довательно, действия заказчика привели к 
ограничению участников закупки.

Из вышеизложенного следует, что аук-
ционная документация составлена в на-
рушение части 3 статьи 66 Закона о кон-
трактной системе.

Таким образом, заказчик, установив-
ший неправомерные требования в составе 
первой части заявки, признается нару-

шившим пункт 2 части 1 статьи 64, часть 
3 статьи 66 Закона о контрактной системе.

Данное нарушение устанавливает тре-
бование в документации, которое приво-
дит к ограничению количества участников 
закупки и неправомерному отклонению 
заявок.

2  По программе  
«Безопасные и качественные 
дороги»

По результатам проверки своевремен-
ности действий (бездействия) заказчика 
МКУ «Главстрой» ГО города Якутска при 
направлении информации о заключении, 
изменении, информации об исполнении 
контракта (отдельного этапа исполнения 
контракта) контрактов в реестр контрак-
тов, заключенных заказчиками в соответ-
ствии со статьей 103 Закона о контрактной 
системе выявлено 4 нарушения.

В соответствии с частью 2 статьи 103 
Закона о контрактной системе в реестр 
контрактов включаются следующие до-
кументы и информация, в том числе: дата 
заключения контракта, информация об 
изменении контракта с указанием усло-
вий контракта, которые были изменены; 
информация об исполнении контракта 
(отдельного этапа исполнения контрак-
та), в том числе информация о стоимо-
сти исполненных обязательств (об оплате 
контракта, отдельного этапа исполнения 
контракта), выполненной работы или ока-
занной услуги (отдельного этапа исполне-
ния контракта). 

Частью 3 статьи 103 Закона о контракт-
ной системе установлено, что в течение 
пяти рабочих дней с даты заключения (из-
менения, исполнения) контракта заказчик 
направляет информацию в реестр кон-
трактов.

Аналогичное требование установле-
но в пункте 12 Правил ведения реестров 
контрактов, заключенных заказчиками, 
утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 28.11.2013 №1084 «О 
порядке ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, и реестра 
контрактов, содержащего сведения, со-
ставляющие государственную тайну» (да-
лее – Правила).

При этом заказчиком нарушены сроки 
размещения информации в реестр кон-
тактов о заключенном контракте, об из-
менении контракта и об исполнении от-
дельного этапа работы.
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3  По программе  
«Безопасные и качественные 
дороги»

По результатам внеплановой проверки 
действия (бездействие) аукционной ко-
миссии уполномоченного органа Окруж-
ной администрации города Якутска при 
рассмотрении заявок участников закупки 
электронных аукционов, проведенных в 
рамках освоения нацпроектов по про-
грамме «Безопасные и качественные до-
роги» были выявлены следующие наруше-
ния:

 Дополнительным требованием к 
участникам закупки о выполнении строи-
тельных работ, указанных в пунктах 2, 2.1 
приложения №1, а также в пункте 5 прило-
жения №2 к Постановлению №99, является 
наличие опыта исполнения (с учетом пра-
вопреемства) одного контракта (договора) 
на выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу объекта капитального строитель-
ства.

Для подтверждения соответствия ука-
занному требованию участник представ-
ляет в составе заявки на участие в закупке 
копию исполненного контракта (догово-
ра), копию акта (актов) выполненных ра-
бот, и подтверждающего (подтверждаю-
щих) стоимость исполненного контракта 
(договора) (за исключением случая, если 
застройщик является лицом, осуществля-
ющим строительство), копию разрешения 
на ввод объекта капитального строитель-
ства в эксплуатацию (за исключением слу-
чаев, если разрешение не выдается в соот-
ветствии с законодательством).

ФАС России сообщает, что указанные 
в Постановлении №99 документы долж-
ны быть выданы в отношении участника 
закупки, в связи с чем предоставление 
участником закупки документов об опыте 
иных лиц не соответствует требованиям 
Постановления №99.

В силу положений статьи 69 Феде-
рального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» 
(далее – Закон о контрактной системе) 
заявка на участие в закупке подлежит 
отклонению в случае, если участник за-
купки, подавший ее, не соответствует 
требованиям документации, в том числе 
дополнительным требованиям, установ-
ленным в соответствии с частью 2 статьи 
31 Закона о контрактной системе.

На основании изложенного, по мнению 
ФАС России, при осуществлении закупки 
на выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу объектов капитального строитель-
ства контрактом (договором), подтверж-
дающим соответствие участника закупки 
дополнительному требованию, предусмо-
тренному пунктами 2, 2.1 приложения 
№1, пунктом 5 приложения №2 к Поста-
новлению №99, может являться исклю-
чительно контракт (договор) на выполне-
ние соответствующих работ, а именно по 
строительству, или реконструкции, или 
капитальному ремонту, сносу объектов 
капитального строительства, где сторо-
ной выступает участник закупки (гене-
ральный подряд).

 при осуществлении закупки на стро-
ительство подъездных дорог в с. Тула-
гино как установлено Комиссией при 
проведении внеплановой проверки, для 
подтверждения соответствия требова-
нию, предусмотренному частью 2 статьи 
31 Закона о контрактной системе, ООО 
«Альянс Строй 2007» в составе второй ча-
сти заявки на участие в Аукционе пред-
ставлены:

 Копии: договора подряда №1/11 от 
12.11.2019 на выполнение работ «Стро-
ительство сетей тепло-водоснабжения 
объекта многоквартирный жилой дом, 
расположенный по адресу: г.Якутск, ул. 
Губина, строение 11 в квартале 142, за-
ключенного с генеральным подрядчи-
ком ООО «Строй Энерго», с ценой 17 

865 350 рублей 95 копеек; акт приемки 
законченного строительством объек-
та от 20.11.2019 г., справки о стоимости 
выполненных работ и затрат по форме 
№КС-3; акта приемки выполненных ра-
бот по форме КС-2; копия разрешения 
на ввод в эксплуатацию от 04.12.2019 г. 
№0116300000120000546).

Между тем при осуществлении закупки 
на выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу объектов капитального строитель-
ства контрактом (договором), подтверж-
дающим соответствие участника закупки 
дополнительному требованию, предусмо-
тренному пунктом 2.1 приложения №1 к 
Постановлению Правительства №99, мо-
жет являться исключительно контракт 
(договор) на выполнение соответствую-
щих работ, а именно по строительству, 
или реконструкции, или капитальному 
ремонту, или сносу объектов капитально-
го строительства, где стороной выступает 
участник закупки (генеральный подряд).

Таким образом, Комиссия антимоно-
польного органа приходит к выводу, что 
действия аукционной комиссии уполно-
моченного органа по признанию заявки 
ООО «Альянс Строй 2007», соответству-
ющей требованиям Аукционной докумен-
тации, в том числе части 2 статьи 31 Зако-
на о контрактной системе, на основании 
предоставления участником закупки в 
составе второй части заявки на участие 
в Аукционе договора субподряда не соот-
ветствуют требованиям части 6 статьи 69 
Закона о контрактной системе.

