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          Утверждена решением 

Коллегии контрольно-счетной палаты 

Законодательного Собрания 

Тверской области 

Протокол от  08.02.2011 № 6 

 

 

Методика  

проведения проверки  соблюдения требований Федерального закона  

от 21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» государственными и (или) муниципальными заказчиками товаров, 

работ и услуг при размещении заказов, заключении и исполнении  

государственных контрактов 

 

1. Общие положения  

1.1. Проведение проверки  соблюдения требований Федерального закона от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон 

№94-ФЗ) является одним из методов осуществления контроля  законности, 

целевого и эффективного использования средств областного бюджета Тверской 

области.  

Право на осуществление контроля законности, целевого и эффективного 

использования средств областного бюджета Тверской области предоставлено 

сотрудникам  контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской 

области в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:  

-статьями 157, 265, 270 «Бюджетного кодекса Российской Федерации» (далее 

– Бюджетный кодекс, БК РФ); 

-статьями 3, 52 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области»; 

-статьями 2, 10, 11, 14, 15, 17 закона Тверской области от 30.08.1998 № 25-ОЗ-

2 «О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области» 

(далее - ЗТО № 25-ОЗ-2). 

1.2. Методика разработана для использования сотрудниками контрольно-

счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области при проведении 

проверок и обследований финансово-хозяйственной деятельности получателей 

средств областного бюджета Тверской области (далее - объекты проверки) в целях 

осуществления контроля законности, целевого и эффективного использования 

средств областного бюджета Тверской области,  а так же при проведении аудита 

эффективности.   
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1.3. Целью методики является установление единых принципов, правил и 

процедур проведения проверки соблюдения требований Закона №94-ФЗ. 

1.4. При проведении проверки соблюдения требований Закона №94-ФЗ 

сотрудникам контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской 

области следует руководствоваться нормативными и иными правовыми актами, 

представленными в Приложении к настоящей методике, иными нормативными 

правовыми актами, регламентирующими размещение заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, а 

также Регламентом контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания 

Тверской области.  

2. Цели, задачи,  предмет и объект проверки  

2.1.Целями проверки соблюдения требований Закона №94-ФЗ является 

выявление фактов нецелевого, неэффективного, незаконного использования 

средств областного бюджета Тверской области, предотвращение риска 

возникновения ущерба для областного бюджета, повышение эффективности, 

результативности и продуктивности использования государственного имущества 

Тверской области.  

2.2. Задачами  проверки соблюдения требований Закона №94-ФЗ являются: 

-определение законности и обоснованности выбора  объектом проверки 

способа определения  исполнителя государственного контракта или договора; 

-определение законности проведения объектом проверки соответствующей 

процедуры по определению исполнителя государственного контракта; 

-оценка документации по проведению торгов и запросу котировок на предмет 

ее полноты и соответствия действующему законодательству; 

-оценка государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ 

и оказание услуг, планируемых к заключению объектом проверки   с выбранными  

исполнителями; 

-соблюдение законодательства при проведении торгов;  

-контроль при исполнении государственных контрактов сторонами. 

2.3. Предметом проверки  соблюдения требований Закона №94-ФЗ является:  

-нормативные правовые акты и другие документы, регламентирующие 

деятельность объекта проверки;  

- нормативные правовые акты и другие документы по вопросам заключения 

и исполнения государственных контрактов и договоров, принятые объектами 

проверки во исполнение требований Закона № 94-ФЗ;   

-учредительные документы объекта проверки, иные документы, 

определяющие его правоспособность; 
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- сводный  план-график размещения государственного заказа Тверской 

области (если заказчиком выступают государственные  органы и учреждения 

Тверской области); 

-документация о проведении торгов, документация о размещении заказов 

путем запросов котировок;  

-проекты государственных контрактов на поставку товаров, выполнение 

работ и оказание услуг, планируемые к заключению объектом проверки   с 

выбранными  исполнителями;  

-заключенные по результатам торгов государственные контракты на 

поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг; 

- первичные финансовые и бухгалтерские документы, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением Закона 94-ФЗ при исполнении 

государственных контрактов;  

- реестр государственных контрактов; 

- другие необходимые документы. 

2.4. Объектом проверки соблюдения требований Закона 94-ФЗ являются:  

- государственные заказчики, муниципальные заказчики (далее  - заказчики): 

могут выступать соответственно государственные органы Тверской области (в том 

числе органы государственной власти Тверской области), органы управления 

государственным внебюджетным фондом, органы местного самоуправления 

Тверской области, а также бюджетные учреждения, иные получатели средств, 

бюджета Тверской области при размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг за счет средств областного бюджета Тверской 

области и внебюджетных источников финансирования; 

-уполномоченные органы: орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на осуществление 

функций по размещению заказов для государственных или муниципальных нужд 

(далее также - уполномоченный орган), указанные уполномоченные органы 

осуществляют функции по размещению заказов для государственных или 

муниципальных заказчиков, определенные решением о создании 

соответствующего уполномоченного органа, за исключением подписания 

государственных или муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд.  

2.5. Информационной основой осуществления проверки соблюдения 

требований Закона № 94-ФЗ являются: 

-нормативные и иные правовые акты, предусмотренные в Приложении к 

настоящей методике;  
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-сведения  о зарегистрированных юридических лицах, полученные на 

основании выписки из единого реестра регистрации юридических лиц или с 

информационного сайта интернет  www.nalog.ru; 

-конкурсная документация государственных  и муниципальных заказчиков, 

полученная с сайта интернет www.gostorgi.tver.ru, с сайтов интернет 

муниципальных образований - муниципальных заказчиков или у соответственных 

уполномоченных органов. Для государственных заказчиков в Тверской области 

(определенных реестром государственных Заказчиков Тверской области) в 

качестве уполномоченного  органа выступает департамент государственного заказа 

Тверской области (адрес: 170100, Россия, г. Тверь, ул. Советская, д. 23, 4-й этаж; 

телефон:(4822)32-36-39, тел./факс.(4822)32-35-38 e-mail: dep_zakaza@web.region. 

tver.ru, адрес сайта http://www.gostorgi.tver.ru/Tender/Default.aspx); 

-заключенные государственные контракты объектов проверки и первичные 

финансовые и бухгалтерские документы, необходимые для осуществления 

контроля за соблюдением Закона 94-ФЗ при исполнении государственных 

контрактов.  

