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анная статья посвящена итогам пя8
тилетнего наблюдения за резуль8
татами прокурорского надзора за
исполнением требований Феде8
рального закона от 18.07.2011 г.
№ 2238ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (далее — Закон,
Закон № 2238ФЗ) и дополняющих Закон норма8
тивных правовых актов Правительства Россий8
ской Федерации.
Прокурорский надзор за исполнением Зако8
на № 2238ФЗ осуществляется органами прокура8
туры в соответствии с Федеральным законом от
17.01.1992 г. № 2202–1 «О прокуратуре Российской
Федерации».
Результатами такого надзора являются:
– принесение протеста на противоречащие
законодательству локальные нормативные
акты организаций8заказчиков;
– внесение представления заказчику или учре8
дителю об устранении нарушений законода8
тельства о закупках и привлечении виновных
должностных лиц к дисциплинарной ответ8
ственности;
– направление в суд искового заявления о при8
знании закупки недействительной как прове8
денной с нарушением Закона и заключенного
по результатам такой закупки договора (оспа8
ривание сделки) или заявления, предъявляе8
мого в интересах неопределенного круга лиц,
о понуждении заказчика совершить действия
в соответствии с нормами законодательства
(например, разместить в Единой информаци8
онной системе (далее также — ЕИС) Положе8
ние о закупке и план закупки товаров, (работ,
услуг));
– возбуждение дела об административном пра8
вонарушении и передача его для рассмотре8
ния в управление антимонопольной службы.

Д

Обзор представляет собой анализ более 280 ин8
формационных сообщений органов прокуратуры,
доступных в информационно8коммуникацион8
ной сети «Интернет», а также судебных решений
и решений управлений Федеральной антимоно8
польной службы, вынесенных по результатам
обращений прокуратуры в связи с выявленными
нарушениями Закона. Информационные сообще8

ГОСЗАКАЗ

79

У П Р А В Л Е Н И Е
Р А З М Е Щ Е Н И Е
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

2

0

1

ния органов прокуратуры представлены по 728м
из 85 субъектов Российской Федерации1.
Систематизируем выявленные нарушения по
следующим блокам:
I. Нарушения обязательного порядка информа8
ционного обеспечения закупки.
1.1. Нарушения сроков размещения информа8
ции в ЕИС или неразмещение информации.
1.2. Нарушения порядка размещения информа8
ции в ЕИС.
1.2.1. Нарушения в форме плана закупок това8
ров, (работ, услуг).
1.2.2. Нарушения состава извещения о закупке,
документации о закупке, протоколов, со8
ставленных по результатам закупки.
II. Нарушения в положении о закупке.
2.1. Формальные (технические) нарушения2.
2.2. Содержательные нарушения.
2.2.1. Транспарентные3 содержательные нару8
шения.
2.2.2. Контроверзные4 содержательные нару8
шения.
III. Нарушения в практических действиях заказ8
чиков.
3.1. Уклонение от проведения конкурентных
процедур закупок.
3.2. Уклонение от проведения закупок в элек8
тронной форме.
3.3. Нарушения в документации о закупке.
3.4. Нарушения в действиях закупочной ко8
миссии.
3.5. Нарушения при заключении и исполнении
договоров.
3.6. Неправильное
применение
Закона
№ 2238ФЗ.
I. НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПОРЯДКА
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЗАКУПКИ
1.1. Нарушения сроков размещения
информации в ЕИС или неразмещение
информации
В соответствии с частью 4 Закона № 2238ФЗ «Ин8
формационное обеспечение закупки» заказчики
размещают информацию и документы, связанные

1

Все информационные сообщения размещены на сайте Академии методологии закупок по ссылке http://www.ruszakupka.ru/
metodicheskaya8pomoshch/poleznaya8informatsiya.

2

К таким нарушениям авторы относят нарушения, не оказывающие существенного влияния на порядок подготовки и проведения
закупок, т.е. на практическую закупочную деятельность заказчика.

3

От англ. transparent – прозрачный, открытый. К таким нарушениям относятся явные содержательные нарушения Закона № 2238ФЗ
заказчиками.

4

От фр. сontroverse — расхождение во мнение, разногласие. К таким нарушениям отнесены нарушения, выводы о которых, по мне8
нию авторов статьи, могут быть оспорены (или уже оспорены) в суде по причине отсутствия соответствующих требований или норм
в Законе № 2238ФЗ.
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с закупочной деятельностью, в Единой информа8
ционной системе5. Заказчики, осуществляющие
закупочную деятельность в соответствии с Зако8
ном 2238ФЗ, являются субъектами Единой инфор8
мационной системы, которые получают доступ
к ЕИС после прохождения процедур регистрации,
идентификации, аутентификации и авторизации6.
То есть без регистрации в Единой информацион8
ной системе заказчик не может осуществить раз8
мещение соответствующей информации, в том
числе Положения о закупке.
В свою очередь, если в течение трех меся8
цев со дня вступления в силу Закона заказчики,
указанные в пунктах 1–3 части 2 статьи 1 Закона
№ 2238ФЗ7 (за исключением случаев прямо указан8
ных в Законе), не разместили в ЕИС утвержденное
Положение о закупке, такие заказчики при закупке
руководствуются положениями Федерального за8
кона от 05.04.2013 г. № 448ФЗ «О контрактной си8
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных

нужд» (далее — Закон № 448ФЗ) в части опреде8
ления поставщика (подрядчика, исполнителя) до
дня размещения утвержденного положения о за8
купке в ЕИС.
В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона
№ 2238ФЗ Положение о закупке и изменения, вно8
симые в указанное положение, подлежат обяза8
тельному размещению в ЕИС не позднее чем в те8
чение пятнадцати дней со дня утверждения.
Органами прокуратуры были выявлены следу8
ющие нарушения установленных норм:
• Заказчик не зарегистрирован в ЕИС и (или)
Положение о закупке не разработано и не
размещено в ЕИС (Амурская обл., Архангель!
ская обл., Брянская обл., Иркутская обл., Ма!
гаданская обл., Мурманская обл., Новгород!
ская обл., Пензенская обл., Псковская обл.,
Ростовская обл., Самарская обл., Тверская
обл., Тульская обл., Ульяновская обл., Крас!
нодарский край, Красноярский край, Ставро!
польский край, Республика (далее — Респ.)

5

До ввода в эксплуатацию Единой информационной системы информация и документы, предусмотренные Законом № 2238ФЗ, долж8
ны были размещаться на официальном сайте Российской Федерации в информационно8телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru)
(ч. 10 статьи 8 2238ФЗ).

6

В соответствии с пунктами 5 и 7 Правил функционирования Единой информационной системы в сфере закупок (утв. постановлени8
ем Правительства РФ от 23.12.2015 г. № 1414).