(аналогичные нарушения установле-
ны и в закупках при осуществлении за-
купки на выполнение работ по объек-
ту: «Обустройство кольцевой развязки 
«Гимеин» на пересечении Сергеляхско-
го шоссе с ул. Я. Потапова» (извещение 
№0116300000120000154); при осущест-
влении закупки на строительство подъ-
ездных дорог в с. Табага (извещение 
№0116300000120000547)

4  При осуществлении закупки на 
ремонт ул. Курашова на участке 
от ул. Лермонтова до пр. Ленина 

(извещение №0116300000120000347) 
с начальной (максимальной) ценой 
контракта 54 762 781,49 рубль:

Согласно протоколу подведения итогов 
электронного аукциона от 14 мая 2020 года 
№292 аукционная комиссия уполномочен-

“ Как показывает практика не все 
заказчики муниципального уровня 
соблюдают вышеуказанное требование, 
что не позволяет контрольному органу 
своевременно определить в рамках какого 
нацпроекта осуществляется закупка
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ного органа, рассмотрев вторые части за-
явок на участие в Аукционе, приняла ре-
шение:

 о соответствии единственной заявки 
ООО СТК «АЛААС» (идентификационный 
номер заявки – 107460833) требованиям 
Федерального закона и документации об 
электронном аукционе.

Как установлено Комиссией, для под-
тверждения соответствия требованию, 
предусмотренному частью 2 статьи 31 За-
кона о контрактной системе, ООО СТК 
«АЛААС» в составе второй части заявки на 
участие в Аукционе представлены:

 Копии: муниципального контрак-
та на выполнение работ восстановлению 
изношенных верхних слоев асфальтобе-
тонных покрытий на отдельных участ-
ках дороги в 2019 году от 18.06.2019 года 
№01163000001190004570001 с МКУ «Служба 
эксплуатации городского хозяйства» го-
родского округа города Якутска на сумму 8 
081 547,39 рублей и акт выполненных работ 
от 14.10.2019 г. №2/1 (КС-2, КС-3) на общую 
сумму 8 081 547,39 рублей.

Вместе с тем, согласно требованию в 
Постановлении Правительства РФ №99 
стоимость такого одного контракта (до-
говора) должна составлять не менее 20 
процентов начальной (максимальной) 
цены контракта (цены лота), на право за-
ключить который проводится закупка. 
Начальная (максимальная) цена контракта 

электронного аукциона на ремонт ул. Ку-
рашова на участке от ул. Лермонтова до пр. 
Ленина составляет 54 762 781,49 рубль. Из 
чего следует, что стоимость одного кон-
тракта (договора), представленного ООО 
СТК «АЛААС» должна составлять не менее 
10 952 556,30 рублей.

В силу положений статьи 69 Закона о 
контрактной системе заявка на участие в 
закупке подлежит отклонению в случае, 
если участник закупки, подавший ее, не 
соответствует требованиям документа-
ции, в том числе дополнительным требо-
ваниям, установленным в соответствии с 
частью 2 статьи 31 Закона о контрактной 
системе.

На основании вышеизложенного Ко-
миссия антимонопольного органа при-
ходит к выводу, что действия аукцион-
ной комиссии уполномоченного органа 
по признанию единственной заявки ООО 
СТК «АЛААС», соответствующей требо-
ваниям Аукционной документации, в том 
числе части 2 статьи 31 Закона о контракт-
ной системе, на основании предоставле-
ния участником закупки в составе второй 
части заявки на участие в Аукционе му-
ниципального контракта на выполнение 
работ восстановлению изношенных верх-
них слоев асфальтобетонных покрытий на 
отдельных участках дороги в 2019 году от 
18.06.2019 года №01163000001190004570001 
с МКУ «Служба эксплуатации городского 

хозяйства» городского округа города Якут-
ска на сумму 8 081 547,39 рублей, не соот-
ветствуют требованиям части 6 статьи 69 
Закона о контрактной системе.

(Аналогичное нарушение установле-
но и при закупке при осуществлении за-
купки на ремонт улично-дорожной сети 
Октябрьского округа ГО «город Якутск» 
(извещение №0116300000120000348) с на-
чальной (максимальной) ценой контракта 
115 604 533,68 рублей )

По результатам внеплановой проверки 
члены аукционной комиссии привлечены 
к административной ответственности.

Для целей определения конкретной за-
купки, проводимой в рамках реализации 
национальных проектов, при осущест-
влении функций надлежащего контроля 
заказчику при размещении закупки целе-
сообразно указывать в коде целевой ста-
тьи расходов федерального бюджета в 4-5 
разряде код национального проекта Рос-
сийской Федерации.

Как показывает практика не все заказ-
чики муниципального уровня соблюдают 
вышеуказанное требование, что не позво-
ляет контрольному органу своевременно 
определить в рамках какого нацпроекта 
осуществляется закупка. 

По сравнению с 2019 годом наблюдается 
положительная тенденция отображения 
кода национального проекта при разме-
щении закупки в ЕИС.

Между тем нестыковка источника 
финансирования бюджета ( к примеру: 
Источник финансирования указан: Муни-
ципальный бюджет или Государственный 
бюджет) с одновременным отображением 
кода нацпроекта в целевой статьи КБК еще 
имеет место быть и вводит в заблуждение 
контрольные органы, также не позволяет 
отразить полную и достоверную инфор-
мацию при предоставлении отчетов в вы-
щестоящий орган.

Таким образом, для соблюдения заказ-
чиком основных принципов контрактной 
системы об открытости и прозрачности, 
а также эффективности использовании 
бюджетных средств, для полного и досто-
верного отображения информации в ЕИС, 
заказчикам всех уровней при проведении 
закупок в рамках нацпроектов следу-
ет указывать источник финансирования 
«Федеральный бюджет» и в целевой ста-
тье кода бюджетной классификации ото-
бражать код нацпроекта в виде соответ-
ствующей программе английской буквы.
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АУДИТ ЗАКУПОК

О проведении аудита 
закупок в Республике 
Саха (Якутия) 

Счетная палата
Республики Саха (Якутия)

В целях реализации полномочий, 
определенных статьей 98 Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный 
закон №44-ФЗ) и статьей 8 Закона 
Республики Саха (Якутия) от 10.11.2011 
976-З №837-IV №837-IV «О Счетной 
палате Республики Саха (Якутия)» в 
соответствии со Стандартом внешнего 
государственного финансового 
контроля «Осуществление аудита в 
сфере закупок товаров, работ, услуг» 
Счетной палатой осуществляется аудит 
в сфере закупок товаров, работ и услуг.

Целью аудита в сфере закупок является 
проверка, анализ, оценка и предоставле-
ние результатов внешнего государствен-
ного финансового контроля обобщенной 
информации о законности, целесообраз-
ности, обоснованности, своевременности, 
эффективности и результативности рас-
ходов на осуществление закупок товаров 
(работ, услуг).

Аудит в сфере закупок Счетной палатой 
осуществляется в ходе контрольных или 
экспертно-аналитических мероприятий, 
предметы которых включают закупку то-
варов (работ, услуг).