3. Этапы контрольного мероприятия 

Контрольное мероприятие за соблюдением Закона 94-ФЗ осуществляется в 

три этапа:  

1) Предварительный этап: сбор и обработка предварительной информации 

об объекте проверки, изучение необходимых нормативных актов и иных 

документов, подготовка распоряжения, удостоверения, программы и рабочего 

плана проверки; 

2) Основной этап: непосредственное осуществление контрольного 

мероприятия с выездом на место. По каждому объекту проверки составляется акт 

(справка) проверки; 

3) Заключительный этап: подготовка отчета, представления, 

информационных писем; контроль за исполнением представления.  

 

3.1. Предварительный этап 

3.1.1. Составлению Программы проведения контрольного мероприятия 

должен предшествовать предварительный этап.  

В ходе предварительного этапа участники проверки обязаны изучить 

необходимые нормативные и иные правовые акты, регламентирующие размещение 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд, а также иные документы, необходимые 

при проведении проверки.  

3.1.2. Предварительный этап контрольного мероприятия предполагает 

направление запросов в соответствующие органы государственной власти, органы 

http://www.nalog.ru/
http://www.gostorgi.tver.ru/
mailto:dep_zakaza@web.region.%20tver.ru
mailto:dep_zakaza@web.region.%20tver.ru
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местного самоуправления о предоставлении информации, необходимой для 

предварительного изучения, подготовки Программы проверки и проведения 

контрольного мероприятия.  

Подготовка запросов осуществляется в соответствии с Регламентом 

контрольно-счетной палаты в сроки, обеспечивающие надлежащую подготовку к 

проведению контрольного мероприятия (запрошенные документы и информация 

должны поступить в контрольно-счетную палату для изучения за одну – две недели 

до даты начала контрольного мероприятия). 

3.1.3. На предварительном этапе целесообразно провести анализ 

нормативной базы регламентирующей размещение заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

3.1.4. С учетом проведенной на предварительном этапе аналитической 

работы и на основе выявленных приоритетов готовится детальная программа 

контрольного мероприятия. 

 Программа проведения контрольного мероприятия составляется в 

соответствии с требованиями Регламента контрольно-счетной палаты 

Законодательного Собрания Тверской области.  

В случае необходимости, перед началом комплексной проверки 

руководитель проверки составляет рабочий план, в котором указывается 

наименование объектов, вопросов проверки, содержание предстоящих работ, их 

исполнители и сроки, а также проводит подробный инструктаж о характере и 

особенностях предстоящего мероприятия, знакомит участников проверки с 

программой и рабочим планом проверки. 

Завершается предварительный этап утверждением программы предстоящей 

проверки, оформлением соответствующего распоряжения и удостоверения на 

право ее проведения. 

В адрес проверяемого объекта направляется уведомление о проведении 

проверки. Уведомление составляется в соответствии с требованиями Регламента 

контрольно-счетной палаты Законодательного Собрания Тверской области.  

 

3.2. Основной этап 

3.2.1.  Особенности определения соблюдения процедуры взаимодействия 

объекта проверки с уполномоченным органом по размещению заказов 

Тверской области.  

При проведении проверки размещения заказа государственными органами 

Тверской области необходимо учитывать, что Постановлением Администрации 

Тверской области от 08.08.2006       № 197-па департамент государственного заказа 

Тверской области (далее Департамент) определен уполномоченным органом на 
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осуществление функций по размещению заказов для государственных заказчиков 

Тверской области.  

Указанным постановлением утверждено «Положение о департаменте 

государственного заказа Тверской области». 

Целью функционирования Департамента является эффективное и 

рациональное использование средств бюджета Тверской области и внебюджетных 

источников финансирования в процессе размещения заказов, обеспечение 

гласности и прозрачности при проведении торгов. 

Департамент является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

имущество, являющееся собственностью Тверской области и закрепленное за ним 

на праве оперативного управления, имеет лицевые счета в департаменте финансов 

Тверской области и счета в банках, открытые в установленном порядке, печать с 

изображением герба Тверской области и со своим наименованием, 

соответствующие штампы и бланки со своим наименованием. 

Департамент осуществляет следующие основные функции: 

- обеспечивает размещение государственными заказчиками Тверской 

области заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд Тверской области, 

- осуществляет организацию проведения торгов, 

- формирует сводный перечень товаров, работ и услуг для государственных 

нужд Тверской области и план-график размещения государственных заказов, 

- ведет реестр государственных контрактов Тверской области, 

- разрабатывает и утверждает конкурсную документацию и документацию 

об аукционе на основе заявок на проведение торгов, 

- публикует в официальном печатном издании и размещает на официальном 

сайте в сети Интернет извещения о размещении государственных заказов, 

- устанавливает размер платы за предоставление конкурсной документации 

об аукционе, осуществляет безналичные расчеты по денежным средствам, 

вносимым в качестве платы за предоставление конкурсной документации и 

документации об аукционе, а также осуществляет прием сумм обеспечения,  

- принимает решение о создании конкурсной, аукционной или котировочной 

комиссий, 

- осуществляет реестровый учет проводимых торгов и реестровый учет 

поставщиков. 

Постановлением Администрации Тверской области от 26.12.2006 № 320 

утвержден Порядок взаимодействия департамента государственного заказа 

Тверской области и государственных заказчиков Тверской области (далее 
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Порядок), который Департамент обязан соблюдать при размещении 

государственных заказов. 

 В ходе проведения проверки  размещения заказа государственными 

органами Тверской области исполнители проверки обязаны осуществлять работу в 

соответствии с утвержденной программой проверки и поставленными перед ними 

целями и задачами по следующему вопросу: 

Соблюдение Департаментом Порядка взаимодействия департаментом 

государственного заказа Тверской области и государственных заказчиков Тверской 

области, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 

26.12.2006 № 320. 

1. Соблюдение порядка формирования плана-графика размещения 

государственного заказа Тверской области в части проверяемого заказа и внесения 

в него изменений. 

Утвержденные планы-графики являются обязательными для 

государственных заказчиков. Закупки продукции осуществляются 

государственными заказчиками только в соответствии с утвержденными планами-

графиками. При этом следует учитывать, что внесение изменений в план-график 

размещения государственного заказа  производится заказчиками на основании 

внесенных изменений и дополнений в областной бюджет Тверской области в 

части, касающейся изменения объемов расходов на закупку продукции, услуг, а 

также в случае полученной экономии по итогам размещения заказа 

Департамент госзаказа обеспечивает размещение сводных планов-графиков 

на официальном сайте в сети Интернет для размещения информации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд Тверской области - www.gostorgi.tver.ru (далее - 

официальный сайт). 