7

Статья 1 часть 2 пункт 1) государственные корпорации, государственные компании, публично8правовые компании, субъекты есте8
ственных монополий, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения,
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения
твердых коммунальных отходов, автономные учреждения, государственные унитарные предприятия (до 01.01.2017), муниципаль8
ные унитарные предприятия, а также хозяйственные общества, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов;
2) дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более пятидесяти процентов долей в совокупности принадле8
жит указанным в пункте 1 настоящей части юридическим лицам;
3) дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более пятидесяти процентов долей в совокупности принадле8
жит указанным в пункте 2 настоящей части дочерним хозяйственным обществам.
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Башкортостан, Респ. Бурятия, Респ. Ингуше!
тия, Респ. Калмыкия, Респ. Крым, Респ. Та!
тарстан, Респ. Тыва, Респ. Чечня, Респ. Чува!
шия, Ненецкий АО8)
• Заказчики осуществляют закупки товаров, ра8
бот, услуг в отсутствие утвержденного и раз8
мещенного в ЕИС Положения о закупке и без
применения положений Закона № 448ФЗ9
(Иркутская обл., Ленинградская обл., Мага!
данская обл., Самарская обл., Тульская обл.,
Респ. Татарстан, Респ. Чечня)
• Положение о закупке размещено с нарушени8
ем сроков (Амурская обл., Брянская обл., Ива!
новская обл., Иркутская обл., Нижегородская
обл., Новгородская обл., Тульская обл., Хаба!
ровский край, Респ. Алтай, Респ. Башкорто!
стан, Респ. Татарстан)
• Положение о закупке утверждено, но не раз8
мещено в ЕИС (Амурская обл., Ульяновская
обл., Краснодарский край)
• В ЕИС не размещено Положение о закупке
в измененном электронном виде (г. Санкт!
Петербург10)
• Изменения, внесенные в Положение о закуп8
ке, не размещены в ЕИС (Томская обл.)
• Изменения, внесенные в Положение о закуп8
ке, размещены в ЕИС с нарушением сроков
(Белгородская обл.)
Многочисленные
нарушения
зафиксированы
в действиях заказчиков, связанных с утверждени8
ем и размещением в ЕИС плана закупки товаров
(работ, услуг). Нормами законодательства уста8
новлено: заказчики обязаны размещать в ЕИС та8
кой план на срок не менее чем один год (часть 2
статьи 4 Закона № 2238ФЗ).
Пунктом 14 Положения о размещении в Еди8
ной информационной системе информации о за8
купке (утв. постановлением Правительства РФ от
10.09.2012 г. № 908) определено, что размещение
плана закупки товаров, работ, услуг (далее так8
же — план закупок), информации о внесении в него
изменений в ЕИС осуществляется в течение десяти
календарных дней с даты утверждения плана за8
купок или внесения в него изменений. Размещение
плана закупок в ЕИС осуществляется не позднее
31 декабря текущего календарного года.
В соответствии с частью 3 статьи 4 Закона
№ 2238ФЗ план закупки инновационной продук8
ции, высокотехнологичной продукции, лекар8
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ственных средств размещается заказчиком в Еди8
ной информационной системе на период от пяти
до семи лет.
Суть выявленных нарушений:
• План закупок заказчиком не разработан
и (или) не размещен в ЕИС (Амурская обл.,
Белгородская обл., Брянская обл., Магадан!
ская обл., Московская обл., Новгородская
обл., Псковская обл., Ростовская обл., Там!
бовская обл., Тверская обл., Тульская обл.,
Тюменская обл., Краснодарский край, Крас!
ноярский край, Пермский край, Респ. Алтай,
Респ. Башкортостан, Респ. Бурятия, Респ. Ин!
гушетия, Респ. Саха (Якутия), Респ. Северная
Осетия — Алания, Респ. Татарстан, Респ. Чеч!
ня, Еврейская АО, г. Санкт!Петербург)
• План закупок размещен в ЕИС позже 31 де8
кабря текущего календарного года (Москов!
ская обл., Новгородская обл., Псковская обл.,
Тульская обл., Алтайский край, Хабаров!
ский край, Респ. Татарстан, Респ. Чувашия,
Респ. Хакасия)
• План закупок размещен в ЕИС с нарушением
108дневного срока, предусмотренного для та8
кого размещения (Тульская обл., Респ. Татар!
стан, Респ. Чувашия)
• План закупки инновационной продукции, вы8
сокотехнологичной продукции, лекарствен8
ных средств размещен в ЕИС сроком не на 5–7
лет, а всего на один год (Тульская обл.).
Обязательным требованием Закона № 2238ФЗ
является размещение в ЕИС извещения о закуп8
ке, документации о закупке, проекта договора11,
являющегося неотъемлемой частью извещения
о закупке и документации о закупке, изменений,
вносимых в такое извещение и документацию,
разъяснений такой документации, а также прото8
колов, составляемых в ходе закупки.
Протоколы, составленные по результатам за8
купки, подлежат размещению в ЕИС не позднее
чем через три дня со дня их подписания (часть 12
статьи 4 Закона).
В соответствии с частью 5.1 статьи 3 Закона
№ 2238ФЗ договоры на поставку товаров, вы8
полнение работ, оказание услуг заключаются за8
казчиком в соответствии с планом закупок (если
сведения о таких закупках в обязательном поряд8
ке подлежат включению в план закупок согласно
принятому в соответствии с частью 2 статьи 4 За8

9

Здесь и далее указаны субъекты Российской Федерации, в которых прокуратурой выявлены соответствующие нарушения.

9

До 01.01.2014 г. в случае отсутствия утвержденного и размещенного на официальном сайте положения о закупке, заказчик должен
был применять положения Федерального закона от 21.07.2005 г. № 948ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

10

Речь идет о том, что нередко заказчики при внесении изменений в Положение о закупке размещают в ЕИС только сами изменения и
не размещают Положение о закупке в измененном виде.

11
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кона порядку формирования этого плана), за ис8
ключением случаев, прямо указанных в Законе.
Заказчики допустили следующие нарушения
частей 5 и 12 статьи 4 и части 5.1 статьи 3 Закона
№ 2238ФЗ:
• Информация о заключенных договорах отсут8
ствует в плане закупок (Забайкальский край,
Респ. Чувашия, Ненецкий АО, Ямало!Ненец!
кий АО)
• Договор заключен в отсутствие размещен8
ных в ЕИС извещения о закупке (в том числе
и в случае закупки у единственного постав8
щика), документации о закупке, проекта дого8
вора, и (или) заказчик проводит конкурентную
закупку без размещения соответствующей ин8
формации о ней в ЕИС (Амурская обл., Брян!
ская обл., Владимирская обл., Воронежская
обл., Ивановская обл., Иркутская обл., Кали!
нинградская обл., Липецкая обл., Московская
обл., Оренбургская обл., Пензенская обл.,
Саратовская обл., Свердловская обл., Туль!
ская обл., Ульяновская обл., Красноярский
край, Пермский край, Ставропольский край,
Респ. Бурятия, Респ. Коми, Респ. Татарстан,
Респ. Саха (Якутия), Респ. Чувашия, Ненецкий
АО, Ханты!Мансийский АО);
• При наличии размещенного в ЕИС извещения
о закупке, документация о закупке в ЕИС не
размещена (Респ. Татарстан);
• При размещении извещения и (или) докумен8
тации о закупке в ЕИС, в том числе при закуп8
ке у единственного поставщика, не соблю8
даются сроки, установленные в Положении
о закупке (Московская обл., Новгородская
обл., Ставропольский край).
Примеры. Согласно Положению о закупке, извеще8
ние о проведении простой закупки размещается
в установленном порядке в ЕИС не менее чем за
три дня до дня окончания подачи заявок на уча8
стие в простой закупке. При этом при размещении
восьми извещений о такой закупке заказчик не со8
блюдал вышеуказанный трехдневный срок, вклю8
чая в указанный срок и день размещения извеще8
ния, и день окончания подачи заявок. В результате
срок подачи заявок на участие в проводимых заку8
почных процедурах сокращался фактически до 1–2
дней, что, по мнению прокуратуры, могло привести
к снижению количества потенциальных участников
закупок и к недопущению и ограничению конку8
ренции (Новгородская обл.).
В нарушение Положения о закупке извещение
о проведении закупки у единственного поставщи8
ка размещено на 12 дней позже подписания дого8
вора (Ставропольский край).
• При наличии размещенных в ЕИС извещения
о закупке и документации о закупке, проект