За 2020 год в рамках проведенных кон-
трольных мероприятий осуществлен ау-
дит в сфере закупок у 36 заказчиков, в 
том числе: республиканских заказчиков 
– 22 и муниципальных заказчиков – 14. В 
ходе проведенного аудита в сфере закупок 
проверено 1 941 закупка на общую сумму 18 

299,9 млн. рублей из них нарушения зако-
нодательства о контрактной системе уста-
новлены при осуществлении 104 закупок 
на общую сумму 1 740,6 млн. рублей. 

По результатам контрольных меропри-
ятий выявлено 1 100 случаев нарушений 
законодательства о контрактной системе 
в сфере закупок, из них процедурного ха-
рактера – 1 088 (98,9%), финансовых нару-
шений – 12 (1,1%) на сумму 4,7 млн. рублей.

Отмечается уменьшение суммы финан-
совых нарушений относительно анало-
гичных показателей за 2019 год с 65,6 млн. 
рублей до 4,7 млн. рублей. При этом наблю-
дается увеличение доли нарушений про-
цедурного характера в общей структуре 
выявленных нарушений в 2020 году с 40% 
до 98,9% относительно аналогичных пока-
зателей за 2019 года. 

В рамках проведенных контрольных 
мероприятий нарушения законодатель-
ства о контрактной системе в сфере заку-
пок выявлены на всех этапах закупочного 
цикла, начиная с организации закупочной 
деятельности и заканчивая исполнением 
контрактов: 

 при организации закупок (2 сл.) – состав 
контрактной службы не соответствует 
требованиям Типового положения (ре-
гламента) о контрактной службе;

 2,2 млн. рублей (9 сл.) – нарушения при 
обосновании начальной максимальной 
цены контракта;

 2,2 млн. рублей (80 случаев) при испол-
нении контрактов (нарушение сроков 
оплаты за выполненные объемы работ, 
нарушение сроков поставки оборудо-
вания, не исполнены условия контрак-
тов в части привлечения к исполнению 
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контрактов субподрядчиков из числа 
субъектов малого предприниматель-
ства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций, допол-
нительными соглашениями предусмо-
трено выполнение дополнительных 
работ, не предусмотренных вышеука-
занными контрактами, при этом не 
проведена закупка в рамках новой про-
цедуры, не осуществлено определение 
поставщика (подрядчика, исполнителя) 
конкурентными способами, ненадлежа-
щим образом проводится экспертиза, 
осуществляется приемка услуг не соот-
ветствующих условиям контракта);

 0,3 млн. рублей (27 сл.) – неприменение 
мер ответственности за период про-
срочки исполнения контракта, не взы-
скана неустойка по условиям контрак-
та;

 иные нарушения (982 сл.) – нарушаются 
сроки размещения информации в ЕИС, 
не ведется надлежащая работа по вне-
сению сведений в реестр контрактов, 
допущены случаи взимания платы с фи-
зических лиц при исполнении контрак-
тов.

Также при аудите закупок установле-
ны недостатки в сумме 0,3 млн. рублей (11 
сл.) – информация о заключении контрак-
тов и об их исполнении несвоевременно 
направляется в федеральный орган ис-
полнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассо-
вому обслуживанию исполнения бюдже-
тов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, закупки в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения осуществля-
лись минуя Закон №44-ФЗ.

Кроме этого, Счетной палатой РС(Я) в 
ходе проведенных контрольных мероприя-
тий осуществлялась проверка соблюдения 
законодательства о закупках отдельны-
ми видами юридических лиц (в соответ-
ствии с Федеральным законом №223-ФЗ от 
18.07.2011). Так, за 2020 год было проверено 
379 закупок товаров, работ, услуг на общую 
сумму 382,5 млн. рублей, из них установле-
ны нарушения законодательства о закуп-
ках отдельных юридических лиц при осу-
ществлении 18 закупок на общую сумму 
97,3 млн. рублей (21 сл.).

Основными причинами отклонений, 
нарушений и недостатков, выявленных 
в ходе контрольных мероприятий явля-
ется недостаток в организации процесса 

закупок: при планировании закупок не 
учитываются потребность организаций, 
не осуществляются полномочия заказчи-
ка по контролю за исполнением государ-
ственных контрактов, не осуществляется 
контроль за эффективным использовани-
ем приобретенного имущества, передача 
функций заказчика подведомственным 
учреждениям.

По результатам проведенных контроль-
ных мероприятий Счетной палатой РС(Я) 
в адрес объектов проверки направлены 
10 представлений об устранении выяв-
ленных нарушений, 4 информационных 
письма в Министерство финансов РС(Я), 2 
обращения в правоохранительные органы 
и 3 обращения в УФАС России по РС(Я).

Кроме того, при проведении экспер-
тно-аналитического мероприятия по ана-
лизу реализации региональных проектов 
установлены риски неэффективного ис-
пользования бюджетных средств в сумме 
123,4 млн. рублей в связи с осуществлением 
закупок по приобретению имущества для 
последующей передачи частным образова-
тельным организациям. Также выявлены 
неправомерные закупки на оказание услуг 
по проезду лиц, не являющимися сотруд-
никами органа исполнительной власти, 
нарушения по обоснованию начальной 
максимальной цены муниципального кон-
тракта, риски неисполнения контрактов в 
установленные сроки по строительству 
трех объектов.
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ПРАКТИКУМ. 44-ФЗ

ГКУ РС(Я) «Центр закупок  
Республики Саха (Якутия)»

Ковидные  
закупки.  

Вне  
контроля? 

Ян Попов, 
старший  

специалист по 
закупкам отдела  

по организа- 
ционным 

вопросам и 
работы  

с заказчиками 
ГКУ РС(Я) «Центр 

закупок РС(Я)»
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Пандемия внесла свои коррективы 
в экономику и, в целом, в 
жизнедеятельность всего мира. 
Различные сферы и отрасли, 
оказавшись под давлением 
экстремальных условий, были 
вынуждены подстраиваться под новые 
реалии экономического процесса. 
Не оказалась исключением и сфера 
государственных и муниципальных 
закупок Российской Федерации.

Очевидно, что основной удар на себя 
приняла сфера здравоохранения, ведь для 
обеспечения лечения и создания условий 
для лечения граждан, заболевших новой 
коронавирусной инфекцией, а также для 
своевременного выявления инфициро-
ванных медицинские организации в сроч-
ном порядке стали осуществлять закупки 
необходимых товаров, работ и услуг. 

