
Модуль 6. Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников закупок

Вопрос  5.  Порядок  обжалования  действий  (бездействия)  заказчика,
уполномоченного  органа,  специализированной  организации,  комиссии  по
осуществлению  закупок,  должностного  лица  контрактной  службы,  контрактного
управляющего,  оператора  электронной  торговой  площадки  при  осуществлении
закупок.

Основания для подачи жалобы в антимонопольный орган.
Согласно  определениям  Верховного  Суда  РФ  (далее  -  ВС  РФ)  от  11.04.2017,  от

27.06.2017  по  делу  №  304-КГ16-17592  часть  10  статьи  3  Закона  о  закупках  носит
императивный характер и приведенный в ней перечень оснований для обжалования действий
(бездействия) заказчика в антимонопольный орган является исчерпывающим, в связи с чем
положения  статьи  18.1  Федерального  закона  от  26.07.2006  №  135-ФЗ  «О  защите
конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции) должны применяться с учетом части 10
статьи 3 Закона о закупках.

К основаниям для подачи жалобы в антимонопольный орган,  указанным в части 10
статьи 3 Закона о закупках, относятся:

- неразмещение в ЕИС информации о закупке;
-  предъявление  к  участникам  закупки  требования  о  представлении  документов,  не

предусмотренных документацией о закупке;
-  осуществление  заказчиками  закупки  в  отсутствие  положения  о  закупке  и  без

применения положений Закона 44-ФЗ;
- неразмещение или размещение в ЕИС недостоверной информации о годовом объеме

закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Вместе с тем ФАС России в письме от 30.08.2017 № ИА/59767/17 обращает внимание,

что  согласно  частям  1  и  5  статьи  17  Закона  о  защите  конкуренции  жалобы  участников
закупок  на  действия  субъектов  контроля,  которые  приводят  или  могут  привести  к
недопущению,  ограничению  или  устранению  конкуренции  при  проведении  процедуры
торгов в соответствии с Законом о закупках, подлежат рассмотрению в порядке статьи 18.1
Закона о защите конкуренции.

На основании вышеизложенного жалоба на действия (бездействие) субъектов контроля
при  проведении  закупок  в  соответствии  с  Законом  о  закупках,  содержащая  основания,
предусмотренные частью 10 статьи 3 Закона о закупках, либо ссылки на части 1, 5 статьи 17
Закона о защите конкуренции,  подлежит рассмотрению в порядке,  установленном статьей
18.1  Закона  о  защите  конкуренции.  При  этом  ФАС  России  обращает  внимание,  что  в
соответствии с частью 17 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции в случае,  если в ходе
рассмотрения  комиссией  антимонопольного  органа  обжалуемых  актов  и  (или)  действий
(бездействия)  субъектов  контроля  в  порядке  статьи  18.1  Закона  о  защите  конкуренции
установлены  иные  нарушения,  комиссия  антимонопольного  органа  принимает  решение  с
учетом всех выявленных нарушений.

Кроме того, учитывая позицию ВС РФ, по мнению ФАС России, жалобы, на действия
(бездействие)  субъектов  контроля  при  проведении  закупок  в  соответствии  с  Законом  о
закупках, не содержащие основания, предусмотренные частью 10 статьи 3 Закона о закупках,
либо  ссылки  на  части  1,  5  статьи  17  Закона  о  защите  конкуренции,  не  подлежат
рассмотрению в порядке, установленном статьей 18.1 Закона о защите конкуренции.

Вместе  с  тем  ФАС  России  обращает  внимание,  что  в  случае  указания  в  таком
обращении на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства РФ такое
обращение  подлежит рассмотрению в порядке и сроки,  установленные Законом о защите
конкуренции.  Кроме  того,  в  случае  указания  в  обращении  на  наличие  события
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административного правонарушения, предусмотренного Кодексом РФ об административных
правонарушениях,  необходимо  передавать  материалы  соответствующему  должностному
лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении производства по делам об административных
правонарушениях.

Порядок подачи жалобы.
Любой  участник  закупки,  а  также  осуществляющие  общественный  контроль

общественные  объединения,  объединения  юридических  лиц  в  соответствии  с
законодательством  РФ  имеют  право  обжаловать  в  судебном  порядке  или  в  порядке,
установленном  гл.  6  Закона  44-ФЗ,  в  контрольный  орган  в  сфере  закупок  действия
(бездействие)  заказчика,  уполномоченного  органа,  уполномоченного  учреждения,
специализированной  организации,  комиссии  по  осуществлению  закупок,  ее  членов,
должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной
площадки,  если  такие  действия  (бездействие)  нарушают  права  и  законные  интересы
участника закупки.

Обжалование  действий  (бездействия)  заказчика,  уполномоченного  органа,
уполномоченного  учреждения,  специализированной  организации,  комиссии  по
осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного
управляющего, оператора электронной площадки в порядке, установленном гл. 6 Закона 44-
ФЗ,  не  является  препятствием  для  обжалования  участником  закупки,  общественным
объединением,  объединением  юридических  лиц таких  действий (бездействия)  в  судебном
порядке.

Обжалование  действий  (бездействия)  заказчика,  уполномоченного  органа,
уполномоченного  учреждения,  специализированной  организации,  комиссии  по
осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного
управляющего в  порядке,  установленном гл.  6  Закона 44-ФЗ,  допускается  в  любое  время
после  размещения  в  единой  информационной  системе  плана  закупок,  но  не  позднее  чем
через  10  дней  с  даты  размещения  в  единой  информационной  системе  протокола
рассмотрения  и  оценки  заявок  на  участие  в  конкурсе,  протокола  рассмотрения  и  оценки
заявок  на  участие  в  запросе  котировок,  протокола  запроса  предложений,  а  в  случае
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом с даты подписания
соответствующего  протокола.  Жалоба  на  положения  документации  о  закупке  может  быть
подана  любым  участником  закупки,  общественным  объединением,  объединением
юридических лиц до окончания установленного срока подачи заявок. При этом в случае, если
обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала вскрытия конвертов с заявками,
запросе котировок, запросе предложений, после рассмотрения заявок на участие в аукционе,
обжалование  таких  действий  (бездействия)  может  осуществляться  только  участником
закупки, подавшим заявку на участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок или запросе
предложений.  По  истечении  указанных  сроков  обжалование  соответствующих  действий
(бездействия)  заказчика,  уполномоченного  органа,  уполномоченного  учреждения,
специализированной  организации,  комиссии  по  осуществлению  закупок,  ее  членов,
должностного  лица  контрактной  службы,  контрактного  управляющего  осуществляется
только в судебном порядке.