договора в ЕИС не размещен (Амурская обл.,
Тамбовская обл., Тульская обл.)
• В ЕИС размещается не проект договора, а уже
заполненные с реквизитами исполнителей
договоры (Респ. Алтай)
• При наличии в ЕИС извещения и докумен8
тации о закупке, протокол, составляемый
по результатам закупки, в ЕИС не размещен
(Респ. Чувашия)
• В ЕИС размещается выписка из протокола,
а не полная его версия (Тюменская обл.)
• Нарушены сроки размещения в ЕИС протоко8
лов (Алтайский край, Красноярский край, Ха!
баровский край, Респ. Адыгея).
В ходе прокурорских проверок также выявлено,
что заказчики не соблюдают требования части 19
статьи 4 Закона по размещению ежемесячной от8
четности по договорам.
Суть нарушений:
• В ЕИС не размещаются ежемесячные сведе8
ния о количестве и общей стоимости заклю8
ченных договоров (Амурская обл., Брянская
обл., Волгоградская обл., Воронежская обл.,
Калужская обл., Ленинградская обл., Мур!
манская обл., Псковская обл., Тюменская
обл., Ярославская обл., Забайкальский край,
Красноярский край, Ставропольский край,
Пермский край, Респ. Бурятия, Респ. Крым,
Респ. Татарстан, Респ. Чечня, Респ. Саха
(Якутия), Еврейская АО, г. Москва, г. Санкт!
Петербург);
• Ежемесячные сведения о количестве и общей
стоимости заключенных договоров размеща8
ются с нарушением сроков, т. е. позднее 10
числа месяца, следующего за отчетным ме8
сяцем (Амурская обл., Брянская обл., Волго!
градская обл., Воронежская обл., Мурманская
обл., Тверская обл., Тюменская обл., Челябин!
ская обл., Ставропольский край, Респ. Татар!
стан, Респ. Чечня, Респ. Чувашия, Ненецкий
АО, г. Москва)
• В ЕИС размещается недостоверная информа8
ция о количестве и общей стоимости заклю8
ченных договоров (Респ. Татарстан).
Пример. Заказчик разместил информацию о ну8
левой стоимости договоров, заключенных с един8
ственным поставщиком, несмотря на то, что такие
договоры заключались в отчетные период.
Еще одной нормой, которая нарушается заказ8
чиками, является требование о внесении в течение
трех рабочих дней со дня заключения договора
информации и документов, установленных Пра8
вительством Российской Федерации, в реестр до8
говоров. Если в договор были внесены изменения,
заказчики вносят в реестр договоров такую инфор8
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мацию и документы, в отношении которых были
внесены изменения (часть 2 статьи 4.1 Закона).
Выявленные нарушения:
• Информация в реестр договоров не вносится
(Калужская обл., Ростовская обл., Тверская
обл., Забайкальский край, Респ. Татарстан),
в том числе информация о заключенных до!
полнительных соглашениях (Тверская обл.),
информация об исполнении договора (Ро!
стовская обл.)
• Информация в реестр договоров вносится
с нарушением сроков (Амурская обл., Ир8
кутская обл., Калининградская обл., Самар8
ская обл., Челябинская обл., Ставропольский
край), в том числе информация об изменении
договора (Тульская обл.)
Подводя итог, необходимо отметить, что в со8
ответствии со статьей 7.32.3 Кодекса об админи8
стративных правонарушениях, нарушение преду8
смотренных
законодательством
Российской
Федерации сроков размещения в ЕИС информа8
ции о закупке товаров, работ, услуг, размещение
которой предусмотрено законодательством Рос8
сийской Федерации в сфере закупок товаров, ра8
бот, услуг отдельными видами юридических лиц
(за исключением случаев нарушения сроков раз8
мещения в ЕИС изменений в Положение о закуп8
ке), влечет наложение административного штра8
фа на должностных лиц в размере от двух до пяти
тысяч рублей; на юридических лиц — от десяти до
тридцати тысяч рублей (часть 4).
Неразмещение в ЕИС информации о закуп8
ке товаров, работ, услуг, размещение которой
предусмотрено законодательством Российской
Федерации в сфере закупок товаров, работ, ус8
луг отдельными видами юридических лиц влечет
наложение административного штрафа на долж8
ностных лиц в размере от тридцати до пятидеся8
ти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста до
трехсот тысяч рублей (часть 5).
Нарушение установленных законодатель8
ством Российской Федерации в сфере закупок
товаров, работ, услуг отдельными видами юри8
дических лиц сроков размещения в ЕИС изме8
нений, вносимых в правовые акты, регламенти8
рующие правила закупки товаров, работ, услуг
заказчиком, утвержденные с учетом положений
законодательства Российской Федерации в сфе8
ре закупок товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц, влечет наложение ад8
министративного штрафа на должностных лиц
в размере от пяти до десяти тысяч рублей; на
юридических лиц — от десяти до тридцати тысяч
рублей (часть 6).
Кроме того, в случае осуществления закупки
товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденно8
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го и размещенного в ЕИС положения о закупке
и без применения положений Закона № 448ФЗ,
прокуратура возбуждает дела по статье 7.29
КОАП «Несоблюдение требований законода8
тельства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муници8
пальных нужд при принятии решения о способе
и об условиях определения поставщика (подряд8
чика, исполнителя)». В соответствии с частью 1
этой статьи принятие решения о способе опре8
деления поставщика (подрядчика, исполнителя),
в том числе решения о закупке товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и му8
ниципальных нужд у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), с нарушением требо8
ваний, установленных законодательством Рос8
сийской Федерации о контрактной системе в сфе8
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, за ис8
ключением случаев, предусмотренных частями
2 и 2.1 настоящей статьи, влечет наложение ад8
министративного штрафа на должностных лиц
в размере тридцати тысяч рублей.
В соответствии с частью 2 принятие решения
о способе определения поставщика (подрядчи8
ка, исполнителя), в том числе решения о закупке
товаров, работ, услуг для обеспечения государ8
ственных и муниципальных нужд у единствен8
ного поставщика (подрядчика, исполнителя),
в случае если определение поставщика (подряд8
чика, исполнителя) в соответствии с законода8
тельством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок должно осуществляться
путем проведения конкурса или аукциона, влечет
наложение административного штрафа на долж8
ностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей.
1.2. Нарушения порядка размещения
информации в ЕИС
1.2.1. Нарушения в форме плана закупок товаров,
(работ, услуг)
В соответствии с требованиями к форме плана
закупки товаров (работ, услуг), утвержденной по8
становлением Правительства РФ от 17.09.2012 г.
№ 932, план закупки формируется заказчиком по
форме согласно приложению в виде единого до8
кумента в электронном формате, обеспечиваю8
щем возможность его сохранения на технических
средствах пользователей и допускающем воз8
можность поиска и копирования произвольного
фрагмента текста средствами соответствующей
программы для просмотра, и содержит ряд обяза8
тельных для заполнения сведений, определенных
Приложением к требованиям к форме плана за8
купки товаров (работ, услуг).
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Практика