Закупки, направленные на борьбу с но-
вой коронавирусной инфекцией, весьма 
разнообразны. На первый взгляд может 
показаться, что закупаются только меди-
цинские маски, различные противовирус-
ные препараты, а также тесты для опре-
деления состояния тестируемого. Между 
тем, в действительности оказалось, что 
для борьбы с коронавирусом заказчики 
также могут осуществлять закупки стро-
ительно-монтажных работ или ремонта 
объектов капитального строительства, 
его конструктивных частей или помеще-
ний. Например, в объекте, оборудованном 
под обсерватор, протекает кровля, в этой 
связи необходимо срочно осуществить ре-
монт кровли, чтобы «ковидные» пациен-
ты могли проходить лечение в комфорт-
ных условиях. Также в качестве примера 
можно привести физический износ поме-
щения ПЦР-лаборатории в поликлинике, 
которое нуждается в срочном ремонте и 
установке нового оборудования для нор-
мальной работы по забору и исследованию 
анализов пациентов. 

Итак, мы установили, что предме-
ты контрактов, заключаемые для борь-
бы с новой коронавирусной инфекцией, 
весьма разнообразны. Теперь перейдем к 
нормативной правовой базе федерально-
го и республиканского уровней, обеспе-
чивающих осуществление таких закупок. 
Законодатель дает путь осуществления 
закупок в рамках «ковидных» мероприя-
тий посредством заключения контрактов 
с единственным поставщиком. Пунктом 9 

части 1 статьи 9 Закона о контрактной си-
стеме установлено, что закупка товаров, 
работ и услуг у единственного поставщи-
ка может быть осуществлена при необ-
ходимости оказания медицинской помо-
щи в неотложной или экстренной форме 
либо вследствие аварии, обстоятельств 
непреодолимой силы, для предупрежде-
ния (при введении режима повышенной 
готовности функционирования органов 
управления и сил единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций) и (или) ликвида-
ции чрезвычайной ситуации, для оказания 
гуманитарной помощи. При этом заказчик 
вправе осуществить закупку товара, рабо-
ты, услуги в количестве, объеме, которые 
необходимы для оказания такой медицин-
ской помощи либо вследствие таких ава-
рий, обстоятельств непреодолимой силы, 
для предупреждения и (или) ликвидации 
чрезвычайной ситуации, для оказания 
гуманитарной помощи, если применение 
конкурентных способов определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), тре-
бующих затрат времени, нецелесообразно.

С начала пандемии заказчики Респу-
блики Саха (Якутия) в рамках этого пункта 
осуществили более двух тысяч закупок 
товаров, работ и услуг. При анализе дан-
ных закупок мы пришли к выводу, что не 
все заказчики добросовестны, и что есть 
случаи закупок товаров, работ и услуг, не 
относящихся к «ковидным» мероприяти-
ям, либо закупкам, связанных с корона-
вирусом опосредованно, либо закупкам, 
связанных с коронавирусом, но не явля-
ющихся срочными. Напоминаем, что, со-
гласно указанному пункту, заказчик впра-
ве осуществить такую закупку в случае ее 
срочности и нецелесообразности проведе-
ния конкурентной закупки. 

Отмечаем, что пункт 9 части 1 статьи 
93 Закона о контрактной системе не со-
держит положений о контроле таких за-
купок и их согласований контрольными 
органами до заключения такого контрак-

“ Предметы контрактов, 
заключаемые для борьбы с новой 
коронавирусной инфекцией, весьма 
разнообразны...
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та, установив контроль лишь после заклю-
чения контракта, который заключается в 
обязанности направления контракта в те-
чение одного дня с момента заключения в 
адрес Министерства финансов Республи-
ки Саха (Якутия). 

В этой связи, распоряжением Главы Ре-
спублики Саха (Якутия) ГКУ РС(Я) «Центр 
закупок РС(Я)» было наделено полномочи-
ями по согласованию закупок заказчиков 
Республики Саха (Якутия), осуществляемых 
в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 
93 Закона о контрактной системе. В дека-
бре 2020 года приказом ГКУ РС(Я) «Центр 
закупок РС(Я)» принят временный поря-
док согласования таких контрактов до их 
заключения заказчиками Республики Саха 
(Якутия) в соответствии с пунктом 9 части 
1 статьи 93 Закона о контрактной системе.

Таким образом, с указанного периода за-
казчики Республики Саха (Якутия) направ-
ляют в адрес ГКУ РС(Я) «Центр закупок 
РС(Я)» проекты «ковидных» контрактов 
на согласование. Целью принятия такого 
порядка является рассмотрение проектов 
контрактов на предмет соблюдения заказ-
чиком требований Закона о контрактной 
системе, исключения возможности неце-
левого использования бюджетных средств 
при заключении контрактов на другие 
цели под видом проведения закупок това-
ров, работ, услуг, связанных с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции, 
иными словами, для профилактики пра-
вонарушений заказчиков и минимизации 
коррупционных правонарушений ответ-
ственных должностных лиц. При необхо-
димости заключить «ковидный» контракт 
заказчик направляет проект такого кон-
тракта на согласование в ГКУ РС(Я) «Центр 
закупок РС(Я)» в электронной форме через 
региональную информационную систему 
Республики Саха (Якутия) в сфере заку-
пок, путем заполнения соответствующих 
информационных полей и прикрепления 
следующих документов, разработанных 

в соответствии с требованиями Закона о 
контрактной системе:

 обоснование цены контракта, за-
ключаемого с единственным по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
(с приложением подтверждающих доку-
ментов);

 обоснование причинно-след-
ственной связи между предметом 

заключаемого контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) и необходимостью обеспечения госу-
дарственных нужд Республики Саха (Яку-
тия) при обстоятельствах непреодолимой 
силы, вследствие которых введен режим 
повышенной готовности функционирова-
ния органов управления и сил единой го-
сударственной системы предупреждения;

 заполненный проект контракта.

ГКУ РС(Я) «Центр закупок РС(Я)» про-
веряет состав заявки на согласование 
проекта контракта на предмет наличия 
необходимых документов, правомерности 
применения конкретного метода опре-
деления и обоснования цены контракта, 
наличия причинно-следственной связи 
между предметом контракта и обстоя-
тельствами, соответствия положений 
проекта контракта требованиям законо-
дательства Российской Федерации и Ре-
спублики Саха (Якутия), оценки нецеле-
сообразности применения конкурентных 
способов определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя). ГКУ РС(Я) «Центр 
закупок РС(Я)» принимает решение об от-
казе в согласовании или направлении на 
доработку заявки и возвращает ее заказ-
чику с указанием причин отказа и необхо-
димости доработки в следующих случаях:

 представление неполного списка 
документов, предусмотренных 

порядком;

 если в ходе рассмотрения доку-
ментов и информации, пред-

ставленных заказчиком, выбран несо-
ответствующий метод определения и 
обоснования цены контракта;

 если в ходе рассмотрения до-
кументов и информации, 

представленных заказчиком в составе 
заявки, предмет контракта не имеет при-
чинно-следственной связи с обстоятель-
ствами, указанными порядке;

 положения проекта контракта не 
соответствуют требованиям за-

“ ГКУ РС(Я) «Центр закупок РС(Я)» 
проверяет состав заявки на согласование 
проекта контракта на предмет 
наличия необходимых документов, 
правомерности применения конкретного 
метода определения и обоснования цены 
контракта...
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конодательства Российской Федерации и 
Республики Саха (Якутия);

 ГКУ РС(Я) «Центр закупок РС(Я)» 
определяет целесообразность 

применения конкурентных способов 
определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) по предмету проекта контрак-
та.