В ходе проверки необходимо установить наличие и своевременное 

включение в сводный план-график размещение проверяемого заказа. 

2. Контроль за соблюдением сроков предоставления заказчиком плана-

графика, в котором планируется размещение проверяемого государственного 

заказа. 

В случае нарушения государственными заказчиками установленных 

пунктами 2.1 и 2.3 Порядка сроков представления в департамент госзаказа планов-

графиков, департамент госзаказа должен в течение десяти рабочих дней со дня 

установления факта такого нарушения направить информацию о таких 

государственных заказчиках в управление государственной службы и кадров 

аппарата Губернатора Тверской области для подготовки документов о проведении 

служебной проверки. 
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Таким образом, при проведении проверки необходимо установить имелись 

ли случаи несвоевременного представления заказчиком планов-графиков, в 

которых отражены  планируемое размещение госзаказа и соответственно 

направление информации в управление государственной службы и кадров аппарата 

Губернатора Тверской области. 

3. Соблюдение департаментом госзаказа порядка приема и регистрации 

пакета документов, представленных государственными заказчиками для 

размещения проверяемого заказа. 

1) Проверка регистрации поступившей документации в журналах в 

установленном порядке. 

Департамент госзаказа осуществляет прием и регистрацию пакетов 

документов, представленных государственными заказчиками, в течение двух 

рабочих дней рассматривает пакеты документов и содержащиеся в них сведения на 

предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, 

Тверской области и  Порядка, после чего принимает решение о: 

- возврате пакетов документов государственному заказчику; 

- размещении государственного заказа Тверской области. 

2) Проверка соответствия участников размещения заказа требованиям, 

установленным Законом № 94-ФЗ. 

В соответствии со статьей 11 Закона № 94-ФЗ уполномоченный орган, 

конкурсная или аукционная комиссия проверяет соответствие участников 

размещения заказа требованию, указанному в пункте 2 части 2 настоящей статьи, а 

также проверяет соответствие участников размещения заказа требованиям, 

указанным в пунктах 2 - 4 части 1 настоящей статьи. При этом заказчик, 

уполномоченный орган, конкурсная или аукционная комиссия не вправе возлагать 

на участников размещения заказа обязанность подтверждать соответствие данным 

требованиям. 

3) Проверка полноты информации в заявках на размещение заказа. 

В соответствии с требованиями Порядка государственные заказчики 

представляют в департамент госзаказа заявки на размещение заказа в соответствии 

с утвержденным планом-графиком. Заявка должна содержать определенную   

обязательную информацию. 

 Проверка полноты информации в заявках производится в соответствии с 

требованиями п. 3.2.1. Порядка с целью выявления случаев представления 

заказчиками заявок с неполной информацией, а именно не указаны: 

- лимиты финансирования с разбивкой по разделу, целевой и экономической 

статьям бюджетной классификации в соответствии с ведомственной структурой 



9 
 

расходов бюджета Тверской области, в том числе о расходах по долгосрочной 

целевой программе и ведомственной целевой программе.  

- критерии оценки конкурсных заявок по каждому лоту с обоснованием их 

выбора, порога оценки и сопоставления конкурсных заявок. 

- информация об участии в размещении государственного заказа Тверской 

области субъектов малого предпринимательства в установленных 

законодательством случаях. 

- пункт плана-графика, в соответствии с которым осуществляется 

размещение данного госзаказа.  

В соответствии с  п. 3.5.1. Порядка департамент госзаказа должен  

возвратить государственному заказчику для доработки заявки на размещение 

заказа согласно требованиям,  установленным в Порядке, так как возврат 

департаментом госзаказа пакетов документов государственному заказчику 

осуществляется в случаях: 

- отсутствия документов, предусмотренных п.п. 3.2 - 3.4 Порядка; 

- несоответствия пакета документов требованиям, установленным 

Порядком, и действующему законодательству. 

Таким образом, проводится проверка обоснованности возврата заявки 

для доработки в случае обнаружения неполной информации. 

Государственный заказчик Тверской области обязан в полном объеме 

устранить все замечания к пакету документов и представить его на 

рассмотрение департамента госзаказа в срок, установленный департаментом 

госзаказа. Пакет документов, повторно представленный в департамент 

госзаказа, регистрируется и рассматривается в соответствии с настоящим 

Порядком. Пакет документов, в котором имеются неисправленные 

замечания, повторно возвращается государственному заказчику. 

Следовательно, необходимо проверить соблюдение повторной регистрации и 

рассмотрения пакета документов в случае наличия данной ситуации. 

Осуществление проверки последующих этапов размещения государственных 

и муниципальных заказов государственными органами Тверской области 

осуществляется аналогично общему порядку определения законности выполнения 

отдельных этапов размещения заказов, указанному в п.п. 5.3- 5.8 настоящей 

методики.    

Для внесения сведений в реестр государственных контрактов по итогам 

размещения заказов, государственные заказчики должны представлять в 

департамент госзаказа сведения о контракте (его изменении) по форме и в 

сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации 
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от 27.12.2006 № 807 «Об утверждении Положения о ведении реестров 

государственных или муниципальных контрактов, заключенных по итогам 

размещения заказов, и о требованиях к технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 

пользования официальным сайтом в сети Интернет, на котором размещаются 

указанные реестры», в электронном виде или на бумажном носителе. 

В соответствии с пунктами 6 и 7 вышеуказанного постановления для 

государственных заказчиков установлены сроки направления в департамент 

госзаказа сведений о контракте (его изменении), либо об его исполнении (о 

прекращении) – в течение 3 рабочих дней. 

Департаментом госзаказа осуществляется контроль соответствия 

сторон, указанных в контракте, протоколам конкурсных (аукционных) 

комиссий. Проверенные сведения о контракте и включенные в реестр 

контрактов, образуют реестровую запись. Департамент госзаказа присваивает 

реестровой записи уникальный номер и включает ее в реестр контрактов. 

В соответствие с п. 18 постановления Администрации Тверской 

области № 262-па от 14.09.2007 «Об утверждении Порядка заключения, 

прохождения, учета, контроля исполнения государственных контрактов, 

договоров, заключенных о результатам размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд 

Тверской области, и контроля за соответствием принятых обязательств 

лимитам бюджетных обязательств и бюджетным ассигнованиям» 

информация о государственных заказчиках Тверской области, не 

представивших в установленный срок сведения о контракте (его изменении), 

об исполнении (о прекращении действия) контракта должна быть передана 

департаментом госзаказа в организационно-контрольное управление 

аппарата Губернатора Тверской области. 