Практика

223-ФЗ. Нарушения

223-ФЗ. Нарушения

В ходе проверок выявлены следующие нару8
шения вышеуказанных требований постановле8
ния Правительства:
• План закупок не содержит всех обязатель8
ных сведений (Тульская обл., Ярославская
обл., Ставропольский край, Респ. Татарстан,
Респ. Чувашия)
• в том числе в плане закупок
– не определены способы закупки (Ставрополь8
ский край);
– отсутствуют сведения о минимально необхо8
димых требованиях к закупаемым товарам
(работам, услугам) (Ивановская обл.);
– не указана дата размещения извещения о закуп8
ке (Ставропольский край, г. Санкт!Петербург);
– отсутствуют сведения о закупках у субъек8
тов малого и среднего предпринимательства
(Респ. Хакасия).
• План закупок предусматривает закупки путем
проведения конкурентной процедуры (запрос
предложений) товаров, которые попали в Пере8
чень товаров, работ и услуг, закупка которых
осуществляется в электронной форме (утв. по8
становлением Правительства РФ от 21.06.2012 г.
№ 616). Но, в нарушение требований постанов8
ления Правительства от 21.06.2012 г. № 616, за8
купку планируется осуществлять не в электрон8
ной форме (Респ. Татарстан)
1.2.2. Нарушения состава извещения о закупке,
документации о закупке, протоколов, составлен8
ных по результатам закупки
Требования к минимуму содержания извещения
о закупке (7 требований) и документации о закуп8
ке (13 требований) определены частями 9 и 10 ста8
тьи 4 Закона № 2238ФЗ.
За несоблюдение предусмотренных законода8
тельством Российской Федерации в сфере закупок
товаров, работ, услуг отдельными видами юриди8
ческих лиц требований к содержанию извещений
о закупке товаров, работ, услуг и (или) документа8
ции о закупке товаров, работ, услуг предусмотре8
на административная ответственность — наложе8
ние административного штрафа на должностных
лиц в размере от двух до трех тысяч рублей; на
юридических лиц — от пяти до десяти тысяч ру8
блей (часть 7 статьи 7.32.3).
Рассмотрим, какие нарушения по составу изве8
щения о закупке и документации о закупке обна8
ружены в ходе прокурорских проверок:
• В извещении о закупке не указан адрес элек8
тронной почты заказчика (г. Санкт!Петербург)
• В извещении о закупке не указано количество
поставляемого товара, объем выполняемых
работ, оказываемых услуг (Амурская обл., Са!
ратовская обл., Респ. Татарстан)

• В извещении о закупке не указано количество
поставляемого товара, вместо этого пункт из8
вещения содержит ссылку на пункт докумен8
тации о закупке, в котором указывается дан8
ное количество (Респ. Башкортостан)
• В извещении о закупке и (или) документации
о закупке не указаны сведения о начальной (мак8
симальной) цене договора (цене лота) (Воронеж!
ская обл., Ульяновская обл., Камчатский край)
• В извещении о закупке и (или) документа8
ции о закупке не указаны место и дата рас8
смотрения предложений участников закупки
и подведения итогов закупки (Томская обл.,
Респ. Башкортостан, Респ. Татарстан)
• Предмет договора, указанный в извещении
о закупке, не совпадает с таковым, указанным
в документации о закупке, что противоречит
части 8 статьи 4 Закона (Костромская обл.)
• В документации о закупке отсутствуют све8
дения о порядке или месте, или дате начала
и дате окончания срока подачи заявок на уча8
стие в закупке (Томская обл., Респ. Башкорто!
стан, Респ. Татарстан)
• В документации о закупке отсутствует пере8
чень документов, представляемых участ8
никами закупки для подтверждения их со8
ответствия
установленным
требованиям
(Костромская обл.)
• В документации о закупке отсутствуют поря8
док, дата начала и дата окончания срока пре8
доставления участникам закупки разъяснений
положений документации о закупке (Томская
обл., Ставропольский край, Респ. Татарстан)
• В документации о закупке отсутствует по8
рядок формирования цены договора (цены
лота) (Ленинградская обл., Респ. Татарстан)
• В документации о закупке отсутствует поря8
док оценки и сопоставления заявок (Костром!
ская обл., Ставропольский край, Респ. Баш!
кортостан)
К сожалению, в ряде случаев невозможно из ин8
формационного сообщения прокуратуры опреде8
лить суть нарушения, в том числе по составу доку8
ментации о закупке (Липецкая обл. Краснодарский
край). Так, например, в информационном сообще8
нии, размещенном на сайте прокуратуры Липецкой
области, указано: «Установлено, что размещенная
администрацией учреждения в Единой информа8
ционной системе документация открытого аукци8
она, проводимого в электронной форме, не соот8
ветствовала требованиям Федерального закона от
18.07.2011 г. № 2238ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц»».
Кроме нарушений частей 9 и 10 статьи 4 Закона
органами прокуратуры было установлено следу8
ющее:
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• Документации о закупке размещается заказ8
чиком в ЕИС не в полном объеме (Респ. Мор!
довия)
Пример. При объявлении торгов на выполнение
работ по ремонту асфальтобетонного покрытия
автодрома в ЕИС не опубликована локальная сме8
та, отражающая виды, стоимость и объемы пред8
стоящих работ. Данные нарушения лишили воз8
можности участников сформировать заявку на
участие в торгах с учетом потребностей заказчи8
ка, отраженных в смете.
• В ЕИС размещается недостоверная информа8
ция (Красноярский край)
Пример. В ЕИС содержится недостоверная инфор8
мация об официальном сайте заказчика, который
в настоящее время заказчику не принадлежит.
• Документация о закупке не соответствует По8
ложению о закупке, в том числе не содержит
необходимых требований к участникам закуп8
ки (Ярославская обл.)
Рассмотрим нарушения в протоколах. Прямых
требований к составу протоколов, составляе8
мых по результатам закупки, в Законе № 2238ФЗ
не установлено, в то же время частью 5 статьи 4
Закона косвенно определены такие требования:
«В случае, если при заключении и исполнении до8
говора изменяются объем, цена закупаемых това8
ров, работ, услуг или сроки исполнения договора
по сравнению с указанными в протоколе, состав8
ленном по результатам закупки, не позднее чем
в течение десяти дней со дня внесения изменений
в договор в Единой информационной системе
размещается информация об изменении догово8
ра с указанием измененных условий».
Орловской транспортной прокуратурой зафик8
сировано следующее нарушение указанной выше
нормы:
• В протоколе, составленном по результатам
закупки, не указаны объем закупаемых работ
(услуг), сроки исполнения договора.
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моченными лицами (Амурская обл., Костром!
ская обл., Респ. Алтай, Респ. Башкортостан,
Респ. Татарстан), в том числе:
– положение о закупке общества с ограничен8
ной ответственностью утверждено директо8
ром, а не общим собранием участников обще8
ства (Респ. Башкортостан, Респ. Татарстан);
– положение о закупке общества с ограничен8
ной ответственностью утверждено решением
конкурсной комиссии (Респ. Татарстан);
– положение автономного учреждения утверж8
дено управляющим советом учреждения, а не
наблюдательным советом (Амурская обл.);
– положение автономного учреждения утверж8
дено директором (Респ. Башкортостан);
– положение бюджетного учреждения утверж8
дено руководителем организации, а не орга8
ном, осуществляющим функции и полномо8
чия учредителя (Костромская обл.);
• Перечень отношений, которые не регулирует
Положение о закупке, не соответствует части
4 статьи 1 Закона № 2238ФЗ (Белгородская
обл., Брянская обл., Саратовская обл., При!
морский край, Ханты!Мансийский АО)
• В Положении о закупке содержатся ссылки
на утративший силу Федеральный закон от
21.07.2005 г. № 948ФЗ «О размещении зака8
зов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муни8
ципальных нужд», в то время как с 01.01.2014
в связи с вступлением в силу Закона № 448ФЗ
соответствующие изменения были внесены
в Закон № 2238ФЗ (Саратовская обл., Туль!
ская обл., Респ. Татарстан)
• Нормы Положения о закупке в части разме8
щения информации о закупках не соответ8
ствуют положениям законодательства, в соот8
ветствии с которыми термин «официальный
сайт» заменен на «Единую информационную
систему» (Саратовская обл., Тульская обл.)

II. НАРУШЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИИ О ЗАКУПКЕ

2.2. Содержательные нарушения

2.1. Формальные (технические) нарушения

2.2.1. Транспарентные содержательные нарушения

К формальным нарушениям в Положении о закуп8
ке, выявленным в ходе прокурорских проверок,
можно отнести следующие:
• Положение утверждено заказчиком (казен8
ным учреждением), который не указан в части
2 статьи 1 Закона (Костромская обл.)
• Положение о закупке в нарушение части 3 ста8
тьи 2 Закона № 2238ФЗ утверждено неуполно8

В ходе надзорных мероприятий сотрудниками
прокуратуры выявлено большое количество яв8
ных нарушений норм Закона № 2238ФЗ в Положе8
ниях о закупке:
• Положение о закупке предоставляет заказчи8
ку право не размещать в ЕИС сведения о за8
купке, стоимость которой превышает порог,
установленный в части 15 статьи 4 Закона12

12

Статья 4 часть 15. Заказчик вправе не размещать в Единой информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, сто8
имость которых не превышает сто тысяч рублей. В случае если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет
более чем пять миллиардов рублей, заказчик вправе не размещать в Единой информационной системе сведения о закупке товаров,
работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей.
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(Калининградская обл., Респ. Бурятия, Чукот!
ский АО)
• В Положении о закупке указано, что само По8
ложение о закупке и вносимые в него изме8
нения подлежат обязательному размещению
на официальном сайте заказчика, а не в ЕИС
(Тульская обл.)
• В Положении о закупке отсутствует порядок
организации и проведения такого способа за8
купки, как аукцион, что является нарушением
части 3 статьи 3 Закона (Респ. Татарстан)
• В Положении о закупке сроки размещения
извещения о проведении конкурса в ЕИС не
соответствуют требованиям части 2 статьи 3
Закона (г. Санкт!Петербург)
• В Положении о закупке не определен порядок
заключения и исполнения договоров, что яв8
ляется прямым нарушением части 2 статьи 2
Закона № 2238ФЗ (Ярославская обл.)
• Положение о закупке ограничивает право хо8
зяйствующих субъектов обжаловать закупоч8
ную документацию в судебном порядке, что
противоречит части 9 статьи 3 Закона (Чукот!
ский АО)
• Положение о закупке в нарушение части 10
статьи 3 Закона содержит не все случаи обжа8
лования в антимонопольный орган действий
(бездействия) заказчика при закупке товаров,
работ, услуг (Ульяновская обл.)
• В Положении о закупке понятие «реестр недо8
бросовестных поставщиков» не соответству8
ет части 2 статьи 5 Закона № 2238ФЗ, так как
предусматривает дополнительные основания
включения лиц в такой реестр, несмотря на
то, что данные основания уже предусмотре8
ны Законом и расширительному толкованию
не подлежат (Респ. Татарстан)
• Положением о закупке предусматривается
возможность заказчика самостоятельного
ведения реестра недобросовестных постав8
щиков. Однако в соответствии с частью 1 ста8
тьи 5 Закона ведение такого реестра может
осуществлять только федеральный орган ис8
полнительной власти, уполномоченный Пра8
вительством РФ (Саратовская обл., г. Москва)
• В Положении о закупке имеются некорректные
перекрестные ссылки (Ханты!Мансийский АО)
Пример. Разработчик Положения о закупке свя8
зывает выполнение определенных действий со
сроками исполнения, суммами, указанными в кон8
кретных пунктах Положения, но при рассмотрении
содержания этих пунктов видно, что в них конкрет8
ные суммы не определены, сроки не установлены.
• Положение о закупке содержит внутренние
противоречия (Саратовская обл.)
Пример. В соответствии с одними пунктами По8
ложения о закупке единая комиссия наделяется

правом определения способа обеспечения испол8
нения договора, определения размера обеспе8
чения заявки, что противоречит другим пунктам
Положения, в соответствии с которыми данные
вопросы отнесены к исключительной компетен8
ции заказчика.
Кроме совсем явных нарушений норм Закона
№ 2238ФЗ в Положении о закупках прокуратура
выявляет несоответствия принципам, которыми
заказчик должен руководствоваться при закупке
товаров, работ, услуг, указанных в части 1 статьи
3 Закона.
Рассмотрим примеры нарушений принципа ин8
формационной открытости закупки.
• В Положении о закупке при описании одного
из конкурентных способов закупки не указа8
ны основания признания участника закупки
победителем (Ярославская обл.)
• Положение о закупке не регламентирует поря8
док принятия и регистрации заявок, вскрытия
конвертов на участие в закупке, рассмотрения
и сопоставления заявок, а также оформления
протоколов совершения указанных действий
(Ярославская обл.)
• В Положении о закупке не содержится пере8
чень сведений, по которым заказчик обязан
отчитаться в установленные Законом сроки
(Липецкая обл., Респ. Марий!Эл, Приморский
край)

дами. Так, Арбитражный суд Северо8Западного
округа в Постановлении от 21.10.2016 г. по делу
№ А42–6478/2015 указал, что, предусматривая в По8
ложении о закупке право отказаться от закупочной
процедуры, заказчик должен регламентировать ос8
нования такого отказа, а также сроки и порядок его
реализации с учетом прав участников закупки.
Арбитражный суд Московского округа в Поста8
новлении от 09.09.2016 г. по делу № А40–211631/15–
153–1525 указал на то, что заказчик вправе отка8
заться от проведения закупки только в случаях,
предусмотренных Положением о закупке.
• Положение о закупке предусматривает не со8
ответствующий требованиям Федерального
закона от 26.07.2006 г. № 1358ФЗ «О защите
конкуренции» срок для подписания договора

Суть нарушений с позиции прокуратуры

В Положении о закупке не установлены ограничения
к членам закупочной комиссии в целях противодей8
ствия коррупции.
В Положении о закупке нет четкого определения
прав и обязанностей закупочной комиссии, ее коли8
чественного состава и правомочности.
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с победителем торгов, поскольку законода8
тельством установлен десятидневный срок
для обжалования действий (бездействия)
организатора торгов, оператора электрон8
ной площадки, конкурсной или аукционной
комиссии в антимонопольный орган со дня
подведения итогов торгов либо в случае, если
предусмотрено размещение результатов тор8
гов на сайте в информационно8телекоммуни8
кационной сети Интернет, со дня такого раз8
мещения (Саратовская обл., Респ. Удмуртия).
Данная позиция поддержана в Определении Вер8
ховного суда РФ № 3098КГ15–14384 от 02.02.2016 г.
по делу № А60–28335/2014.
2.2.2. Контроверзные содержательные нарушения

Контроверзная позиция авторов статьи

Субъект РФ,
где выявлены
нарушения

Данные требования могут не устанавливаться в По8
ложении о закупке, а могут быть установлены в По8
ложении о закупочной комиссии. В Законе № 2238ФЗ
нет требований по порядку формирования закупоч8
ной комиссии, равно как и к ее составу и правомоч8
ности