Можно отметить следующие, наиболее 
частые, ошибки заказчиков при направ-
лении в адрес ГКУ РС(Я) «Центр закупок 
РС(Я)» проектов «ковидных» контрактов:

 Направление проектов контрак-
тов, предмет которых не отно-

сится к мероприятиям, проводимым для 
борьбы с новой коронавирусной инфек-
цией. Такие контракты не подлежат со-
гласованию.

 Растянутые сроки исполнения 
контрактов, не отвечающие тре-

бованиям пункта 9 части 1 статьи 93 Зако-
на о контрактной системе в части сроч-
ности и нецелесообразности проведения 
конкурентной закупки, что говорит о том, 
что заказчик неверно обосновал объемы 
закупаемого товара и для срочности вы-
полнения мероприятия хватит и полови-
ны того объема, который указан в проекте 
контракта, остальная же часть товара под-
лежит закупке конкурентным способом.

 Слабое обоснование причин-
но-следственной связи предме-

та контракта с мероприятием по борьбе 
с коронавирусной инфекцией. Зачастую 
заказчики просто указывают, что закупка 
проводится в рамках пункта 9 части 1 ста-
тьи 93 Закона о контрактной системе для 
устранения коронавируса. Такие заявки 
возвращаются на доработку с заключе-
нием о необходимости более подробного 
обоснования невозможности проведения 
конкурентной закупки.

 Отсутствие обоснования цены 
контракта.

 Направление проекта контракта, 
основанного лишь на общих по-

ложениях Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации и не отвечающего необ-
ходимым условиям Закона о контрактной 
системе, и без учета его специфических 
требований. Все указанные ошибки при их 
устранении подлежат учету и дальнейше-
му согласованию специалистами ГКУ РС(Я) 
«Центр закупок РС(Я)». Заглядывая вперед, 
сообщаем о том, что ГКУ РС(Я) «Центр 
закупок РС(Я)» подготовлен и согласован 

проект постановления Правительства Ре-
спублики Саха (Якутия) об аналогичном 
порядке, который уже будет действовать 
на постоянной основе.

В заключение данной статьи, отвечая на 
ее заголовок, резюмируем о том, что «ко-
видные» закупки, заключаемые заказчи-
ками Республики Саха (Якутия) в соответ-
ствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Закона 
о контрактной системе, все-таки подле-
жат некоему контролю со стороны упол-
номоченного учреждения на определение 
поставщиков, подрядчиков и исполните-
лей – ГКУ РС(Я) «Центр закупок РС(Я)». 
Однако, так как сам Закон о контрактной 
системе не содержит норм об обязатель-
ном контроле за такими закупками, то 
конечное слово остается за заказчиками, 
которые имеют право принять волевое ре-
шение и заключить «ковидный» контракт 
без согласования с ГКУ РС(Я) «Центр заку-
пок». Однако не стоит забывать, что воль-
ное трактование пункта 9 части 1 статьи 93 
Закона о контрактной системе и осущест-
вление закупок, не связанных с коронави-
русом, но замаскированных под меропри-
ятие для борьбы с коронавирусом, может 
повлечь административную ответствен-
ность согласно различным статьям КоАП 
РФ вплоть до уголовной ответственности, 
предусмотренной статьей 200.4 УК РФ.
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С 27 ноября 2020 года вступило 
в законную силу новое типовое 
положение (регламент) о контрактной 
службе, утвержденное приказом 
Минфина России от 31.07.2020 №158н. 
Автор статьи сравнил функции и 
полномочия контрактной службы с 
ранее действовавшим аналогичным 
приказом Минэкономразвития России 
от 29 октября 2013 г. №631 и дает ответ 
на вопрос «Что необходимо исправить 
в должностных инструкциях 
сотрудников контрактной службы?» с 
учетом изменений законодательства о 
контрактной системе.

ИНФОРМАЦИЯ  
О КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЕ 
Напомним, что согласно ч. 1 ст. 38 Фе-

дерального закона от 05.04.2013 №-44-ФЗ 
заказчики, совокупный годовой объем за-
купок которых превышает сто миллионов 
рублей, создают контрактные службы (при 
этом создание специального структурного 
подразделения не является обязательным). 
При этом контрактная служба действует 
в соответствии с положением (регламен-
том), разработанным и утвержденным на 
основании типового положения (регла-
мента), утвержденного Минфином России 
(ч. 3 ст. 38 Закона №44-ФЗ). Отсутствие 
надлежащим образом утверждённых у 
заказчика положений (регламентов) кон-
трактной службы (далее – положение о 
КС) приводит к замечаниям со стороны 
контрольных органов при проверках орга-
низации закупок. 

Так, положение о КС заказчика, утверж-
денное приказом от 02.10.2015 №204/1, не 
содержало ряд положений о контрактной 
службе, предусмотренных п. 9, п. 10 типо-
вого положения о КС, а также в наруше-
ние пп. 2 п. 6 приказа Минэкономразвития 
России от 29 октября 2013 г. №631 не был 
утвержден постоянный состав работни-
ков, выполняющих функции контракт-
ной службы, и численность контрактной 
службы, что не позволяло определить пер-
сональную ответственность работников 
контрактной службы1. 

 Кроме того, с учетом ст. 2.1. КоАП РФ 
должностное лицо подлежит администра-
тивной ответственности в случае совер-
шения им административного правона-
рушения в связи  неисполнением либо 

ненадлежащим исполнением служебных 
обязанностей. Под должностным лицом в 
соответствии со статьей 2.4 КоАП РФ по-
нимается лицо, постоянно, временно или 
в соответствии со специальными полно-
мочиями осуществляющее функции пред-
ставителя власти, то есть наделенное в 
установленном законом порядке распоря-
дительными полномочиями в отношении 
лиц, не находящихся в служебной зависи-
мости от него, а равно лицо, выполняющее 
организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функ-
ции в государственных органах, органах 
местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных организациях.

Данные положения КоАП РФ при над-
лежащем распределении функций и пол-
номочий уже несколько лет приводят к 
выявлению виновных должностных лиц 
среди сотрудников контрактной службы 
заказчика и назначению соответствующих 
штрафов. 

Рассмотрим примеры из 
административной практики 
2016-2020 годов. 

ПРИМЕР №1 
Руководитель контрактной службы 

бюджетного учреждения здравоохранения 
был признан виновным за осуществлени-
ем закупок у единственного поставщика 
с превышением наибольшего предель-
ного значения годового объема закупок. 
Прокуратурой Красноармейского района 
Краснодарского края было установлено, 
что ГБУЗ «Красноармейская ЦРБ» согласно 
реестру закупок за 2019 год осуществило 
закупок в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 За-
кона №44-ФЗ на сумму 40 707 595,90 рублей, 
что составило 23,05% от суммарного объе-
ма закупок. Вины руководителя заказчика 
за превышение объемов закупок малого 
объема контрольным и надзорным орга-
нами не было установлено. Так, приказом 
№1 главного врача ГБУЗ «Красноармейская 
ЦРБ» от 29.12.2018 г. было надлежащим 
образом утверждено положение о КС, со-
гласно которому руководитель КС выбира-
ет способ определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей). Размер штрафа 
руководителю КС за неправомерный спо-
соб осуществления закупок составил 30 
000 рублей2.