3.2.2. Определение законности и обоснованности выбора объектом 

проверки способа определения  исполнителя государственного контракта или 

договора 

В соответствии со ст. 10 Закона №94-ФЗ государственный заказ размещается 

путем проведения торгов и без таковых. Ниже представлены законодательно 

установленные способы размещения заказов. 
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                         ┌───────────────────┐ 

            ┌────────────┤      Способы      ├─────────────┐ 

            │            │ размещения заказа │             │ 

            │            └───────────────────┘             │ 

   ┌────────┴────────────────┐            ┌────────────────┴───────────┐ 

   │ Путем проведения торгов │            │    Без проведения торгов   │ 

   └───┬────────────────┬────┘            └─────┬──────────────────┬───┘ 

       │                │                       │                  │ 

┌──────┴─────┐   ┌──────┴──────┐        ┌───────┴───────┐   ┌──────┴──────┐ 

│   Аукцион  │   │   Конкурс   │        │У единственного│   │    Запрос   │ 

│            │   │             │        │   поставщика  │   │  котировок  │ 

└────────────┘   └─────────────┘        └───────────────┘   └─────────────┘ 

При проведении проверки следует обратить внимание на способ размещения 

заказа. При этом необходимо иметь ввиду, что государственный (муниципальный) 

заказ на приобретение товаров (работ, услуг) размещается только путем 

проведения аукциона, если они поименованы в Перечне товаров (работ, услуг), 

размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется 

путем проведения аукциона, утвержденном Распоряжением Правительства РФ от 

27.02.2008 N 236-р. Если товары, работы, услуги включены в указанный Перечень, 

размещение заказов на поставки таких товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных или муниципальных нужд путем проведения конкурса не 

допускается. Разместить заказ без проведения торгов заказчик может в качестве 

исключения только в поименованных  статьями: 42 (размещение заказа способом 

запроса котировок) и 55 (у единственного поставщика) Закона №94-ФЗ случаях. 

Заключение государственного контракта путем запроса котировок цен 

товаров, работ, услуг возможно в следующих  случаях:   

1) поставки одноименных товаров, работ и услуг осуществляется на сумму 

не более чем 500 000 рублей в квартал,  

2) если заказчик находится за границей и заключает контракт для 

обеспечения своей деятельности с иностранными контрагентами,  

3)  отмены судом или уполномоченным органом результатов торгов на  

поставку продовольствия, средств, необходимых для оказания скорой или 

неотложной медицинской помощи, лекарственных средств, топлива, которые 

необходимы для нормального жизнеобеспечения граждан и отсутствие которых 

приведет к нарушению их нормального жизнеобеспечения,  

4)  в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера.  

При проверке законности и обоснованности выбора запроса котировок в 

качестве способа определения контрагента, необходимо правильно определить - 

является ли предмет контракта, приобретенный в течение квартала,  одноименным. 

Подобная оценка проводится в зависимости от номенклатуры товаров, работ, услуг 

для государственных и муниципальных нужд,  утвержденной федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое 
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регулирование в сфере размещения заказов. В случае отсутствия на момент 

проверки утвержденной номенклатуры, проверяющему необходимо 

руководствоваться положением Закона № 94-ФЗ, определяющим, что под 

одноименными товарами, одноименными работами, одноименными услугами 

понимаются аналогичные по техническим и функциональным характеристикам 

товары, работы, услуги, которые могут отличаться друг от друга незначительными 

особенностями (деталями), не влияющими на качество и основные 

потребительские свойства товаров, результатов работ, услуг, являются 

однородными по своему потребительскому назначению и могут быть 

взаимозаменяемыми.  

Размещение заказа у единственного поставщика ограничено перечнем 

случаев, перечисленных в статье 55 Закона № 94-ФЗ. Как показывает практика, 

наиболее часто Заказчиком нарушается правило о размещении заказа у 

единственного источника в случае заключения договора на сумму, не 

превышающую предельный размер расчетов наличными денежными средствами 

между юридическими лицами по одной сделке. При оценке правомерности 

заключенных на этом основании гражданско-правовых договоров, проверяющему 

следует особое внимание уделять изучению предметов договоров на их 

одноименность.  

Отказ Заказчика в проведении торгов при размещении государственного 

заказа в случаях, установленных Законом №94-ФЗ (п.8. ст.46), в  обязательном 

порядке согласуется с уполномоченным на осуществление контроля в сфере 

размещения заказов органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации (при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд субъекта Российской Федерации или для нужд 

муниципального образования). Подтверждением такого согласования является  

соответствующее письмо уполномоченного органа. Таковым в Тверской области 

является контрольно-аналитический комитет Тверской области.  

В соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 

12.07.2006 N 180-па  «О контрольно-аналитическом комитете Тверской области», 

Комитет является областным исполнительным органом государственной власти 

Тверской области, уполномоченным осуществлять контроль за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров (работ, услуг) 

для государственных нужд Тверской области. 

При этом согласно п. 2.2.4. постановления Администрации Тверской области 

от 12.07.2006 N 180-па Комитет уполномочен осуществлять согласование 

возможности заключения государственного контракта с единственным 
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поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в случаях, если конкурс (аукцион) 

признан несостоявшимся и государственный контракт не заключен с единственным 

участником конкурса (аукциона) или с участником размещения заказа, который 

подал единственную заявку на участие в конкурсе (аукционе). 

Таким образом, при проверке законности выбора Заказчиком способа 

размещения, (запятая) проверяющему следует руководствоваться: 

- стоимостью государственного контракта. При определении стоимости 

необходимо учитывать требование  п. 2.11. постановления Администрации 

Тверской области от 26.12.2006 № 320-па «О порядке взаимодействия 

департамента государственного заказа Тверской области и государственных 

заказчиков Тверской области», согласно которому при формировании 

государственного заказа государственным заказчикам запрещается осуществлять 

декомпозицию – разделение одного вида закупок однородной продукции на части 

и/или разделение выделенных на этот вид закупок средств бюджета Тверской 

области; 

- предметом государственного контракта, и его взаимосвязью с предметами  

других закупок данного Заказчика, осуществляемых в течение календарного 

квартала (одноименность, использование для одной общей цели, 

взаимозаменяемость) в т.ч.  для определения произведенной декомпозиции; 

- основанием для выбора соответствующей формы размещения 

государственного заказа;  

- наличием согласования проведения отдельных способов размещения 

государственного заказа с уполномоченным государственным органом (закрытой 

формы конкурса или аукциона с Минэкономразвития России; возможности 

размещения заказа у единственного источника с контрольно-аналитическим 

комитетом Тверской области).  