Респ. Татарстан

Нарушения в порядке подготовки и проведения процедур закупки
Положение о закупке возлагает на участника любой
закупочной процедуры обязанность подтвердить
отсутствие предоставления им заведомо ложных све8
дений, содержащихся в предоставленных докумен8
тах. При этом не конкретизировано, каким образом
участник должен подтвердить отсутствие предостав8
ления им заведомо ложных сведений.
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Нарушения в порядке формирования закупочной комиссии

Рассмотрим примеры нарушений принципа рав8
ноправия, справедливости, отсутствия дискрими8
нации и необоснованных ограничений конкурен8
ции по отношению к участникам закупки.
• В Положении о закупке установлены чрезмер8
но высокие требования для обеспечения за8
явки для участия в закупочной процедуре —
и денежный залог, и безотзывная банковская
гарантия одновременно (Респ. Калмыкия)
• В качестве критериев оценки и сопоставле8
ния заявок участников закупки устанавлива8
лись неизмеряемые критерии: надежность
участника и заявленных соисполнителей (суб8
подрядчиков), а также юридическая привле8
кательность условий, представленных участ8
ником (Томская обл.)
• Положением о закупке предусматривается
право заказчика отказаться от проведения
процедуры закупки. Однако в Положении
о закупке отсутствует исчерпывающий пере8
чень случаев, при которых заказчик вправе
отказаться от проведения процедуры закупки
(Саратовская обл.)
Позиция о необходимости включения в Положе8
ние о закупке исчерпывающего перечня случаев
отказа от проведения закупки поддержана су8

ГОСЗАКАЗ

Перечень документов, которыми участник должен
подтвердить свое соответствие установленным
требованиям заказчика, обязательно указывается
в документации о закупке (пункт 10 часть 10 статья 4
Закона № 2238ФЗ).

Саратовская
обл.

Липецкая обл.,
Респ. Марий8Эл

В Положении о закупке не содержится перечень
документов, представляемых участниками закупки
для подтверждения их соответствия установленным
требованиям.
В Положении о закупке не указаны сроки подготовки
и согласования плана закупок на предстоящий год.

Сроки подготовки и согласования плана закупок
могут содержаться в иных внутренних регламентах
заказчика и не включаться в Положение о закупке.

Липецкая обл.

В Положении о закупке не раскрыты вопросы, свя8
занные с обеспечением закупки.

Так как в Законе № 2238ФЗ отсутствуют требования
к участникам закупки по внесению обеспечения за8
явок и обеспечению исполнения договоров, заказчик
может такие требования не устанавливать и не вклю8
чать в Положение о закупке.

Респ. Татарстан

В Положении о закупке нет порядка обоснования
и формирования начальной (максимальной) цены13.

Закон № 2238ФЗ не содержит норм, обязывающих
заказчиков обосновывать начальную (максимальную)
цену договора. Но во избежание закупок товаров,
работ, услуг по завышенным ценам, обвинений в кор8
рупции, халатности, злоупотреблении служебными
полномочиями заказчикам рекомендуется разрабо8
тать и применять методику обоснования начальной
(максимальной) цены договора. Другое дело, что дан8
ная методика может являться внутренним документом
заказчика и не входить в состав Положения о закупке.

Ярославская
обл.

13

О необходимости разработки и включения в Положение о закупке методики обоснования начальной (максимальной) цены догово8
ра, в том числе в зависимости от предмета договора идет речь и в Стандарте закупочной деятельности, разработанном ФАС России
http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=1937
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Суть нарушений с позиции прокуратуры

Контроверзная позиция авторов статьи

Субъект РФ,
где выявлены
нарушения

В Положении о закупке установлены неизмеряемые
требования к участникам, в том числе опыт, деловая
репутация.

Указанные требования не являются неизмеряемыми.
Опыт участника может измеряться количеством ра8
нее выполненных аналогичных договоров. Деловая
репутация может измеряться количеством отзывов,
благодарностей, писем по ранее выполненным до8
говорам.
Для примера см. Постановление Арбитражного суда
Дальневосточного округа от 21.04.2016 г.
№ Ф03–1372/2016

Саратовская
обл.

Положением предусмотрены такие дополнительные
требования к участнику закупки, как наличие у него
положительной деловой репутации, опыта работы
в определенной сфере, либо негативного опыта со8
трудничества, что является оценочным понятием.

Положительная деловая репутация, опыт работы
в определенной сфере, негативный опыт сотрудни8
чества в случае, если они могут быть количественно
измерены, не являются оценочным понятием. По из8
мерению деловой репутации и опыта см. выше. Что
касается требования (критерия)«негативный опыт
сотрудничества», то по сходному критерию «отсут8
ствие отрицательного опыта работы с предприяти8
ем» Федеральный арбитражный суд Северо8Запад8
ного округа в Постановлении от 07.05.2014 г. по делу
№ А56–37889/2013 указал, что данный критерий
не может рассматриваться как противоречащий
целям и принципам закупок, а право объективной
оценки претендентов по этому критерию принадле8
жит заказчику.

Приморский
край

По опыту работы см. выше. Отметим что по анало8
гичному вопросу Апелляционным определением
Нижегородского областного суда от 27.08.2014 г.
по делу № 33–7533/2014 апелляционное представ8
ление старшего помощника прокурора о признании
недействующим нормативного правового акта — По8
ложения о закупке в части предъявления дополни8
тельных требований к наличию у участников закупок
необходимой профессиональной и технической
квалификации, финансовых и трудовых ресурсов для
исполнения договора, оборудования и других мате8
риальных ресурсов для исполнения договора, опыта
и положительной деловой репутации оставлено без
удовлетворения.

Амурская обл.

Должно ли Положение о закупке содержать порядок
оценки и сопоставления заявок, или такой порядок
может включаться только в состав документации
о закупке? Постановлением Федерального арби8
тражного суда Поволжского округа от 07.11.2013 г.
№ Ф06–9096/13 по делу № А57–17988/2012 поддер8
жана позиция о том, что и в Положении о закупке,
и в документации такой порядок должен быть.
Аналогичное решение было принято постанов8
лениями Арбитражного суда Уральского округа
от 23.01.2015 г. №№ Ф09–9444/14 по делу
№ А60–12516/2014; от 24.02.2016 г. № Ф09–431/16
по делу № А60–27171/2015.
В то же время в иных судебных решениях неправо8
мерным действием заказчика считается отсутствие
именно в документации о закупке порядка оценки
и сопоставления заявок. Примерами таких реше8
ний являются Постановление Высшего Арбитраж8
ного Суда Российской Федерации от 18.02.2014 г.
№ 3323/13; Постановление Федерального арбитраж8
ного суда Уральского округа от 07.11.2013 г. по делу
№ А57–17988/2012; Постановления Арбитражного
суда Северо8Западного округа от 28.10.2014 г.
по делу № А56–57340/2013, от 14.04.2015 г. по делу
№ А56–16835/2014; Постановления Арбитражно8
го суда Московского округа от 17.09.15 г. по делу
№ А40–195614/14, от 25.05.2015 г. по делу
№ А40–61437/14, от 20.01.2015 г. по делу № А40–
105887/2013; Постановление Арбитражного суда
Восточно8Сибирского округа от 28.01.2016 г. по делу
№ А58–2967/2015 и др.

Саратовская
обл.

Положение о закупке содержит требования
к наличию квалифицированных кадров, опыта
работы участника закупки, что является нарушением
принципов равноправия, справедливости, отсутствия
дискриминации и необоснованных ограничений кон8
куренции по отношению к участникам закупки.