1 См. ОТЧЕТ о результатах плановой 
выездной проверки в ГКУ  
Новосибирской области  
«Управление капитального 
строительства»

2 Постановление о назначении 
административного наказания 
Краснодарское УФАС России 
№023/04/7.29-393/2020  
от 12.02.2020
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ПРИМЕР №2
Действия должностного лица — руково-

дителя КС, начальника отдела по управле-
нию имущественным комплексом ФГБОУ 
ВПО «Московский архитектурный ин-
ститут» в части осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг среди СМП, СОНКО 
в размере менее пятнадцати процентов 
СГОЗ образовали состав административ-
ного правонарушения. Согласно п. 25 Ре-
гламента работы контрактной службы 
заказчика, утвержденного приказом рек-
тора от 26.12.2013 №313, руководитель КС с 
привлечением ответственного исполни-
теля – инициатора закупки обеспечивает 
осуществление закупки у СМП, СОНКО. 
Таким образом, невыполнение минимума 
объёма закупок у СМП, СОНКО является 
пренебрежительным отношением к своим 
непосредственным обязанностям руково-
дителя КС и привело к назначению штра-
фа в размере 50 000 рублей3.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 
МЕЖДУ РАБОТНИКАМИ КС 
Как в ранее действовавшем, так и в но-

вом положении (регламенте) о КС, руко-
водитель контрактной службы распреде-
ляет, определенные разделом III приказа 
Минфина России 31.07.2020 №158н, функ-
ции и полномочия между работниками 
контрактной службы (п. 2.4). В случае от-
сутствия распределения возложенных на 
КС задач персональную ответственность 
за ошибки в закупках несет непосред-
ственно руководитель КС, а не сотрудник 
КС. 

Рассмотрим примеры.

ПРИМЕР №3 
Мурманский УФАС России изучением 

должностных инструкций работников 

контрактной службы заказчика устано-
вил, что данные должностные инструкции 
не содержали служебной обязанности по 
размещению в ЕИС информации, доку-
ментов в соответствии с требованиями 
Закона №44-ФЗ. То есть на работников КС 
ни директором заказчика Мурманского 
филиала ФГКУ Росгранстрой, ни руково-
дителем КС не была возложена вышеука-
занная обязанность. Однако, согласно п. 
2.3 положения о КС контрактную службу 
возглавляет руководитель КС. Соответ-
ственно, руководитель КС заказчика, осу-
ществляющий координацию действий 
работников контрактной службы и рас-
пределяющий функциональные обязанно-
сти между ними, не обеспечил надлежа-
щее выполнение контрактной служебной 
возложенных на нее функциональных за-
дач, а именно своевременное размещение 
в ЕИС отчетов об исполнении контракта. 
Таким образом, руководитель КС был при-
влечен к административной ответствен-
ности за просрочку публикации информа-
ции в ЕИС в размере 15 000 рублей4. 

ПРИМЕР №4 
Мордовский УФАС России установил, 

что согласно п. 2.4 должностной инструк-
ции сотрудника контрактной службы за-
казчика, утвержденной 09 января 2019 г. 
главным врачом ГБУЗ РМ «Станция ско-
рой медицинской помощи» на сотруд-
ника контрактной службы возлагаются 
следующие должностные обязанности: 
своевременное размещение в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», публикация в печатных из-
даниях плана закупок и внесенных в него 
изменений, документации об осущест-
влении закупок, протоколов рассмотре-
ния I, II частей заявок, подведения ито-
гов закупки, контрактов, информации 
о заключении и исполнении контракта. 
Таким образом, виновным должност-
ным лицом по факту не своевременного 
размещения протокола при проведении 
электронного аукциона был признан со-
трудник КС – экономист5. 

Руководители заказчиков должны 
учесть, что вышеизложенные примеры 
из административной практики контроля 
закупок наглядно свидетельствуют о не-
обходимости своевременного указания в 
должностных инструкциях руководителя 
и сотрудников КС функций и полномочий 
надлежащим образом. 

“ Следует внести соответствующие 
изменения в положения (регламенты) 
работы контрактных служб таким 
образом, чтобы указанные изменения 
позволяли определять персональную 
ответственность их сотрудников и не 
приводить к замечаниям контрольных 
органов при проверках организации 
закупок

3 Постановление о назначении 
административного наказания 
Московское УФАС России  
№4-7.32-791/77-16 от 06.09.2016

4 Постановление о назначении 
административного наказания 
Мурманское УФАС России  
№06-04/17-08 от 26.12.2016

5 Постановление о назначении 
административного наказания 
Мордовское УФАС России 
№013/04/7.30-754/2019  от 26.12.2019
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НОВЫЕ ФУНКЦИИ И 
ПОЛНОМОЧИЯ КС ПОСЛЕ 
27.11.2020 г. 
Так, обновленное Минфином России по-

ложение (регламент) о КС содержит новые 
функции и полномочия, которых ранее 
не было. При определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) КС должна 
осуществлять описание объекта закупки 
(п. 3.2.2.2). При заключении контрактов 
– осуществлять рассмотрение протоко-
ла разногласий при наличии разногласий 
по проекту контракта (п. 3.3.2); организо-
вывать проверку поступления денежных 
средств от участника закупки, с которым 
заключается контракт, на счет Заказчика, 
внесенных в качестве обеспечения испол-
нения контракта (п. 3.3.4); осуществлять 
подготовку и направление в контроль-
ный орган в сфере закупок уведомления 
о заключении контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) (п. 3.3.6). При исполнении, изменении, 
расторжении контракта – осуществля-
ет рассмотрение банковской гарантии, 
представленной в качестве обеспечения 
гарантийного обязательства (п. 3.4.1), обе-
спечивает исполнение условий контракта 
в части выплаты аванса (если контрактом 
предусмотрена выплата аванса) (п.3.4.2) и 
обеспечивает одностороннее расторжение 
контракта в порядке, предусмотренном ст. 
95 Закона №44-ФЗ (п.3.4.9). 

ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИЙ И 
ПОЛНОМОЧИЙ КС ПОСЛЕ 
27.11.2020 г. 
Отдельно следует учесть, что ряд функ-

ций и полномочий обновленного поло-
жения (регламента) контрактной служ-
бы претерпел существенные изменения. 
Например, если ранее при планировании 
закупок КС принимала участие в утверж-
дении документов о нормировании заку-
пок, то в настоящее время разрабатывает 
требования к закупаемым Заказчиком, 
его территориальными органами (под-
разделениями) и подведомственными им 
казенными учреждениями, бюджетными 
учреждениями и государственными, му-
ниципальными унитарными предприяти-
ями отдельным видам товаров, работ, ус-
луг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг) и (или) нормативные затраты 
на обеспечение функций Заказчика, его 
территориальных органов (подразделе-
ний) и подведомственных им казенных 

учреждений на основании правовых актов 
о нормировании в соответствии со ст. 19 
Закона №44-ФЗ (п. 3.1.4.). 