Обжалование  действий  (бездействия)  заказчика,  уполномоченного  органа,
уполномоченного  учреждения,  специализированной  организации,  комиссии  по
осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного
управляющего,  оператора  электронной  площадки  в  случае,  если  данные  действия
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(бездействие)  совершены  при  определении  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  путем
электронного  аукциона,  осуществляется  в  порядке,  установленном  гл.  6  Закона  44-ФЗ,  в
любое  время  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя),  а  также  в  период
аккредитации на электронной площадке, но не позднее чем через 10 дней с даты размещения
на электронной площадке протокола подведения результатов такого аукциона либо протокола
рассмотрения заявок на участие в таком аукционе или протокола проведения такого аукциона
в случае признания такого аукциона несостоявшимся. Жалоба на положения документации о
таком аукционе может быть подана участником закупки до окончания срока подачи заявок на
участие  в  таком  аукционе.  При  этом в  случае,  если  обжалуемые  действия  (бездействие)
совершены после начала  рассмотрения заявок  на  участие  в таком аукционе,  обжалование
данных действий (бездействия) может осуществляться только участником закупки, подавшим
заявку на  участие  в  таком аукционе.  В  случае,  если  обжалуемые  действия  (бездействие)
совершены при рассмотрении вторых частей заявок на участие в электронном аукционе или
при заключении контракта, обжалование данных действий (бездействия) осуществляется до
заключения  контракта.  По  истечении  указанных  сроков  обжалование  данных  действий
(бездействия)  заказчика,  уполномоченного  органа,  уполномоченного  учреждения,
специализированной организации, оператора электронной площадки, аукционной комиссии
осуществляется только в судебном порядке.

Обжалование  действий (бездействия)  оператора  электронной площадки,  связанных с
аккредитацией  участника  закупки  на  электронной  площадке,  допускается  в  порядке,
установленном гл. 6 Закона 44-ФЗ, в течение 30 дней с момента совершения обжалуемых
действий  (бездействия).  Обжалование  действий  (бездействия)  оператора  электронной
площадки,  связанных  с  проведением  электронного  аукциона,  допускается  в  порядке,
установленном гл. 6 Закона 44-ФЗ, в сроки, предусмотренные частью 4 ст. 105 Закона 44-ФЗ.

Обжалование  действий  (бездействия)  заказчика,  уполномоченного  органа,
уполномоченного учреждения, специализированной организации, связанных с заключением
контракта,  допускается  в  порядке,  установленном  гл.  6  Закона  44-ФЗ,  не  позднее  даты
заключения контракта.

Участник закупки, общественное объединение и объединение юридических лиц подают
жалобу в письменной форме.

Жалоба  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 (далее также - жалоба) должна содержать:

1)  наименование,  фирменное  наименование  (при  наличии),  место  нахождения  (для
юридического  лица),  фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии),  место  жительства  (для
физического  лица),  почтовый  адрес,  номер  контактного  телефона  лица,  действия
(бездействие) которого обжалуются (при наличии такой информации);

2)  наименование,  фирменное  наименование  (при  наличии),  место  нахождения  (для
юридического  лица),  наименование,  место  нахождения  общественного  объединения  или
объединения юридических лиц, фамилию, имя, отчество (при наличии),  место жительства
(для физического лица) лица, подавшего жалобу, почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер контактного телефона, номер факса (при наличии);

3) указание на закупку, за исключением случаев обжалования действий (бездействия)
оператора  электронной  площадки,  связанных  с  аккредитацией  участника  закупки  на
электронной площадке;
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4) указание на обжалуемые действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа,
уполномоченного  учреждения,  специализированной  организации,  комиссии  по
осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного
управляющего, оператора электронной площадки, доводы жалобы.

К жалобе прикладываются документы, подтверждающие ее обоснованность. При этом
жалоба должна содержать перечень прилагаемых к ней документов.

Жалоба  подписывается  подающим  ее  лицом  или  его  представителем.  К  жалобе,
поданной  представителем,  должны  быть  приложены  доверенность  или  иной
подтверждающий его полномочия на подписание жалобы документ.

Жалоба возвращается подавшему ее лицу без рассмотрения в случае, если:
1) жалоба не соответствует требованиям, установленным ст. 105 Закона 44-ФЗ;
2)  жалоба  не  подписана  или  жалоба  подписана  лицом,  полномочия  которого  не

подтверждены документами;
3) жалоба подана по истечении срока, предусмотренного ст. 105 Закона 44-ФЗ;
4) по жалобе на те же действия (бездействие) принято решение суда или контрольного

органа в сфере закупок.
Решение о возвращении жалобы без рассмотрения принимается в течение двух рабочих

дней с даты поступления жалобы.
Контрольный орган в сфере закупок в день принятия решения о возвращении жалобы

сообщает в письменной форме лицу, подавшему жалобу, о принятом решении с указанием
причин возвращения жалобы.

Решение о возвращении жалобы может быть обжаловано в судебном порядке.
Лицо, подавшее жалобу, вправе отозвать ее до принятия контрольным органом в сфере

закупок  решения  по  существу  жалобы,  при  этом  такое  лицо  не  вправе  подать  жалобу
повторно на те же действия (бездействие) тех же лиц.

В течение двух рабочих дней с даты отзыва жалобы контрольный орган в сфере закупок
направляет всем заинтересованным лицам информацию об отзыве жалобы и размещает ее в
единой информационной системе.

Информация о жалобах, поданных в контрольные органы в сфере закупок, о решениях,
принятых  по  результатам  рассмотрения  жалоб,  включается  в  реестр  жалоб,  плановых  и
внеплановых  проверок,  принятых  по  ним  решений  и  выданных  предписаний.  При  этом
согласие  на  обработку  персональных  данных,  содержащихся  в  поступивших  в  такие
контрольные  органы  жалобах,  для  размещения  в  единой  информационной  системе  не
требуется.

Подведомственность рассмотрения жалоб.
Жалоба подается в:
1)  федеральный  орган  исполнительной  власти,  уполномоченный  на  осуществление

контроля  в  сфере  закупок,  на  действия  (бездействие)  заказчика,  уполномоченного органа,
уполномоченного  учреждения,  специализированной  организации,  комиссии  по
осуществлению закупок,  ее  членов,  должностных лиц контрактной службы,  контрактного
управляющего,  оператора  электронной  площадки  в  отношении  закупок  для  обеспечения
федеральных нужд, нужд субъектов РФ, муниципальных нужд – ФАС РФ;

2)  контрольный  орган  в  сфере  государственного  оборонного  заказа  на  действия
(бездействие)  заказчика,  уполномоченного  органа,  уполномоченного  учреждения,
специализированной  организации,  комиссии  по  осуществлению  закупок,  ее  членов,
должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной
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площадки в отношении закупок для обеспечения федеральных нужд, которые относятся к
государственному  оборонному  заказу,  а  также  в  отношении  закупок  для  обеспечения
федеральных нужд, которые не относятся к государственному оборонному заказу и сведения
о которых составляют государственную тайну;

3)  орган  исполнительной  власти  субъекта  РФ,  уполномоченный  на  осуществление
контроля  в  сфере  закупок,  на  действия  (бездействие)  заказчика,  уполномоченного органа,
уполномоченного  учреждения,  специализированной  организации,  комиссии  по
осуществлению закупок,  ее  членов,  должностных лиц контрактной службы,  контрактного
управляющего в отношении закупок для обеспечения нужд субъектов РФ и муниципальных
нужд муниципальных образований, находящихся на территории субъекта РФ;

4)  орган  местного  самоуправления,  уполномоченный  на  осуществление  контроля  в
сфере  закупок,  на  действия  (бездействие)  заказчика,  уполномоченного  органа,
уполномоченного  учреждения,  специализированной  организации,  комиссии  по
осуществлению закупок,  ее  членов,  должностных лиц контрактной службы,  контрактного
управляющего в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд.