Положение о закупке не содержит порядка оценки
и сопоставления заявок.
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Субъект РФ,
где выявлены
нарушения

Положением о закупке определен способ закупки —
конкурентные переговоры, при котором заказчик
предлагает определенному кругу лиц поставщиков
представить к определенному сроку свое предло8
жение по цене продукции, на основании которого
определяется контрагент для заключения договора.
Такой способ закупки, как конкурентные переговоры,
не обеспечивает принцип гласности и прозрачно8
сти закупки, поскольку утвержденный Положением
порядок проведения конкурентных переговоров
не устанавливал критерии отбора потенциальных
исполнителей (поставщиков), минимальное число
участников, которым направляется предложение
об участии в конкурентных переговорах, не содер8
жал критериев и порядка оценки и сопоставления
заявок на участие в закупке и другие условия.

Сам по себе способ закупки «конкурентные пере8
говоры» достаточно часто включается в Положение
о закупке. Так, например, он указан в Положении
о закупке таких заказчиков, как АО «Научно8про8
изводственная корпорация «Уралвагонзавод
имени Ф. Э. Дзержинского»», ПАО «Ростелеком»,
ОАО «НК «Роснефть» и др. Но при включении такого
способа закупки в Положение о закупке заказчи8
ком должен определяться порядок его подготовки
и проведения в соответствии с требованиями части 2
статьи 2 Закона.

Приморский
край

Положение о закупке предусматривает возможность
публикации на сайте заказчика, а также предоставле8
ния заказчиком на электронные торговые площадки
списков поставщиков, как успешно выполняющих
заключенные договоры, так и списки поставщиков,
нарушающих обязательства («белые» и «черные спи8
ски»). Данный пункт, по мнению органов прокурату8
ры, не соответствует нормам части 2 статьи 5 Закона
№ 2238ФЗ, которой установлены основания для
включения поставщиков в реестр недобросовестных,
которые расширительному толкованию не подлежат.

Списки поставщиков, нарушающих договорные
обязательства, и реестр недобросовестных постав8
щиков не тождественные понятия. В соответствии
с Законом № 2238ФЗ в реестр недобросовестных
поставщиков включаются сведения об участниках
закупки, уклонившихся от заключения договоров,
а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках),
с которыми договоры по решению суда расторгнуты
в связи с существенным нарушением ими договоров.
В то же время в списки поставщиков, нарушающих до8
говорные обязательства, могут включаться поставщи8
ки, по договорам с которыми ведется претензионная
работа, или договоры были расторгнуты заказчиком
в одностороннем порядке по основаниям, установ8
ленным Гражданским законодательством РФ.

Респ. Татарстан

Нарушения по включению в Положение о закупке случаев закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)
Положение о закупке предусматривает возможность
осуществления закупки у единственного поставщика
в случае возникновения потребности в закупаемых
товарах (работах, услугах), в связи с чем примене8
ние других видов процедур закупки невозможно
по причине отсутствия времени, необходимого для
их проведения.
Положение предусматривает возможность осущест8
вления закупки у единственного поставщика в случае
закупки горюче8смазочных материалов, услуг связи
и пр.

Законом № 2238ФЗ не определены случаи осущест8
вления закупок у единственного поставщика (под8
рядчика, исполнителя). Поэтому в отсутствие прямого
законодательного регулирования заказчик самостоя8
тельно в Положении о закупке определяет порядок
подготовки и проведения процедур закупки (включая
способы закупки) и условия их применения, в том
числе и случаи закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя). Подобная позиция под8
держана судами. См., например, Постановления Ар8
битражного суда Уральского округа от 04.06.2015 г.
по делу № А76–21718/2014, от 20.05.2016 г.
№ Ф09–2004/16 по делу № А76–15275/2015; Поста8
новление Арбитражного суда Восточно8Сибирского
округа от 02.09.2014 г. по делу № А19–14713/2013.
В то же время в Постановлении указанного выше Ар8
битражного суда Уральского округа от 14.08.2015 г.
№ Ф09–5430/15 по делу № А60–47219/2014 указано,
что при размещении заказа у единственного по8
ставщика (исполнителя, подрядчика) заказчик должен
обосновать (доказать), что выдвигаемые требования
к предмету закупки могут быть исполнены ис8
ключительно конкретным поставщиком и никаким
иным. Сходная позиция изложена в Постановле8
нии Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 15.06.2016 г. № Ф03–1948/2016 по делу
№ А51–17219/2015.

III. НАРУШЕНИЯ В ПРАКТИЧЕСКИХ
ДЕЙСТВИЯХ ЗАКАЗЧИКОВ
Нарушения в практических действиях заказчиков,
т.е. в действиях по конкретным закупочным проце8

Респ. Бурятия,
Респ. Татарстан,
Респ. Чувашия

Респ.
Башкортостан

дурам, систематизировать сложнее, так как каждый
заказчик имеет свое Положение о закупке (за ис8
ключением случаев присоединения к Положению
о закупке в холдинговых компаниях), следователь8
но, и нарушения у каждого заказчика свои.
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223-ФЗ. Нарушения

223-ФЗ. Нарушения

Рассмотрим результаты такой систематизации.
3.1. Уклонение от проведения конкурентных
процедур закупок
• Заключение договора без проведения конку8
рентных способов закупок, в том числе без
проведения торгов (Брянская обл., Владимир!
ская обл., Воронежская обл., Иркутская обл.,
Липецкая обл., Московская обл., Новгородская
обл., Омская обл., Сахалинская обл., Ярослав!
ская обл., Краснодарский край, Респ. Бурятия,
Респ. Крым, Респ. Татарстан, Респ. Чувашия)
• Пролонгация договора без проведения новой
закупки (Воронежская обл.)
• «Дробление» закупок, т.е. заключение заказ8
чиком нескольких договоров (в том числе и до
100 тысяч рублей) с одним и тем же предметом
с одним и тем же поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в целях уклонения от проведе8
ния конкурентных способов закупки14 (Амур!
ская обл., Тюменская обл., Забайкальский край,
Респ. Саха (Якутия), г. Москва)
• Заключение договора с единственным постав8
щиком (подрядчиком, исполнителем) в случа8
ях, не предусмотренных Положением о закупке
(Забайкальский край, Пермский край, Ставро!
польский край).
3.2. Уклонение от проведения закупок в элек8
тронной форме
• Уклонение от электронной формы закупки:
– разовое уклонение (заключение одного дого8
вора в нарушение требований постановления
Правительства РФ от 21.06.2012 г. № 616 «Об
утверждении перечня товаров, работ и услуг,
закупка которых осуществляется в электрон8
ной форме» Ленинградская обл., Пензенская
обл., Респ. Чечня)
– постоянное уклонение (заключение таких до8
говоров в течение года Респ. Татарстан)
• Отсутствие у заказчика договора с электрон8
ной площадкой, посредством которой прово8
дятся закупки в электронной форме15 (Улья!
новская обл.)
Ответственность за уклонение от проведения за8
купок в электронной форме установлена в частях 1
и 2 Статья 7.32.3 КОАП. В соответствии с частью 1
осуществление закупки товаров, работ, услуг в слу8