При определении поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) не только, как и 
ранее подготавливает, но и размещает в 
ЕИС разъяснений положений документа-
ции о закупке (п.3.2.3.). Кроме того, если 
ранее КС организовывала включение в ре-
естр контрактов, то  с учетом внесенных 
изменений уже направляет информа-
цию о заключенных контрактах в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками (п. 
3.3.9.). Также КС осуществляет подготовку 
материалов не только в претензионной, но 
и исковой работе (п. 3.5.3.). 

ВЫВОД:
Таким образом, в настоящее время ру-

ководителям заказчиков следует внести 
соответствующие изменения в положения 
(регламенты) работы контрактных служб 
таким образом, чтобы указанные измене-
ния позволяли определять персональную 
ответственность их сотрудников и не при-
водить к замечаниям контрольных орга-
нов при проверках организации закупок. 
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Надзорное сопровождение 
государственных и муниципальных 
закупок с учетом их значимости для 
обеспечения эффективной реализации, 
в том числе национальных проектов, 
влияющих на развитие государства 
и обеспечение прав граждан в целом, 
обеспечивается прокурорами на 
постоянной основе. 

Особое внимание при организации про-
верок, в том числе совместных уделяется 
выявлению нарушений, подрывающих 
конкурентные механизмы закупочной де-
ятельности, влекущие неэффективное и 
нецелевое расходование средств, оплаты 
невыполненных работ, нарушений прин-
ципов открытости, гласности и прозрач-
ности их проведения. 

 Так, по результатам проведенных про-
верок прокурорами городов и районов в 
правоохранительные органы направле-
но 19 материалов проверок для решения 
вопроса об уголовном преследовании, по 
результатам их рассмотрения на данном 
этапе возбуждено 11 уголовных дел. 

В целом, по итогам 2020 года в данном 
направлении прокурорами в республике 
выявлено свыше 3,5 тыс. нарушений, в це-
лях устранения которых принято более 1,6 
тыс. актов прокурорского реагирования, 
к установленной законом ответственно-
сти привлечено 666 виновных лиц. 

Вмешательство прокуроров требова-
лось по фактам не размещения заказчи-
ками предусмотренной законов информа-
ции о проведении торгов на официальных 
сайтах, установления в аукционной (кон-
курсной) документации излишних требо-
ваний к участникам торгов, распростра-
нены нарушения со стороны заказчиков 
при утверждении должностных инструк-
ций контрактных управляющих.и т.д. 

К примеру, по протестам прокуратуры 
Алданского района внесены изменения в 
должностные инструкции контрактных 
управляющих, где не были закреплены 
их обязанности при определении постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) осу-
ществлять проверку наличия (отсутствия) 
конфликта интересов между участника-
ми закупок, судимости за преступления 
в сфере экономики, фактов привлечения 
юридического лица к административной 
ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ. 
Также в инструкциях указан неполный 
перечень возложенных законом долж-

ностных обязанностей, отражены обязан-
ности, которые исключены из федераль-
ного закона в связи с внесенными в него 
изменениями.

Приняты меры по фактам неэффек-
тивного использования средств. 

В частности, проверкой прокуратуры в 
одном из Министерств установлено, что 
государственным заказчиком заключено 8 
государственных контрактов с поставщи-
ками, предложившими наименьшую цену 
поставки. Между тем, указанные государ-
ственные контракты заключены по цене, 
большей, чем цена предложений, в свя-
зи с чем, излишние расходы бюджетных 
средств составили более 6,5 млн. рублей. 
Также министерством вопреки ст. 34 
Бюджетного кодекса РФ заключено 3 кон-
тракта с поставщиками, предложившими 
большую цену, чем другие хозяйствующие 
субъекты, в связи с чем, неэффективные 
расходы бюджетных средств составили 2 
167 000 руб.

По представлению прокуратуры респу-
блики в целях устранения нарушений за-
ключены дополнительные соглашения по 
снижению цены контракта, 3 должност-
ных лиц привлечены к дисциплинарной 
ответственности, денежные средства в 
указанной сумме восстановлены назван-
ным министерством в бюджет республи-
ки.

Выявлены прокурорами многочислен-
ные нарушения законодательства на ста-
дии исполнения контрактов, в том числе 
факты неисполнения заказчиками обяза-
тельств по оплате заключенных контрак-
тов. По требованиям прокуроров в 2020 
году перед субъектами предприниматель-
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“ Особое внимание при организации 
проверок, в том числе совместных 
уделяется выявлению нарушений, 
подрывающих конкурентные механизмы 
закупочной деятельности, влекущие 
неэффективное и нецелевое расходование 
средств, оплаты невыполненных работ, 
нарушений принципов открытости, 
гласности и прозрачности их проведения
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ской деятельности погашено более 1 млрд. 
рублей по исполненным государственным 
и муниципальным контрактам.

Более 160 актов реагирования принято 
по фактам ненадлежащей работы с Еди-
ной информационной системой в сфере 
закупок. 

Так, например, прокуратурой Кобяй-
ского района выявлен факт нарушения 
срока размещения в ЕИС отчета об объеме 
закупок у субъектов малого предприни-
мательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций. В наруше-
ние ч. 4 ст. 30 Федерального закона № 44-
ФЗ отчет об объеме закупок у субъектов 
малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, администрацией размещен в 
ЕИС только 01.11.2019, в то время как его 
надлежало разместить до 1 апреля года, 
следующего за отчетным годом.

По данному факту глава муниципали-
тета привлечен к административной от-

ветственности по ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ с 
назначением наказания в виде штрафа в 
размере 15 тыс. рублей.

Аналогичные нарушения установлены 
прокурорами Амгинского, Мегино-Канга-
ласского, Олекминского, Усть-Алданско-
го, Усть-Майского районов.

Органами прокуратуры республики 
приняты меры по фактам несоответствия 
установленным требованиям проектов 
документов при осуществлении заку-
пок, нарушения требований закона при 
утверждении заказчиками аукционной и 
конкурсной документации.

К примеру, по результатам проведенной 
прокуратурой г. Мирного проверки уста-
новлено, что в проекты контрактов му-
ниципального образования в нарушение 
требований п. 1 ч. 13 ст. 34 Федерального 
закона № 44-ФЗ не включены обязатель-
ные условия о порядке и сроках осущест-
вления заказчиком приемки поставлен-
ного товара, выполненной работы (ее 
результатов) или оказанной услуги в части 
соответствия их количества, комплектно-
сти, объема требованиям, установленным 
контрактом, о порядке и сроках оформле-
ния результатов такой приемки, условие 
о сроках возврата заказчиком поставщи-
ку (подрядчику, исполнителю) денежных 
средств, внесенных в качестве обеспе-
чения исполнения контракта). В связи с 
этим по постановлениям прокурора вино-
вные лица привлечены к ответственности 
по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ в виде штрафа в 
размере 3000 рублей каждый.