Федеральная  антимонопольная  служба  исполняет  государственную  функцию  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 на
основе административного регламента, утвержденного Приказом ФАС России от 19.11.2014
№ 727/14 (далее - Административный регламент ФАС России).

Административный  регламент  ФАС России  определяет  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.
Предметом  государственного  контроля  является  соблюдение  требований  законодательства
РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Права и обязанности должностных лиц при осуществлении государственного контроля:
-  обязанность  исполнять  государственную  функцию  в  соответствии  с  настоящим

Регламентом;
-  обязанность  не  разглашать  информацию,  составляющую  государственную,

коммерческую,  служебную,  иную  охраняемую  законом  тайну,  полученную  контрольным
органом, за исключением случаев, установленных законодательством РФ;

-  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.

Права  и  обязанности  лиц,  в  отношении  которых  осуществляются  мероприятия  по
контролю

Права лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю:
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-  получать  полную,  актуальную  и  достоверную  информацию  о  порядке исполнения
государственной функции;

- осуществлять свои права и обязанности самостоятельно или через представителя;
- обратиться в установленном порядке в суд, арбитражный суд с исками, в том числе с

исками о восстановлении нарушенных прав;
- иные права в соответствии с Законом о контрактной системе, Регламентом и иными

нормативными  правовыми  актами,  регулирующими  отношения,  возникающие  в  связи  с
исполнением государственной функции.

Обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю:
-  представлять  в  контрольный  орган  документацию  о  закупке,  заявки  на  участие  в

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), протоколы, предусмотренные Законом
о контрактной системе, аудио-, видеозаписи и иную информацию и документы, составленные
в ходе  определения  поставщика (подрядчика,  исполнителя)  (в  том числе осуществляемых
закрытыми  способами  определения  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей))  или
аккредитации  участника  закупки  на  электронной  площадке,  а  также  по  требованию
контрольного органа  необходимые  ему документы,  объяснения  в  письменной  или  устной
форме;

- исполнять в установленные сроки предписания контрольного органа об устранении
нарушений законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд;

- иные обязанности в соответствии с Законом о контрактной системе, Регламентом и
иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи
с исполнением государственной функции.

Результатом  исполнения  государственной  функции  являются  принимаемые  и
выдаваемые контрольным органом решения, предписания.

При определении подведомственности рассмотрения жалоб на действия (бездействие)
заказчика,  уполномоченного  органа,  уполномоченного  учреждения,  специализированной
организации,  комиссии  по  осуществлению  закупок,  ее  членов,  должностного  лица
контрактной  службы,  контрактного  управляющего  территориальный  орган  ФАС  России
руководствуется частью 17 статьи 105 Закона о контрактной системе, а также пунктом 3.10
Административного регламента ФАС России.

Согласно  пункту  3.10  Административного  регламента  территориальный  орган
рассматривает  жалобы  на  действия  (бездействие)  заказчика,  уполномоченного  органа,
уполномоченного  учреждения,  специализированной  организации,  комиссии  по
осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного
управляющего,  расположенных  на  территории  осуществления  деятельности
соответствующего территориального органа в отношении закупок:

-  для обеспечения федеральных нужд территориальными органами государственного
органа  РФ  (в  том  числе  органом  государственной  власти),  органа  управления
государственными внебюджетными фондами либо государственным казенным учреждением;

- для обеспечения нужд субъекта РФ;
- для обеспечения муниципальных нужд;
- осуществляемых бюджетным учреждением;
- осуществляемых автономными учреждениями, государственными, муниципальными

унитарными  предприятиями,  в  отношении  которых  применяются  положения  Закона  о
контрактной системе, регулирующие контроль в сфере закупок.
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Таким образом, при получении жалобы контрольный орган в сфере закупок определяет
подведомственность рассмотрения жалоб исходя из месторасположения субъекта контроля, а
не  субъекта  РФ, из  бюджета  которого финансируется  закупка,  осуществляемая  субъектом
контроля, действия которого обжалуются.

При  этом  в  случае  подачи  участником  закупки  в  территориальный  орган  жалобы,
подлежащей  рассмотрению  в  ФАС России  или  в  другом  территориальном  органе,  такая
жалоба  передается  для  рассмотрения  по  существу  соответственно  в  ФАС  России  или
соответствующий  территориальный  орган,  при  этом  копия  жалобы  направляется
факсимильной связью или электронной почтой не позднее следующего рабочего дня после
дня поступления жалобы.

В соответствии с Административным регламентом,  в случае если жалоба передана в
контрольный  орган  для  рассмотрения  по  подведомственности,  днем поступления  жалобы
считается  день  поступления  жалобы в  контрольный орган,  в  который такая  жалоба  была
подана участником закупки первоначально.

Дополнительно  ФАС  России  обращает  внимание  территориальных  органов  ФАС
России на необходимость учета позиции, изложенной в Письме ФАС России от 08.02.2016 №
ИА/6790/16,  при  поступлении  жалоб  участников  закупок,  а  также  на  необходимость
доведения указанной позиции до сведения всех сотрудников территориальных органов ФАС
России.

Рассмотрение жалобы по существу.
После  подачи  жалобы  и  принятия  ее  к  рассмотрению  контрольный  орган  в  сфере

закупок  в  течение  двух  рабочих  дней  с  даты  поступления  жалобы  размещает  в  единой
информационной  системе  информацию о поступлении  жалобы и ее  содержании,  а  также
направляет  участнику  закупки,  подавшему  жалобу,  заказчику,  оператору  электронной
площадки,  в  уполномоченный  орган,  уполномоченное  учреждение,  специализированную
организацию,  комиссию  по  осуществлению  закупки,  действия  (бездействие)  которых
обжалуются,  уведомления  о  поступлении  жалобы,  ее  содержании,  о  месте  и  времени
рассмотрения  жалобы.  В  случае  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)
закрытыми способами  указанная  информация  не  размещается  в  единой  информационной
системе.

Лица, права и законные интересы которых непосредственно затрагиваются в результате
рассмотрения жалобы, вправе направить в контрольный орган в сфере закупок возражения на
жалобу и участвовать в ее рассмотрении лично или через своих представителей. Возражение
на жалобу должно содержать информацию, предусмотренную частью 8 статьи 105 Закона 44-
ФЗ. Возражение на жалобу направляется в контрольный орган в сфере закупок не позднее
чем за 2 рабочих дня до даты рассмотрения жалобы.

Контрольный  орган  в  сфере  закупок  обязан  рассмотреть  жалобу  по  существу  и
возражение на жалобу в течение пяти рабочих дней с даты поступления жалобы и уведомить
лицо,  подавшее  жалобу,  лиц,  направивших  возражения  на  жалобу,  о  результатах  такого
рассмотрения.