Несмотря на все имеющиеся различия способов размещения госзаказа, они 

включают ряд общих обязательных процедур (этапов). 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│        Этапы размещения государственного (муниципального) заказа        │ 

└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘ 

┌───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┐ 

│                    Информирование о размещении заказа                   │ 

└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘ 

┌───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┐ 

│ Прием документов от потенциальных поставщиков (подрядчиков) и их анализ │ 

└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘ 

┌───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┐ 

│           Размещение государственного (муниципального) заказа           │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Проведение обязательных процедур размещения заказа необходимо в целях 

обеспечения для хозяйствующих субъектов равных условий в отношении 

исполнения государственного (муниципального) заказа.  
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3.2.3. Выявление нарушения при информировании о размещении заказа.  

Отсутствие сведений о размещении заказа.  

В соответствии со ст. ст. 21, 31.2, 33, 41.5, 43 Закона № 94-ФЗ о 

государственных закупках государственные заказчики обязаны публиковать 

информацию о размещении заказа на официальных сайтах и в официальных 

печатных изданиях (для исполнительных органов власти Тверской области – газета 

«Тверская жизнь»,  для муниципальных органов власти и учреждений – газеты, 

определенные муниципальными правовыми актами). Адрес официального сайта 

Российской Федерации для опубликования информации о размещении заказов: 

http://www.zakupki.gov.ru (Письмо Минэкономразвития России от 16.12.2008 N 

Д05-5761). Также здесь публикуется информация об адресах официальных сайтов 

субъектов РФ. На официальном сайте субъекта РФ размещается информация об 

адресах официальных сайтов муниципальных образований, которые расположены 

в границах субъекта РФ. В случае если у муниципального образования нет 

официального сайта, муниципальный заказчик публикует информацию о 

размещении заказов на сайте субъекта РФ, в границах которого расположено 

данное муниципальное образование. 

Нарушение сроков опубликования информации о размещении заказа.  

Согласно ч. 1 ст. 21 Закона № 94-ФЗ о государственных закупках,  

извещение о проведении открытого конкурса опубликовывается заказчиком, 

уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на 

официальном сайте не менее чем за 30 дней до дня вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в электронной форме 

заявкам. При проведении проверки следует учитывать, что заказчики не всегда 

соблюдают установленные сроки. 

Извещение о проведении открытого аукциона опубликовывается в 

официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем 

за 20 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. В 

отдельных случаях оно размещается не менее чем за 7 рабочих дней до указанной 

даты (ч. 1 ст. 33 Закона о государственных закупках). 

Извещение о проведении запроса котировок и проект контракта, 

заключаемого по результатам проведения такого запроса, должны быть 

опубликованы не менее чем за 7 рабочих дней до дня истечения срока 

представления заявок, а при размещении заказа на поставку товаров (работ, услуг) 

на сумму, не превышающую 250 000 руб., - не менее чем за 4 рабочих дня (ч. 1 ст. 

45 Закона о государственных закупках). На практике эти сроки нарушаются, то 

есть заказчики несвоевременно доводят до неопределенного круга лиц 

информацию о размещении заказа путем проведения запроса котировок. 
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Опубликование неполной информации о размещении заказа. 

Для каждого способа размещения заказа установлен свой перечень сведений, 

которые заказчик должен опубликовать на официальном сайте или в официальном 

печатном издании. Перечни таких сведений содержатся в Законе о 

государственных закупках: 

- при проведении аукциона - в ч. 3 ст. 33; 

- при проведении конкурса - в ч. 4 ст. 21; 

- при проведении запроса котировок - в ст. 43. 

При этом проверяющим следует иметь ввиду, что отсутствие упоминания на 

официальном сайте всех обязательных сведений не является существенным 

нарушением, если они указаны в официальном печатном издании. 

Выявление иных нарушений, связанных с   информацией о размещении 

госзаказа 

При проверке соблюдения процедуры предоставления информации о 

размещении государственного или муниципального заказа проверяющему так же 

необходимо: 

1. Проверить предоставление документации заинтересованным лицам в 

случае наличия обращения; 

2. В случае поступления запроса о разъяснении документации 

проверить подготовку и направление участнику разъяснения положений 

документации, а также размещение таких разъяснений на официальном 

сайте. 

При этом департамент госзаказа вправе направить государственному 

заказчику поступивший от участника запрос, касающийся предмета торгов, и 

поручить подготовить разъяснения либо привлечь государственного 

заказчика к подготовке разъяснений, в том числе запросить необходимую 

информацию и документы. 

Государственный заказчик обязан в срок, установленный 

департаментом госзаказа и позволяющий своевременно направить 

разъяснения участнику, подготовить проект разъяснений и представить его в 

департамент госзаказа, либо, по поручению департамента госзаказа, 

самостоятельно направить разъяснения участнику и представить разъяснения 

в департамент госзаказа в форме электронного документа для размещения 

его на официальном сайте; 

3. Проверить соблюдение процедуры внесения изменений в 

документацию. 
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Департамент госзаказа по собственной инициативе, на основании 

мотивированного предложения государственного заказчика или в 

соответствии с запросом участника вправе внести изменения в 

документацию. 

Мотивированное предложение государственного заказчика с 

приложением необходимых документов и материалов направляется в 

департамент госзаказа в срок, позволяющий рассмотреть и принять решение 

об изменении документации. Рассмотрение предложений государственного 

заказчика о внесении изменений в документацию осуществляется 

департаментом госзаказа в порядке, предусмотренном для рассмотрения 

пакета документации для проведения торгов. 

Решение о внесении изменений в документацию принимается 

руководителем департамента госзаказа. 

Изменения в документацию утверждаются руководителями 

государственного заказчика и департамента госзаказа в сроки, позволяющие 

своевременное опубликование в официальном печатном издании и 

размещение на официальном сайте изменений в документацию. 

Департаментом госзаказа изменения в документацию 

опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на 

официальном сайте, а также направляются заказными письмами или в форме 

электронных документов всем участникам, которым была предоставлена 

документация. 