чае, если такая закупка в соответствии с законода8
тельством Российской Федерации в сфере закупок
товаров, работ, услуг отдельными видами юриди8
ческих лиц должна осуществляться в электронной
форме, в иной форме — влечет наложение админи8
стративного штрафа на должностных лиц в разме8
ре от десяти до тридцати тысяч рублей; на юриди8
ческих лиц — от ста до трехсот тысяч рублей.
В соответствии с частью 2 действия, предусмо8
тренные частью 1 настоящей статьи, совершенные
должностным лицом, ранее подвергнутым адми8
нистративному наказанию за аналогичное адми8
нистративное правонарушение более двух раз,
влекут наложение административного штрафа
в размере от сорока до пятидесяти тысяч рублей
или дисквалификацию на срок от шести месяцев
до одного года.
3.3. Нарушения в документации о закупке
• Указание в документации о закупке техниче8
ских характеристик, которым отвечает продук8
ция только одного производителя (Астрахан!
ская обл.)
Необходимо отметить, что управления антимоно8
польной службы также нередко признают в по8
добных действиях заказчиков (а также в случаях
указания в документации о закупке на конкретный
товарный знак) нарушение Закона № 2238ФЗ и Фе8
дерального закона от 26.07.2006 г. № 1358ФЗ «О за8
щите конкуренции». В то же время существует
следующая позиция, сформированная в судебной
практике: нормы Закона № 2238ФЗ не запрещают
указывать в документации о закупке на конкрет8
ных производителей, конкретные товарные знаки,
поэтому при отсутствии прямого законодатель8
ного запрета антимонопольный орган не вправе
определять потребности хозяйствующего субъек8
та (Постановление Федерального арбитражного
суда Московского округа от 09.01.2014 г. по делу
№ А40–60266/13–153–596; Постановление Арби8
тражного суда Уральского округа от 20.08.2015 г.
№ Ф09–5639/15 по делу № А07–22653/2014; Поста8
новление Арбитражного суда Северо8Кавказского
округа от 02.03.2015 г. по делу № А32–43638/2013;
Постановление Арбитражного суда Дальневосточ8
ного округа от 04.02.2015 г. № Ф03–6041/2014; По8
становление Федерального Арбитражного суда
Уральского округа от 31.05.2013 г. № Ф09–4564/13
по делу № А71–11453/2012 и др.).

14

Контроверзная позиция авторов статьи: Законом № 2238ФЗ не определены временные и количественные границы осуществления заку8
пок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), к которым зачастую относятся «мелкие» договоры, т. е. договоры стои8
мость которых не превышает сто тысяч рублей (или, соответственно, пятьсот тысяч рублей, так как в случае, если годовая выручка
заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, заказчик вправе не размещать в Единой
информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей (часть 15
статьи 4 Закона № 2238ФЗ)). В отсутствие прямого законодательного регулирования заказчик в Положении о закупке самостоятельно
определяет порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения.

15

Контроверзная позиция авторов статьи: заказчик может не иметь договор с электронной площадкой, так как, размещая закупку в элек8
тронной форме, он присоединяется к регламенту проведения таких закупок, разработанному оператором электронной площадки. То
есть, по сути, присоединение к регламенту равносильно заключению договора присоединения.
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• При проведении закупки предъявляются за8
вышенные (дискриминационные) требования
к участникам закупки, что создает необосно8
ванные препятствия для претендентов (Псков!
ская обл., Ярославская обл.)
Пример: согласно документации о закупке руково8
дитель организации — участник закупки (индивиду8
альный предприниматель) должен не менее 10 лет
проработать в федеральных средствах массовой
информации, в том числе не менее 5 лет в руково8
дящем составе сетевых телеканалов. Результат та8
ких требований — отсутствие конкуренции и заклю8
чение договора с единственным участником такой
закупки (Ярославская обл.).
3.4. Нарушения в действиях закупочной комиссии
• Комиссия не проверяет документы участников
закупки на соответствие требованиям, установ8
ленным в документации о закупке (Краснояр!
ский край, Респ. Крым, г. Санкт!Петербург)
• Комиссия предъявляет дополнительные требо8
вания к участникам закупки, не предусмотрен8
ные документацией о закупке, и необоснован8
но отказывает в допуске к участию в закупке
(Нижегородская обл.)
• Комиссия не отклоняет заявку участника за8
купки, несмотря на то, что она не соответствует
требованиям документации о закупке (Нижего!
родская обл., Респ. Крым, Респ. Чечня)
3.5. Нарушения при заключении и исполнении
договоров
• Заказчик объявляет конкурентную процедуру
и, следовательно, планирует заключить до8
говор без соблюдения процедуры одобрения
крупной сделки, несмотря на то, что такое одо8
брение необходимо в соответствии с законо8
дательством РФ (Московская обл., Краснодар!
ский край)
• Заказчик заключает договор с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
нарушая порядок подготовки и проведения та8
кого способа закупки, указанного в Положении
о закупке (Иркутская обл., Ульяновская обл.,
Приморский край)
• Заказчик заключает договор с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
без мониторинга цен на аналогичные товары
(Респ. Бурятия)
• Условия заключенного договора отличаются от
условий, указанных в документации о закупке
(г. Москва)
Примеры: в заключенном договоре исключена воз8
можность заказчика уменьшать размер оплаты за не8
удовлетворительное выполнение или невыполнение
работ подрядчиком, значительно — в 10 тыс. раз
снижен максимальный размер штрафных санкций,
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применяемых заказчиком при неустранении недо8
статков, заказчик утратил право на предъявление
претензий к подрядчику по качеству выполненных
работ, исключено право на одностороннее растор8
жение договора и расторжение договора по согла8
шению сторон. Прокуратура отмечает, что такие
действия выглядят как сговор между заказчиком
и подрядчиком с целью дать подрядчику максималь8
но льготные условия и поставить Заказчика в усло8
вия сильнейшей зависимости от Подрядчика.
• Заказчик уклоняется от исполнения заключен8
ного договора (Ярославская обл.)
• Заказчик допускает просрочку исполнения до8
говоров, в том числе несвоевременно прини8
мает и несвоевременно оплачивает поставлен8
ную продукцию (г. Москва)
• Заказчик не проверяет качество поставляемого
товара (Нижегородская обл.)
• Заказчик фактически приобретает (принимает)
товар, не соответствующий требованиям, уста8
новленным в документации о закупке (Красно!
ярский край)
3.6. Неправильное применение Закона № 2238ФЗ
• Заказчик при осуществлении закупок применя8
ет Закон № 2238ФЗ, тогда как должен был при8
менять Закон № 448ФЗ (Оренбургская обл.)
Пример. Прокурорской проверкой установлено,
что автономное учреждение заключило договор на
выполнение подрядных работ по капитальному ре8
монту актового зала. Финансирование ремонтных
работ осуществлено за счет средств областного
бюджета, поступивших заказчику в виде субсидии.
При заключении договора заказчик ошибочно
руководствовался положениями Закона № 2238ФЗ,
так как в соответствии с требованиями Закона
№ 448ФЗ при предоставлении средств из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации авто8
номным учреждениям на осуществление капиталь8
ных вложений в объекты государственной, муници8
пальной собственности на такие юридические лица
при планировании и осуществлении ими закупок за
счет указанных средств распространяются положе8
ния именно Закона № 448ФЗ.
Применение неверного закона повлекло за со8
бой нарушения в части выбора способа опреде8
ления поставщика (подрядчика, исполнителя), что
образует состав административного правонаруше8
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 7.29 КоАП.
В заключение необходимо отметить, что в статье
изложен авторский подход к систематизации нару8
шений, допускаемых заказчиками, осуществляющи8
ми закупочную деятельность в соответствии с Зако8
ном № 2238ФЗ. Авторы надеются, что данная статья
поможет заказчикам оптимизировать закупочную
деятельность, а также избежать нарушений, анало8
гичных представленным в обзоре. ■
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