При  этом  контрольный  орган  в  сфере  закупок  вправе  направлять  запросы  о
предоставлении информации и документов, необходимых для рассмотрения жалобы, в том
числе  запросить  у  заказчика,  уполномоченного  органа,  уполномоченного  учреждения,
специализированной  организации,  комиссии  по  осуществлению  закупок,  ее  членов,
должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной
площадки указанные информацию и документы.
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Не  допускается  запрашивать  у  лица,  подавшего  жалобу,  информацию  и  документы,
которые  находятся  в  распоряжении  государственных  органов  (в  том  числе  органов
государственной  власти),  органов  местного  самоуправления  либо  органов,
подведомственных государственным органам (в том числе органам государственной власти)
или органам местного самоуправления. В таком случае контрольный орган в сфере закупок
запрашивает  такую  информацию  и  документы  самостоятельно.  Рассмотрение  жалобы  по
существу должно осуществляться на коллегиальной основе.

Заказчик,  уполномоченный  орган,  уполномоченное  учреждение,  специализированная
организация, комиссия по осуществлению закупок, ее члены, должностные лица контрактной
службы,  контрактный  управляющий,  оператор  электронной  площадки,  действия
(бездействие)  которых  обжалуются,  обязаны  представить  на  рассмотрение  жалобы  по
существу  документацию  о  закупке,  заявки  на  участие  в  определении  поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  протоколы,  предусмотренные  Законом  44-ФЗ,  аудио-,
видеозаписи  и  иную  информацию  и  документы,  составленные  в  ходе  определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) или аккредитации участника закупки на электронной
площадке.

Рассмотрение жалобы не осуществляется в отношении результатов оценки заявок на
участие в конкурсе,  в запросе предложений, окончательных предложений в соответствии с
указанными в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 32 Закона 44-ФЗ критериями оценки этих заявок,
окончательных предложений.

Контрольный орган в  сфере  закупок  вправе  приостановить  определение поставщика
(подрядчика,  исполнителя)  в  части  заключения  контракта  до  рассмотрения  жалобы  по
существу, направив заказчику, оператору электронной площадки, в уполномоченный орган,
уполномоченное  учреждение,  специализированную  организацию,  комиссию  по
осуществлению  закупок  требование  о  приостановлении  определения  поставщика
(подрядчика,  исполнителя)  в  части  заключения  контракта  до  рассмотрения  жалобы  по
существу,  которое  является  для  них  обязательным.  В  случае  принятия  решения  о
приостановлении  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  контракт  не  может
быть заключен до рассмотрения жалобы по существу. При этом срок, установленный для
заключения контракта, подлежит продлению на срок рассмотрения жалобы по существу. В
случае,  если  вследствие  приостановления  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) контракт не может быть заключен в предусмотренные документацией о закупке
сроки,  в решении о приостановлении определения поставщика (подрядчика,  исполнителя)
устанавливается  возможность  продления предусмотренных контрактом сроков исполнения
обязательств по контракту с указанием новых сроков исполнения этих обязательств.

По результатам рассмотрения жалобы по существу контрольный орган в сфере закупок
принимает  решение  о  признании  жалобы  обоснованной  или  необоснованной  и  при
необходимости  о  выдаче  предписания  об  устранении  допущенных  нарушений,
предусмотренного пунктом 2 части 22 статьи 99 Закона 44-ФЗ, о совершении иных действий,
предусмотренных  частью  22  статьи  99  Закона  44-ФЗ.  Копия  такого  решения  и  в  случае
выдачи предписания  об устранении  допущенных нарушений  копия  такого предписания  в
течение трех рабочих дней с даты принятия решения и выдачи предписания направляются
участнику  закупки,  подавшему  жалобу  на  действия  (бездействие)  заказчика,
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации,
оператора  электронной  площадки,  комиссии  по  осуществлению  закупок,  участникам
закупки,  направившим  возражение  на  жалобу,  а  также  заказчику,  оператору  электронной
площадки,  в  уполномоченный  орган,  уполномоченное  учреждение,  специализированную
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организацию,  комиссию  по  осуществлению  закупок,  действия  (бездействие)  которых
обжалуются.  Информация  о  принятом  решении,  выданном  предписании  размещается  в
единой информационной системе в указанный срок.

Решение,  принятое  по  результатам  рассмотрения  жалобы  по  существу,  может  быть
обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты его принятия.

В случае, если федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной
власти субъекта РФ, органом местного самоуправления муниципального района или органом
местного самоуправления городского округа, уполномоченными на осуществление контроля
в сфере закупок, рассматривались жалобы на одни и те же действия (бездействие) субъектов
контроля,  выполняется  решение,  принятое  федеральным органом исполнительной  власти,
уполномоченным  на  осуществление  контроля  в  сфере  закупок.  В  случае,  если  органом
исполнительной  власти  субъекта  РФ,  органом  местного  самоуправления  муниципального
района  или  органом  местного  самоуправления  городского  округа,  уполномоченными  на
осуществление контроля в сфере закупок, рассматривались жалобы на одни и те же действия
(бездействие) субъектов контроля, выполняется решение, принятое органом исполнительной
власти субъекта РФ, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок.

Ответственность  за  нарушение  законодательства  РФ  и  иных  нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

Лица,  виновные  в  нарушении  законодательства  РФ  и  иных  нормативных  правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую,
административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Операторы электронных площадок и их должностные лица обязаны возместить убытки,
причиненные их неправомерными действиями по разглашению информации, полученной в
ходе проведения электронных аукционов.

Таблица штрафов за правонарушения, допущенные  при размещении государственного
или муниципального заказа

№
п/п

Состав административного правонарушения Статья Размер штрафа
Лицо, привлекаемое к

ответственности
Статья 7.29. Несоблюдение требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и об

условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

1

Принятие решения о способе определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), в том

числе решения о закупке товаров, работ, услуг у
единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), с нарушением требований,
установленных законодательством РФ о

контрактной системе за исключением случаев,
предусмотренных ч. 2 и 2.1 ст. 7.29 КоАП РФ

Часть 1
статьи 7.29

30 000 руб. Должностное лицо

2

Принятие решения о способе определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), в том

числе решения о закупке товаров, работ, услуг у
единственного поставщика (подрядчика,

исполнителя), в случае, если определение
поставщика (подрядчика, исполнителя) в
соответствии с законнодательством РФ о

контрактной системе должно осуществляться
путем проведения конкурса или аукциона

Часть 2
статьи 7.29

50 000 руб. Должностное лицо

3 А) Принятие решения о проведении конкурса с Часть 2.1 50 000 руб. Должностное лицо
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ограниченным участием, закрытого конкурса с
ограниченным участием, двухэтапного

конкурса, закрытого двухэтапного конкурса,
закрытого конкурса, закрытого аукциона в

случаях, не предусмотренных
законодательством РФ о контрактной системе;
Б) Нарушение порядка и сроков направления в