3.2.4. Выявление нарушений при проведении конкурса и аукциона 

Размещение государственного заказа путем проведения торгов возможно в 

форме конкурса или аукциона, которые имеют много общего. 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                   Этапы проведения конкурса (аукциона)                  │ 

└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 

┌────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┐ 

│ Создание комиссии по размещению государственного (муниципального) заказа│ 

└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 

┌────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┐ 

│    Опубликование извещения о проведении открытого конкурса (аукциона)   │ 

│   или распространение приглашений принять участие в закрытом конкурсе   │ 

│                                (аукционе)                               │ 

└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 

┌────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┐ 

│      Подготовка и предоставление участникам конкурсной документации     │ 

└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 

┌────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┐ 

│       Прием и рассмотрение заявок на участие в конкурсе (аукционе)      │ 

└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 
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┌────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┐ 

│              Отбор участников на право размещения госзаказа             │ 

└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 

┌────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┐ 

│                          Составление протокола                          │ 

└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 

┌────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┐ 

│            Выявление победителя и заключение с ним контракта            │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Проверяющим необходимо обратить внимание на то, что нарушения 

допускаются на всех этапах, но больше всего на тех, которые отличаются 

спецификой проведения конкурса или аукциона. 

3.2.4.1. Выявление нарушений при проведении конкурса  

Одной из форм проведения торгов по Закону № 94-ФЗ является конкурс. Эта 

форма торгов может быть выбрана Заказчиком независимо от стоимости 

государственного контракта и в том случае, если Закон №94-ФЗ не содержит 

ограничений способа проведения торгов в форме конкурса относительно  его 

предмета. При этом вид конкурса – открытый конкурс или закрытый – 

определяется самим Заказчиком в зависимости от того - относится ли предмет 

контракта к государственной тайне и содержится ли эта тайна в конкурсной 

документации.  

Выбор закрытого конкурса, в качестве формы выбора контрагента 

допускается только после обязательного согласования с уполномоченным на 

осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом 

исполнительной власти, которым в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 05.06.2008 N 437 «О Министерстве экономического развития Российской 

Федерации" является Минэкономразвития России. В свою очередь порядок 

согласования установлен приказом Минэкономразвития России от 03.05.2006 N 

124 "Об утверждении Порядка согласования проведения закрытого конкурса, 

закрытого аукциона, возможности заключения государственного или 

муниципального контракта с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком)». Подтверждением такого согласования является  соответствующее 

письмо уполномоченного органа. 

При проверке законности процедуры размещения заказа путем проведения 

конкурса проверяющему необходимо обратить внимание  на:  

1) соответствие конкурсной документации  требованиям статьи 22 Закона 

№94-ФЗ; 

2) соблюдения сроков размещения извещения о проведении конкурса -  

опубликовывается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной 

организацией в официальном печатном издании и размещается на официальном 

сайте не менее чем за тридцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на 
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участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в конкурсе;  

3) соответствия размещенного извещения требованиям статьи 21 Закона  

№ 94-ФЗ; 

4) соблюдения процедуры подачи  конкурсных заявок участников в 

соответствии со ст.25 Закона № 94-ФЗ; 

5) соблюдения процедуры рассмотрения и оценки конкурсных заявок 

участников в соответствии со ст. ст. 26 – 28 Закона №94-ФЗ; 

6) соблюдения запрета на требование платы за участие в конкурсе и 

законности определения платы за конкурсную документацию, за исключением 

платы за предоставление документации (ч.3 ст.20, ч.4 ст.32 Закона №94-ФЗ);   

7) недопущение неправомерного отказа в допуске к участию в конкурсе 

(ст.12 Закона №94-ФЗ); 

8) недопущение понуждения к заключению контракта на иных условиях, 

неуказанных в конкурсной документации и заявке участника конкурса. 

При проверке правомерности отказа в допуске к участию в конкурсе 

необходимо учитывать, что перечень случаев, когда организация не допускается к 

участию в конкурсе, установлен в ст. 12 Закона № 94-ФЗ. Он включает: 

- непредставление всех документов, необходимых для участия в конкурсе; 

- наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике 

размещения заказа или о товарах, работах, услугах; 

- невнесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, если соответствующее требование установлено в конкурсной 

документации; 

- несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной 

документации. 

Перечень оснований для отказа в допуске к участию в конкурсе 

исчерпывающий, поэтому отказ в допуске к участию в конкурсе по иным 

основаниям не допускается. 

При проверке создания конкурсной комиссии необходимо 

руководствоваться  положениями о конкурсной комиссии, утвержденными 

приказами уполномоченного органа (или заказчиком в тех случаях, когда конкурс 

проводится им самостоятельно). 

В соответствии с положением о конкурсной комиссии она является 

коллегиальным органом, создаваемым уполномоченным органом (или заказчиком в 

тех случаях, когда конкурс проводится им самостоятельно) с привлечением 

представителей государственного заказчика. Персональный состав конкурсной 

комиссии утверждается  руководителем уполномоченного органа (или заказчиком 
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в тех случаях, когда конкурс проводится им самостоятельно)  в форме приказа на 

каждый проводимый конкурс до опубликования извещения о проведении такого 

конкурса. Состав комиссии формируется из представителей уполномоченного 

органа и представителей государственного заказчика. Кроме того, руководитель 

уполномоченного органа утверждает регламент  работы комиссий и назначает 

председателя комиссий. Аналогичный порядок предусмотрен для работы 

аукционной комиссии.  

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе установлен Постановлением 

Правительством РФ от 10.09.2009 № 722 «Правила оценки заявок на участие в 

конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или 

муниципальных нужд». 

При установлении порядка оценки заявок на участие в конкурсе 

Правительством Российской Федерации предусматриваются виды критериев, их 

содержание и значимость таких критериев в зависимости от видов товаров, работ, 

услуг. 

При осуществлении проверки оформления протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе департаментом Госзаказа Тверской 

области проверяющему необходимо учитывать, что протокол составляется в двух 

экземплярах, после подписания всеми присутствующими членами комиссии 

подписывается руководителем департамента госзаказа. 

В случае проведения конкурса по нескольким лотам протокол составляется в 

количестве, позволяющем направить экземпляр протокола каждому из победителей 

конкурса по лоту. Департамент госзаказа в течение одного рабочего дня после дня 

подписания протокола передает государственному заказчику второй экземпляр 

протокола. В случае проведения конкурса по нескольким лотам департамент 

госзаказа передает государственному заказчику экземпляры протокола в 

количестве, равном количеству победителей конкурса по каждому лоту конкурса. 

Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, конкурсные заявки, 

конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и 

разъяснения конкурсной документации, а также аудиозапись процедуры вскрытия 

конвертов с конкурсными заявками хранятся департаментом госзаказа. 