Прокуратурой города Нерюнгри в ходе 
проверки законности осуществления за-
купок в бюджетном учреждении выявле-
ны нарушения при составлении аукцион-
ной документации.

Так, вопреки требованиям ч. 8 ст. 34 
Федерального закона № 44-ФЗ в проектах 
контрактов и в заключенных контрактах 
не был установлен размер штрафа по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) за 
неисполнение или ненадлежащее испол-
нение поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом, за исключением просрочки 
исполнения обязательств.

По представлению прокурора наруше-
ния устранены. 

Выявлены случаи размещения закупки 
у единственного поставщика, в то время 
как законом предусмотрено проведение 
закупки конкурентным способом. 

“ Особое внимание прокуроров 
акцентируется на выявлении нарушений 
на стадии исполнения заключенных 
и оплаченных государственных и 
муниципальных контрактов
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Особое внимание прокуроров акценти-
руется на выявлении нарушений на ста-
дии исполнения заключенных и оплачен-
ных государственных и муниципальных 
контрактов.

Так, проведенной прокуратурой Гор-
ного района проверкой установлен факт 
оплаты администрацией муниципаль-
ного образования невыполненных работ 
на сумму около 2 млн. рублей по муници-
пальному контракту по поставке и уста-
новке железобетонных свай.

В связи с этим по материалам проверки 
прокуратуры в отношении главы наслега 
возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 285 УК РФ, которое находится на 
стадии расследования.

Аналогичные нарушения выявлены 
прокуратурами Аллаиховского, Меги-
но-Кангаласского, Олекминского райо-
нов.

Внимание прокуроров также акценти-
ровалось на принятие мер, направленных 
на противодействие коррупционным про-
явлениям в сфере закупок.

В частности, прокуратура Верхнеко-
лымского района обратилась в суд с ис-
ковыми заявлениями о признании сделок 
по передаче денежных средств в качестве 
взятки за подписание актов приемки по 
муниципальным контрактам ничтожны-
ми и взыскании с бывшего заместителя 
руководителя муниципального учрежде-
ния денежных средств, полученных в виде 
взятки, в общей сумме 675 тыс. рублей. 
Основанием для предъявления исковых 
заявлений послужили вступившие в за-
конную силу приговоры за совершение 
коррупционных преступлений, предусмо-
тренных ч. 2 ст. 290, ч. 5 ст. 290, п. «в» ч. 
5 ст. 290 УК РФ. Все заявления судом рас-
смотрены и удовлетворены.

Приняты прокурорами меры по предъ-
явлению регрессных исков 

с целью взыскания с должностных лиц 
заказчиков дополнительных бюджетных 
расходов в виде пеней, штрафов и судеб-
ных издержек, возникших вследствие 
просрочки исполнения обязательств по 
контрактам.

К примеру, прокуратурой республики 
предъявлено исковое заявление о взы-
скании с руководителя министерства до-
полнительно понесенных министерством 
расходов в размере 30 тыс. руб. в связи с 
нарушением сроков оплаты по исполнен-

ному государственному контракту, кото-
рое находится на рассмотрении.

Удовлетворен судом иск прокурора 
Нюрбинского района о взыскании в ре-
грессном порядке с главного врача уч-
реждения дополнительно понесенных го-
сударственным учреждением, расходов в 
размере 25 тыс. руб. в связи с нарушением 
сроков оплаты по исполненному государ-
ственному контракту.

Проверки в рассматриваемой сфере 
продолжаются.
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КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
(по окончании обучения выдается диплом СВФУ  

с присвоением квалификации «Специалист в сфере закупок»)

Наименование Даты Объем 
курсов Стоимость (руб.)

КПП «Управление 
государственными, 
муниципальными и 
корпоративными закупками»

Январь-февраль
Март-апрель
Май-июнь
Сентябрь-октябрь
Ноябрь-декабрь

260 ч.;
300 ч.

33 800 руб.
39 000 руб.

Дистанционные КПП 
«Управление государственными, 
муниципальными и 
корпоративными закупками»

Индивидуальный 
график обучения 260 ч. 15 000 руб.

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
(по окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации)

Наименование курсов Дата проведения Объем 
курсов Стоимость (руб.)

Дистанционный КПК «Управление 
закупочной деятельностью в 
соответствии с федеральными 
законами 44-ФЗ и 223-ФЗ»

Индивидуальный 
график обучения 120 ч 10 000 руб.

Февраль

КПК «Управление закупочной 
деятельностью в соответствии с 
федеральными законами 44-ФЗ и 
223-ФЗ»

10-19 февраля 120 ч 25 000 руб.

КПК «Управление 
государственными и 
муниципальными закупками»

15-19 февраля 108 ч 20 000 руб.

КПК «Организация закупок 
товаров, работ, услуг в соответствии 
с 223-ФЗ»

17-18 февраля 24 ч 10 000 руб.

ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ  
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ЗАКУПОК СВФУ НА 2021 ГОД

ОЧНОЕ, ОНЛАЙН и ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
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Март

Выездные курсы повышения 
квалификации по РС(Я)

Сунтарский, 
Момский,

Верхневилюйский 
108 ч Рассматривается 

индивидуально

Апрель

КПК «Управление 
государственными и 
муниципальными закупками»

05-09 апреля 108 ч 20 000 руб.

Выездные курсы повышения 
квалификации по РС(Я) Среднеколымский 108 ч Рассматривается 

индивидуально

Июль

КПК «Управление закупочной 
деятельностью в соответствии с 
федеральными законами 44-ФЗ и 
223-ФЗ»

01-09 июля 120 ч 25 000 руб.

КПК «Управление 
государственными и 
муниципальными закупками»

05-09 июля 108 ч 20 000 руб.

КПК «Организация закупок 
товаров, работ, услуг в соответствии 
с 223-ФЗ»

08-09 июля 24 ч 10 000 руб.

VI Межрегиональный форум 
«Корпоративные закупки 2021» 09 июля бесплатно

Октябрь

КПК «Управление 
государственными и 
муниципальными закупками»

04-15 октября 120 ч 20 000 руб.

КПК «Организация закупок 
товаров, работ, услуг в соответствии 
с 223-ФЗ»

14-15 октября 24 ч 10 000 руб.

Ноябрь — Декабрь

КПК «Управление закупочной 
деятельностью в соответствии с 
федеральными законами 44-ФЗ и 
223-ФЗ»

29 ноября – 

10 декабря
120 ч 25 000 руб.

КПК «Управление 
государственными и 
муниципальными закупками»

06-10 декабря 108 ч 20 000 руб.

КПК «Организация закупок 
товаров, работ, услуг в соответствии 
с 223-ФЗ»

09-10 декабря 24 ч 10 000 руб.