орган, уполномоченный на осуществление
контроля в сфере закупок, федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный на

осуществление функций по контролю (надзору)
в сфере государственного оборонного заказа и в

сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения федеральных нужд, которые не
относятся к государственному оборонному

заказу и сведения о которых составляют
государственную тайну, информации и

документов для согласования применения
закрытого способа определения поставщика

(подрядчика, исполнителя), возможности
заключения контракта с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

статьи 7.29

Статья 7.30. Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд

4

Нарушение сроков размещения в единой
информационной системе информации и

документов, размещение которых
предусмотрено законодательством РФ о

контрактной системе, при проведении конкурса,
аукциона, за исключением случаев,

предусмотренных частями 1.2 и 1.3 статьи 7.30,
не более чем на 2 рабочих дня

Часть 1
статьи 7.30

5 000 руб. Должностное лицо

15 000 руб. Юридическое лицо

5

Нарушение сроков размещения в единой
информационной системе информации и

документов, размещение которых
предусмотрено законодательством РФ о

контрактной системе, при проведении конкурса,
аукциона, за исключением случаев,

предусмотренных частями 1.2 и 1.3 статьи 7.30,
более чем на 2 рабочих дня

Часть 1.1
статьи 7.30

30 000 руб. Должностное лицо

100 000 руб. Юридическое лицо

6

Нарушение сроков размещения в единой
информационной системе информации и

документов, размещение которых
предусмотрено законодательством РФ о

контрактной системе, при проведении запроса
котировок, запроса предложений,

осуществлении закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) не более

чем на 1 рабочий день

Часть 1.2
статьи 7.30

3 000 руб. Должностное лицо

10 000 руб. Юридическое лицо

7 Нарушение сроков размещения в единой
информационной системе информации и

документов, размещение которых
предусмотрено законодательством РФ о

контрактной системе, при проведении запроса
котировок, запроса предложений,

осуществлении закупки у единственного

Часть 1.3
статьи 7.30 15 000 руб. Должностное лицо

50 000 руб. Юридическое лицо
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поставщика (подрядчика, исполнителя) более

8

A) Размещение в единой информационной
системе или направление оператору

электронной площадки информации и
документов, подлежащих размещению,

направлению, с нарушением требований,
предусмотренных законодательством РФ о

контрактной системе (за исключением случаев,
предусмотренных частями 1-1.3 части 7.30); Б)

Нарушение порядка предоставления конкурсной
документации или документации об аукционе,

порядка разъяснения положений такой
документации; B) Нарушение порядка приема
заявок на участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя), окончательных

предложений

Часть 1.4
статьи 7.30

15 000 руб. Должностное лицо

50 000 руб. Юридическое лицо

9

А) Отклонение заявки на участие в конкурсе,
отказ в допуске к участию в аукционе,

признание заявки на участие в закупке товара,
работы или услуги не соответствующей
требованиям конкурсной документации,
документации об аукционе, отстранение
участника закупки от участия в конкурсе,

аукционе (отказ в допуске к участию в закупке)
по основаниям, не предусмотренным

законодательством РФ о контрактной системе;
Б) Признание заявки на участие в конкурсе

надлежащей, соответствующей требованиям
конкурсной документации, признание заявки на

участие в аукционе надлежащей,
соответствующей требованиям документации об
аукционе, в случае, если участнику, подавшему
такую заявку, должно быть отказано в допуске к

участию в закупке в соответствии с
требованиями законодательства РФ о

контрактной системе;

Часть 2
статьи 7.30

в размере 1
процента
начальной

(максимальной)
цены контракта, но
не менее 5 000 руб.
и не более 30 000

руб.

Должностное лицо

В) Нарушение порядка вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе, закрытом

аукционе; Г) Нарушение порядка рассмотрения
и оценки таких заявок, окончательных

предложений участников закупки,
установленного конкурсной документацией

10

Нарушение предусмотренных
законодательством РФ о контрактной системе

требований к содержанию протокола,
составленного в ходе определения поставщика

(подрядчика, исполнителя)

Часть 2.1
статьи 7.30

10 000 руб. Должностное лицо

11

Неразмещение в единой информационной
системе информации и документов, размещение

которых предусмотрено в соответствии с
законодательством РФ о контрактной системе

Часть 3
статьи 7.30

50 000 руб. Должностное лицо

500 000 руб. Юридическое лицо

12 А) Установление не предусмотренных
законодательством РФ о контрактной системе: -

порядка рассмотрения и оценки заявок на
участие в определении поставщика (подрядчика,

Часть 4
статьи 7.30

в размере 1
процента
начальной

(максимальной)

Должностное лицо
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исполнителя), окончательных предложений
участников закупки; - требований к участникам

закупки; - требований к размеру обеспечения
заявок на участие в определении поставщика

(подрядчика, исполнителя); - требований к
размеру и способам обеспечения исполнения

контракта. Б) Установление требования о
представлении участниками закупки в составе
заявки на участие в определении поставщика

(подрядчика, исполнителя) не предусмотренных
законодательством РФ о контрактной системе

информации и документов

цены контракта,
цены контракта,
заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,

исполнителем), но
не менее 5 000 руб.
и не более 30 000

руб.

13

А) Включение в описание объекта закупки
требований и указаний в отношении товарных

знаков, знаков обслуживания, фирменных
наименований, патентов, полезных моделей,

промышленных

Часть 4.1
статьи 7.30

в размере 1
процента
начальной

(максимальной)
цены контракта,

Должностное лицо

образцов, наименования места происхождения
товара или наименования производителя,

требований к товарам, информации, работам,
услугам при условии, если такие требования

влекут за собой ограничение количества
участников закупки, за исключением случаев,

предусмотренных законодательством РФ о
контрактной системе; Б) Включение в состав
одного лота, объекта закупки товаров, работ,
услуг, технологически и функционально не

связанных между собой

но не менее 10 000
руб. и не более 50

000 руб.

14

Утверждение с нарушением требований,
предусмотренных законодательством РФ о

контрактной системе (за исключением случаев,
предусмотренных частями 4 и 4.1 статьи 7.30): -
конкурсной документации; - документации об

аукционе; - документации о проведении запроса
предложений; - определение содержания

извещения о проведении запроса котировок

Часть 4.2
статьи 7.30

3 000 руб. Должностное лицо

15 A) Отклонение заявки на участие в запросе
котировок, отстранение участника закупки от

участия в запросе предложений по основаниям,
не предусмотренным законодательством РФ о
контрактной системе; Б) Признание заявки на

участие в запросе котировок, запросе
предложений, окончательного предложения

соответствующими требованиям извещения о
проведении запроса котировок, документации о
проведении запроса предложений в случае, если

участнику закупки, подавшему такую заявку,
должно быть отказано в допуске к участию в

запросе в соответствии с требованиями
законодательства РФ о контрактной системе; B)

Нарушение порядка вскрытия конвертов с
заявками на участие в запросе котировок,
запросе предложений, с окончательными

предложениями, окончательным предложениям;
Г) Нарушение порядка рассмотрения и оценки

заявок на участие в запросе предложений,

Часть 6
статьи 7.30

в размере 5%
начальной

(максимальной)
цены контракта, но

не более 30 000
руб.