Аналогичный порядок установлен для оформления протокола иными 

уполномоченными органами и заказчиками. 

3.2.4.2.  Выявление нарушений при проведении аукциона  

Аукцион является наиболее универсальной формой размещения 

государственного заказа, и его выбор заказчиком в любом случае будет являться 

законным и обоснованным. Для размещения заказов на некоторые виды товаров, 

работ, услуг аукцион определен как обязательная форма выбора поставщика:  
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- в отношении определенных соответствующим распоряжением 

Правительства РФ перечня товаров, работ, услуг  размещение заказов на которые 

не может быть проведено иначе как в форме аукциона; 

- в отношении товаров, работ, услуг, которые поставляются,  выполняются, 

оказываются не по конкретным заявкам заказчика, уполномоченного органа, для 

которых есть функционирующий рынок, и сравнивать которые можно только по их 

ценам; 

- при размещении заказа на выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, в том 

числе автомобильных дорог, временных построек, киосков, навесов и других 

подобных построек, для государственных или муниципальных нужд. 

Необходимо учитывать, что отнесение предмета государственного контракта 

к перечню товаров, работ, услуг, заказ на которые может быть размещенным 

только путем проведения аукциона, налагает запрет на размещение заказа на 

данные группы товаров, работ услуг путем проведения конкурса и не препятствует 

Заказчику при соответствующей сумме заказа в квартал или при наличии 

оснований, предусмотренных статьями 42 и 55 Закона №94-ФЗ, разместить заказ 

путем осуществления запроса котировок или у единственного источника.   

Аукцион проводится в открытой и закрытой форме.  Выбор закрытого 

аукциона, в качестве формы выбора контрагента допускается только после 

обязательного согласования в порядке, установленном приказом 

Минэкономразвития России от 03.05.2006 N 124. Подтверждением такого 

согласования является  соответствующее письмо уполномоченного органа. 

Открытый аукцион может проводиться заказчиком помимо обычной 

процедуры и в электронной форме. До 01 июля 2010 г. основным ограничением для  

проведения открытого аукциона в электронной форме является стоимость 

государственного контракта – не более одного миллиона рублей. С 01 июля 2010 г. 

для проведения аукциона в электронной форме это ограничение снято. 

При проверке законности процедуры размещения заказа путем проведения 

открытого аукциона проверяющему необходимо обратить внимание  на:  

-соответствие документации об аукционе ст. 34 Закона №94-ФЗ; 

-соблюдения сроков размещения извещения о проведении аукциона - 

опубликовывается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной 

организацией в официальном печатном издании и размещается на официальном 

сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в 

аукционе. В случае, предусмотренном частью 3 статьи 40 Закона №94-ФЗ, 

извещение о проведении открытого аукциона размещается заказчиком, 

уполномоченным органом, специализированной организацией на официальном 
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сайте не менее чем за семь рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе; 

- соблюдение порядка выявления победителя в соответствии со ст. 32 Закона 

№94-ФЗ; 

-соответствия размещенного извещения требованиям ст. 33 Закона №94-ФЗ; 

-соблюдения процедуры подачи аукционных заявок участников в 

соответствии со ст.35 Закона №94-ФЗ; 

-соблюдения процедуры рассмотрения и оценки аукционных заявок 

участников в соответствии со ст.36 Закона №94-ФЗ; 

-соблюдение процедуры проведения аукциона в соответствии со ст. 37-38 

Закона №94-ФЗ; 

-правильное формирование начальной   цены  контракта    (ст.22 Закона 

№94-ФЗ); 

- соблюдение порядка выявления победителя в соответствии со ст. 32  

-соблюдение процедуры подписания контракта после проведения аукциона. 

При проверке законности процедуры размещения заказа путем проведения 

открытого аукциона в электронной форме проверяющему необходимо обратить 

внимание  на:  

- соответствие документации об аукционе в электронной форме ст. 34 Закона 

№94-ФЗ (до 01 июля 2010) и ст. 41.6 (после 01 июля 2010); 

- соответствие заявки участника на участие в аукционе в электронной форме 

требованиям статьи 35 Закона №94-ФЗ (до 01 июля 2010) и ст. 41.8 (после 01 июля 

2010).  

При необходимости проверяющий также может изучить процедуру 

проведения аукциона на предмет: 

- соблюдения сроков размещения извещения о проведении аукциона в 

электронной форме - опубликовывается заказчиком, уполномоченным органом, 

специализированной организацией в официальном печатном издании и 

размещается на официальном сайте не менее чем за десять дней до даты окончания 

подачи заявок на участие в аукционе (до 01 июля 2010) или   размещается 

заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на 

официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи 

заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, а в случае, если 

начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона 

рублей, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация вправе 

разместить извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на 

официальном сайте не менее чем за семь дней до даты окончания подачи заявок на 

участие в открытом аукционе в электронной форме (после 01 июля 2010); 
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- соответствия размещенного извещения требованиям ст. 41 Закона №94-ФЗ 

(до 01 июля 2010) и ст. 41.5 (после 01 июля 2010); 

- соблюдения процедуры проведения аукциона в  электронной форме в 

соответствии со ст.41 Закона №94-ФЗ (до 01 июля 2010); и ст. 41.2, 41.3, 41.9,41.10, 

41.11 (после 01 июля 2010). 

При  проверке правомерности отказа к участию в аукционе необходимо 

учитывать, что в аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, 

признанные участниками аукциона (ст. 37 Закона № 94-ФЗ). При этом поставщики 

должны выполнить все требования, установленные в документации об аукционе. 

Отказ в допуске к участию в аукционе должен быть мотивирован с указанием 

конкретного состава нарушения, допущенного потенциальным поставщиком. 

В случае если аукцион проводился департаментом государственного 

заказа Тверской области, протокол аукциона  составляется в двух 

экземплярах, после подписания всеми присутствующими членами комиссии 

подписывается руководителем департамента госзаказа. В случае проведения 

аукциона по нескольким лотам протокол аукциона составляется в 

количестве, позволяющем направить экземпляр протокола аукциона каждому 

из победителей аукциона по лоту. 

Департамент госзаказа в течение одного рабочего дня после дня 

подписания протокола аукциона передает государственному заказчику 

второй экземпляр протокола аукциона. В случае проведения аукциона по 

нескольким лотам департамент госзаказа передает государственному 

заказчику экземпляры протокола аукциона в количестве, равном количеству 

победителей аукциона по каждому лоту аукциона. 

Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, аукционные 

заявки, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об 

аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а также аудиозапись 

аукциона хранятся департаментом госзаказа. 