Должностное лицо
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Модуль 6. Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников закупок

окончательных предложений, установленного
документацией о проведении запроса

предложений

16

Признание победителя определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) с нарушением

требований законодательства РФ о контрактной
системе

Часть 7
статьи 7.30

50 000 руб. Должностное лицо

17

А) Сокращение сроков подачи заявок на участие
в определении поставщика (подрядчика,

исполнителя), за исключением случаев, если
законодательством РФ о контрактной системе
допускается сокращение указанных сроков Б)

Нарушение порядка и сроков отмены
определения поставщика (подрядчика,

исполнителя)

Часть 8
статьи 7.30

30 000 руб. Должностное лицо

18

Нарушение оператором электронной площадки
порядка проведения аукциона в электронной

форме, а также порядка аккредитации участника
электронного аукциона, установленного

законодательством РФ о контрактной системе

Часть 10
статьи 7.30

300 000 руб. Юридическое лицо

19

Осуществление закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и

муниципальных нужд у субъектов малого
предпринимательства, социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций в
размере менее размера, предусмотренного

законодательством РФ о контрактной системе**

Часть 11
статьи 7.30

50 000 руб. Должностное лицо

20

Нарушение сроков, предусмотренных
законодательством РФ о контрактной системе
для подписания протоколов при проведении

конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса
предложений, не более чем на 2 рабочих дня

Часть 13
статьи 7.30

3 000 руб. Должностное лицо

21

Нарушение сроков, предусмотренных
законодательством РФ о контрактной системе
для подписания протоколов при проведении

конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса
предложений, более чем на 2 рабочих дня

Часть 14
статьи

30 000 руб. Должностное лицо

22
Включение заведомо недостоверной

информации в реестр недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Часть 1
статьи 7.31

50 000 руб Должностное лицо

23 А) Ненаправление, несвоевременное
направление в орган, уполномоченный на
осуществление контроля в сфере закупок,

информации, подлежащей включению в реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков,

исполнителей); Б) Непредставление,
несвоевременное представление в федеральный
орган исполнительной власти уполномоченный

на ведение реестра контрактов, заключенных
заказчиками, реестра контрактов, содержащего

сведения, составляющие государственную
тайну, информации (сведений) и (или)

документов, подлежащих включению в такие
реестры контрактов, если направление,
представление указанных информации

(сведений) и (или) документов являются

Часть 2
статьи 7.31

30 000 руб Должностное лицо
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Модуль 6. Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников закупок

обязательными в соответствии с
законодательством РФ о контрактной системе;
В) Представление, направление недостоверной

информации (сведений) и (или) документов,
содержащих недостоверную информацию для

включения в вышеуказанные реестры
Статья 7.31.1. Нарушение порядка и (или) сроков возврата денежных средств, внесенных в качестве

обеспечения заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), порядка и (или) сроков
блокирования операций по счету участника закупки, порядка ведения реестра участников электронного

аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке, правил документооборота при проведении
электронного аукциона, разглашение оператором электронной площадки, должностным лицом оператора

электронной площадки информации об участнике закупки до подведения результатов электронного аукциона

24

Нарушение установленных законодательством
РФ о контрактной системе порядка и (или)

сроков возврата денежных средств, внесенных в
качестве обеспечения заявки на участие в

определении поставщика (подрядчика,
исполнителя), не более чем на 3 рабочих дня

Часть 1
статьи
7.31.1

5 000 руб. Должностное лицо

30 000 руб. Юридическое лицо

25

Нарушение установленных законодательством
РФ о контрактной системе порядка и (или)

сроков возврата денежных средств, внесенных в
качестве обеспечения заявки на участие в

определении поставщика (подрядчика,
исполнителя), более чем на 3 рабочих дня

Часть 2
статьи
7.31.1

15 000 руб. Должностное лицо

90 000 руб. Юридическое лицо

26

Нарушение оператором электронной площадки
установленных законодательством РФ о

контрактной системе порядка и (или) сроков
блокирования, прекращения блокирования
операций по счету участника электронного

аукциона для проведения операций по
обеспечению участия в электронных аукционах

Часть 3
статьи
7.31.1

15 000 руб. Юридическое лицо

27

Нарушение оператором электронной площадки
установленного законодательством РФ о

контрактной системе порядка ведения реестра
участников электронного аукциона, получивших

аккредитацию на электронной площадке

Часть 4
статьи
7.31.1

15 000 руб. Юридическое лицо

28

Нарушение оператором электронной площадки
правил документооборота при проведении

электронного аукциона, а также порядка и (или)
сроков размещения, направления информации и

(или) уведомлений, проектов контрактов,
установленных законодательством РФ о

контрактной системе

Часть 5
статьи
7.31.1

15 000 руб. Юридическое лицо

29

Разглашение оператором электронной
площадки, должностным лицом оператора

электронной площадки информации об
участнике электронного аукциона до подведения

результатов электронного аукциона

Часть 6
статьи
7.31.1

50 000 руб. Должностное лицо

250 000 руб. Юридическое лицо

Статья 7.32. Нарушение порядка заключения, изменения контракта

30 Заключение контракта по результатам
определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) с нарушением объявленных
условий определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) или условий исполнения
контракта, предложенных лицом, с которым в

Часть 1
статьи 7.32

в размере 1
процента
начальной

(максимальной)
цены контракта, но
не менее 5 000 руб.

Должностное лицо
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Модуль 6. Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников закупок

соответствии с законодательством РФ о
контрактной системе заключается контракт

и не более 30 000
руб.

в размере 1
процента
начальной

(максимальной)
цены контракта, но

не менее 50 000
руб. и не более 300

000 руб.

Юридическое лицо

31

Заключение контракта по результатам
определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) с нарушением объявленных
условий определения поставщика (подрядчика,

исполнителя) или условий исполнения
контракта, предложенных лицом, с которым в

соответствии с законодательством РФ о
контрактной системе заключается контракт, если

такое нарушение привело к дополнительному
расходованию средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы РФ или

уменьшению количества поставляемых товаров,
объема выполняемых работ, оказываемых услуг

для обеспечения государственных и
муниципальных нужд

Часть 2
статьи 7.32

в размере
двукратного

размера
дополнительно

израсходованных
средств

соответствующих
бюджетов

бюджетной
системы РФ или

цен товаров, работ,
услуг, количество,

объем которых
уменьшены и

которые явились
предметом

административног
о правонарушения

Должностное лицо
Юридическое лицо

32
Нарушение сроков заключения контракта или

уклонение от заключения контракта
Часть 3

статьи 7.32
50 000 руб. Должностное лицо

33

Изменение условий контракта, в том числе
увеличение цен товаров, работ, услуг, если

возможность изменения условий контракта не
предусмотрена законодательством РФ о

контрактной системе

Часть 4
статьи 7.32

20 000 руб. Должностное лицо

200 000 руб. Юридическое лицо

34

Изменение условий контракта, в том числе
увеличение цен товаров, работ, услуг, если

возможность изменения условий контракта не
предусмотрена законодательством РФ о

контрактной системе и такое изменение привело
к дополнительному расходованию средств
соответствующих бюджетов бюджетной

системы РФ или уменьшению количества
поставляемых товаров, объема выполняемых
работ, оказываемых услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд

Часть 5
статьи 7.32

в размере
двукратного

размера
дополнительно

израсходованных
средств

соответствующих
бюджетов

бюджетной
системы РФ или

цен товаров, работ,
услуг, количество,

объем которых
уменьшены и

которые явились
предметом

администра-
тивного

правонарушения

Должностное лицо
Юридическое лицо

35 Нарушение порядка расторжения контракта в
случае одностороннего отказа от исполнения

Часть 6
статьи 7.32

50 000 руб. Должностное лицо
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Модуль 6. Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников закупок

контракта 200 000 руб. Юридическое лицо

36

Действия (бездействие), повлекшие
неисполнение обязательств, предусмотренных
контрактом на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с

причинением существенного вреда охраняемым
законом интересам общества и государства, если

такие действия (бездействие) не влекут
уголовной ответственности (ответственность,

установленная ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ действует с
24.07.2015 года)

Часть 7
статьи 7.32

от 5% до 15%
стоимости

неисполненных
обязательств,

предусмотренных
контрактом, но не
менее 30 000 руб.

или
дисквалификацию
на срок до 2 лет от
однократного до

трехкратного
размера стоимости

неисполненных
обязательств,

предусмотренных
контрактом на

поставку товаров,
выполнение работ,
оказание услуг, но
не менее 300 000

руб.

Должностное лицо
ИП

Юридическое лицо

Статья 9.16. Нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности

37

Осуществление закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и

муниципальных нужд, не соответствующих
требованиям их энергетической эффективности

Часть 11
статьи 9.16

30 000 руб. Должностное лицо

100 000 руб. Юридическое лицо

Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль)

38

Невыполнение в установленный срок законного
предписания, требования органа,

уполномоченного на осуществление контроля в
сфере закупок

Часть 7
статьи 19.5

50 000 руб. Должностное лицо

500 000 руб. Юридическое лицо

Статья 19.7.2. Непредставление информации или представление заведомо недостоверной информации в орган,
уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд

39

Непредставление или несвоевременное
представление в орган, уполномоченный на
осуществление контроля в сфере закупок,

контрольный орган в сфере государственного
оборонного заказа информации и документов,

если представление таких информации и
документов является обязательным в

соответствии с законодательством РФ о
контрактной системе, либо представление

заведомо недостоверной информации и
документов

Статья
19.7.2

15 000 руб. Должностное лицо

100 000 руб. Юридическое лицо

Таблица штрафов за правонарушения, допущенные  при размещении государственного
оборонного заказа

№
п/п

Состав административного правонарушения Статья Размер штрафа
Лицо, привлекаемое к

ответственности
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Статья 7.29. Несоблюдение требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и об

условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

1

Принятие решения о размещении оборонного
заказа путем проведения закрытых торгов без
согласования с контрольным органом в сфере

государственного оборонного заказа либо
принятие решения о размещении оборонного
заказа путем проведения закрытых торгов на

условиях, отличных от условий, согласованных с
контрольным органом в сфере государственного

оборонного заказа

Часть 3
статьи
7.29

От 30 000 руб.
до 50 000 руб.

Должностное лицо

Статья 7.29.1. Нарушение порядка определения начальной (максимальной) цены государственного контракта по
государственному оборонному заказу или цены государственного контракта при размещении государственного

оборонного заказа

2

Нарушение порядка определения начальной
(максимальной) цены государственного

контракта по государственному оборонному
заказу при размещении государственного

оборонного заказа путем проведения торгов

Часть 1
статьи
7.29.1

От 30 000 руб.
до 50 000 руб.

Должностное лицо

3

Нарушение порядка определения цены
государственного контракта при размещении

государственного оборонного заказа у
единственного поставщика (исполнителя,

подрядчика)

Часть 2
статьи
7.29.1

От 30 000 руб.
до 50 000 руб.

Должностное лицо

Статья 7.29.2. Отказ или уклонение единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) от заключения
государственного контракта по государственному оборонному заказу

4

Отказ или уклонение поставщика российских
вооружения и военной техники, которые не
имеют российских аналогов, единственного

поставщика (исполнителя, подрядчика),
определенного законодательными актами РФ,
актами Президента РФ, актами Правительства
РФ, от заключения государственного контракта
по государственному оборонному заказу, если
заключение такого государственного контракта
является обязательным для указанных лиц, за

исключением случаев, предусмотренных статьей
14.31 КоАП РФ.

Статья
7.29.2

От 30 000 руб. до
50 000 руб.

Должностное лицо

От 300 000 руб.
до 1 000 000 руб.

Юридическое лицо

Статья 7.30. Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд

5

Нарушение должностным лицом заказчика,
должностным лицом уполномоченного органа

сроков размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг по
государственному оборонному заказу,
установленных Правительством РФ в

соответствии с законодательством РФ о
государственном оборонном заказе

Часть 15
статьи
7.30

От 30 000 руб. до
50 000 руб.

Должностное лицо

Статья 7.32.1. Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) для государственных
нужд по государственному оборонному заказу

6 Нарушение должностным лицом
государственного заказчика срока и порядка

оплаты товаров (работ, услуг) для
государственных нужд по государственному

оборонному заказу, в том числе неисполнение

Статья
7.32.1

От 30 000 руб.
до 50 000 руб.

Должностное лицо
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обязанности по обеспечению авансирования
Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа

(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль)

7

Невыполнение в установленный срок законного
предписания или требования федерального

органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по контролю и

надзору в сфере государственного оборонного
заказа, либо его территориального органа

Часть 7.1
статьи 19.5

От 30 000 руб.
до 50 000 руб.

Должностное лицо

От 300 000 руб. до
500 000 руб.

Юридическое лицо

Порядок досудебного рассмотрения жалоб на решения территориальных органов
Федерального казначейства.

Приказом Казначейства России от 26.12.2016 № 495 утвержден порядок досудебного
рассмотрения  жалоб  на  решения  территориальных  органов  Федерального  казначейства,
принимаемые по результатам контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере,  и
действия (бездействие) должностных лиц Федерального казначейства (далее - Порядок). Этот
Порядок  разработан  в  целях  организации  в  центральном  аппарате  Федерального
казначейства  рассмотрения  жалоб  на  решения  территориальных  органов  Федерального
казначейства,  принимаемые  по  результатам  контрольных  мероприятий  в  финансово-
бюджетной сфере,  и действия (бездействие)  должностных лиц Федерального казначейства
(далее - Жалоба).

Жалоба  на  решения  территориальных  органов  Федерального  казначейства,
принимаемые по результатам контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере,  и
действия  (бездействие)  должностных  лиц  Федерального  казначейства  (далее  -  Жалоба)  -
обращение заявителя (в том числе и не озаглавленное как «жалоба»), в котором выражается
несогласие с решением территориального органа Федерального казначейства, принятым по
результатам  контрольного  мероприятия  в  финансово-бюджетной  сфере,  и  действиями
(бездействием) должностных лиц Федерального казначейства, сообщается о нарушении прав,
свобод или законных интересов  заявителя,  создание препятствий к их реализации либо о
незаконном  возложении  на  него  какой-либо  обязанности  и  содержится  требование  о
восстановлении нарушенных прав (признать недействительным решение территориального
органа Федерального казначейства, принятого по результатам контрольного мероприятия, в
полном  объеме  или  в  части,  незаконными  действия  (бездействие)  должностных  лиц
Федерального казначейства и отменить их, обязать принять решение или совершить действие
и  т.п.),  которое  может  быть  сформулировано  конкретно  или  усматриваться  из  существа
обращения.

Решения  территориальных  органов  Федерального  казначейства,  принятые  по
результатам  контрольных  мероприятий  в  финансово-бюджетной  сфере  -  представления,
предписания территориальных органов Федерального казначейства, указанные в пунктах 68,
69, 70 Правил № 1092 (далее - Представление (Предписание)).

Предмет  обжалования  -  представления,  предписания,  действия  (бездействие)
должностных лиц Федерального казначейства.

Основание  обжалования - положения нормативных правовых актов, которые заявитель
считает  нарушенными  при  вынесении  Представления  (Предписания),  при  совершении
действий (бездействии) должностными лицами Федерального казначейства.

Действия  (бездействие)  должностных  лиц  Федерального  казначейства  -  действия
(бездействие)  сотрудников  центрального  аппарата  Федерального  казначейства,
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руководителей  территориальных  органов  Федерального  казначейства  при  осуществлении
контроля в финансово-бюджетной сфере.

Подготовка  к  рассмотрению  Жалоб  осуществляется  Юридическим  управлением
Федерального  казначейства  (далее  -  Юридическое  управление),  с  учетом  позиции
структурных подразделений центрального аппарата Федерального казначейства,  пояснений
территориального  органа  Федерального  казначейства,  запрашиваемых  Юридическим
управлением исходя из предмета и основания обжалования.

Принятие  решения  по  Жалобе  осуществляется  руководителем  Федерального
казначейства.

Срок  рассмотрения  Жалобы  не  должен  превышать  30  календарных  дней  с  даты  ее
регистрации в Федеральном казначействе.

В  исключительных  случаях,  а  также  в  случае  направления  запроса  другим
государственным  органам,  иным  должностным  лицам  для  получения  необходимых  для
рассмотрения Жалобы документов и материалов, руководитель Федерального казначейства
вправе продлить срок рассмотрения Жалобы, но не более чем на 30 календарных дней,  с
уведомлением об этом заявителя с указанием причин продления срока.

Подготовка к рассмотрению Жалобы осуществляется Юридическим управлением.
Жалоба  или  письмо  территориального  органа  Федерального  казначейства  о

направлении  Жалобы  и  материалов  по  ней,  подлежат  регистрации  в  установленном  в
Федеральном  казначействе  порядке.  В  случае  поступления  документов  на  бумажном
носителе  в  Юридическое  управление  направляются  все  документы,  поступившие  на
бумажном носителе, в том числе конверты.

В ходе подготовки к рассмотрению Жалобы рассматривается вопрос о приостановлении
исполнения  обжалуемого  Представления  (Предписания),  действий  должностных  лиц
Федерального казначейства при наличии такого ходатайства от заявителя.

В  случае  отсутствия  ходатайства  от  заявителя  о  приостановлении  исполнения
обжалуемого  Представления  (Предписания),  действий  должностных  лиц  Федерального
казначейства, при наличии достаточных оснований полагать, что обжалуемое Представление
(Предписание) и действия должностных лиц Федерального казначейства не соответствуют
законодательству  Российской  Федерации,  руководителем  Федерального  казначейства
принимается  решение  о  приостановлении  исполнения  обжалуемого  Представления
(Предписания), действий должностных лиц Федерального казначейства.

В  случае  отсутствия  оснований  для  приостановления  исполнения  Представления
(Предписания),  действий  должностных  лиц  Федерального  казначейства  принимается
решение об отказе в удовлетворении ходатайства заявителя о приостановлении исполнения
Представления (Предписания), действий должностных лиц Федерального казначейства.

По результатам рассмотрения Жалобы принимается одно из следующих решений:
- удовлетворение Жалобы в полном объеме;
- частичное удовлетворение Жалобы;
- оставление Жалобы без удовлетворения.
Принятие  руководителем  Федерального  казначейства  решения  по  Жалобе

осуществляется  в  виде  резолюции  по  итогам  рассмотрения  служебной  записки
Юридического  управления  или  предложений  Контрольной  комиссии  Федерального
казначейства, оформленных в виде протокола.

Решение  руководителя  Федерального  казначейства  по  Жалобе  оформляется  в  виде
приказа в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения по Жалобе.

© АНО ДПО
«Академия подготовки
главных специалистов»

Курс повышения квалификации/профессиональной
переподготовки «Контрактная система в сфере закупок

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»/»Управление государственными и

муниципальными закупками»

Вопрос 5

https  ://  specialitet  .  ru  / - on-line обучение.                            Автор-составитель Алексеева М.С. страница 19

https://specialitet.ru/seminary/distancionnyy-kurs-kontraktnaya-sistema-0


Модуль 6. Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников закупок

Взаимодействие  Федерального  казначейства  с  его  территориальными  органами  при
рассмотрении Жалобы.

При  поступлении  в  территориальный  орган  Федерального  казначейства  Жалобы,
рассмотрение  которой  относится  к  компетенции  Федерального  казначейства,
территориальный орган Федерального казначейства регистрирует ее и в течение 3 рабочих
дней  направляет  в  Федеральное  казначейство  с  сопроводительным  письмом  копии
документов, относящихся к предмету и основаниям Жалобы, в том числе почтовые конверты,
в которых Жалоба была направлена в территориальный орган Федерального казначейства.

Согласно сведениям из содержащегося в ЕИС Реестра жалоб, плановых и внеплановых
проверок,  их результатов и выданных предписаний (далее -  Реестр жалоб и проверок),  за
период с  01.01.2017  по  31.12.2017 было  подано  89 333 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,  из
которых:

14 854 жалобы -  возвращены заявителям (без  вынесения  решения);  7  094 жалобы -
отозваны заявителями;

31 719 жалобы - рассмотрены и признаны обоснованными (в том числе частично).
Согласно  сведениям  ФАС России  с  01.01.2017  по  31.12.2017  о  проверках  органами

контроля субъектов контроля (заказчики, контрактные службы, контрактные управляющие,
комиссии по осуществлению закупок и их члены, уполномоченные органы, уполномоченные
учреждения, специализированные организации, операторы электронных площадок) в 2017 г.
завершены 7 871 проверка, из них 253 плановых проверки, 7 618 - внеплановые.
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