Аналогичный порядок установлен для оформления протокола иными 

уполномоченными органами и заказчиками. 

3.2.5.  Выявление нарушений при оформлении конкурсной (аукционной) 

документации 

В случае, когда конкурсная (аукционная) документация  

разрабатывается Департаментом госзаказа, он в течение двенадцати рабочих 

дней со дня принятия пакета документов в соответствии с пунктом 3.5 

Порядка разрабатывает документацию и направляет государственному 

заказчику для утверждения. 
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Руководитель государственного заказчика в течение трех дней 

рассматривает, утверждает документацию и представляет в департамент 

госзаказа. 

Руководитель департамента госзаказа в течение двух рабочих дней со 

дня ее представления в департамент госзаказа утверждает документацию. 

Извещение о проведении торгов разрабатывается департаментом 

госзаказа. 

Таким образом, необходимо проверить своевременность разработки 

документации и направление ее государственному заказчику для 

утверждения, а также полноту и правильность ее оформления в соответствии 

с требованиями закона. 

Участник размещения заказа предоставляет финансовое обеспечение 

своей заявки на участие в торгах (денежные средства) на сумму и в случаях, 

установленных в «Информационных картах» документации, в срок - до 

начала рассмотрения заявок на участие в торгах. 

 В соответствии с Законом № 94-ФЗ, в случаях, если установлено 

требование обеспечения заявки на участие в торгах, департамент госзаказа 

(или заказчик в тех случаях, когда конкурс проводится им самостоятельно) 

возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в 

качестве обеспечения заявок на участие в конкурсах или аукционах. 

Победителю торгов денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения заявки, возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня 

заключения с ним государственного контракта. Участнику, который не 

выиграл конкурс, денежные средства, возвращаются в течение пяти рабочих 

дней после подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие 

в конкурсе. Если участник размещения заказа не допущен к конкурсу, 

денежные средства возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

Следовательно, необходимо проверить соблюдение департаментом 

госзаказа срока возврата денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения заявок на участие в торгах в соответствии со ст. 27, 28, 29  

Закона № 94-ФЗ.  

 Возврат обеспечения заявки участникам торгов, ставшим 

победителями, и/или участникам торгов, заявкам которых присвоен второй 

номер, осуществляется департаментом госзаказа на основании и в 

соответствии с предъявленными государственными заказчиками сведениями 
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о заключенном государственном контракте. Уведомление о подписании 

контракта подписывается руководителем государственного заказчика. 

При этом следует отметить, что нарушение департаментом госзаказа 

сроков возврата денежных средств победителям торгов вызвано, как правило, 

нарушением государственными заказчиками сроков предоставления 

сведений о заключенном государственном контракте, т.к. срок возврата 

установлен в течение пяти рабочих дней со дня заключения 

государственного контракта. 

Итоговые существенные условия государственного контракта, на основании 

которых он впоследствии будет заключаться с исполнителем, ставшим 

победителем проведенного конкурса (аукциона), формируются на стадии 

подготовки конкурсной документации путем формирования в заявке существенных 

условий государственной закупки.  Изменение этих условий после процедуры 

проведения торгов допускается только в пределах, установленных Законом №94-

ФЗ. Проверяющему необходимо  учитывать, что понятие существенных условий, 

определяемое для отдельных видов договоров Гражданским кодексом РФ и 

понятие существенных условий государственной закупки, определяемое Законом 

№94-ФЗ, отличаются. Понятие, формулируемое требованиями Закона №94-ФЗ к 

содержанию конкурсной документации, является более широким. Так, к 

существенным условиям государственной закупки следует отнести:  

1) предмет закупки, в т.ч. его количество, вид и ассортимент, требования к 

качеству; 

2) требования, предъявляемые к гарантийным обязательствам поставщика 

(исполнителя), срокам  и объему их предоставления; 

3) место, условия и сроки поставки, оказания услуг, выполнения работ, 

приемка их государственным заказчиком; 

4)  начальная максимальная цена единицы товара, работы, услуги, порядок 

формирования максимальной цены единицы товара (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей) валюта формирования цены (рубль, доллар, евро), порядок 

ее конвертации;  

5) форму, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг.   

Государственные контракты и договоры, заключаемые главными 

распорядителями и получателями бюджетных средств Тверской области, должны 

соответствовать типовым формам отдельных видов государственных контрактов и 

договоров, предусмотренных Постановлением  Администрации Тверской области 

от 14.09.2007 N 262-па «Об утверждении Порядка заключения, прохождения, 

учета, контроля исполнения государственных контрактов, договоров, заключенных 
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по результатам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд Тверской области, и контроля за 

соответствием принятых обязательств лимитам бюджетных обязательств и 

бюджетным ассигнованиям». При этом указанные формы применяются ко всем 

государственным контрактам и договорам, независимо от предмета и способа 

размещения заказа. 

Проверку соответствия существенных условий государственной закупки 

фактически заключенному государственному контракту, а так же требованиям 

Закона № 94-ФЗ, Гражданского кодекса РФ и других нормативных правовых актов  

необходимо начинать с изучения правильности формирования предмета 

государственной закупки.  

Предмет государственной закупки должен соответствовать общим правилам  

статей 455,  702, 779 ГК РФ и специальным нормам, регулирующим отдельные 

виды сделок. Государственный Заказчик, при формировании предмета заказа, 

максимально подробно должен определить все существенные признаки 

приобретаемого товара, выполняемой работы или оказываемой услуги.  

При определении предмета договора поставки Заказчику целесообразно 

указывать номенклатуру товара, которая помимо его видового названия 

(автомобиль, стул, канцелярские принадлежности и т.д.) должна содержать и 

индивидуальные признаки, позволяющие идентифицировать данный вид товара 

как надлежащий при исполнении. Использование только видовых признаков товара 

в государственном контракте создает для исполнителя возможность произвольно 

уточнить его индивидуальные признаки при исполнении государственного  

контракта и данное уточнение возможно будет не в интересах государственного 

заказчика.  Судебная защита прав государственного заказчика, нарушенных 

ненадлежащим исполнением государственного контракта, в этом случае не будет 

эффективной.  

В то же время в данной части необходимо учитывать требования ч. 3 ст. 22, 

ч.3.1ст.34, ч.2ст.45 Закона № 94-ФЗ о государственных закупках согласно которым 

документация о торгах и извещение о проведении запроса котировок,  не должны 

содержать указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные 

наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование 

места происхождения товара или наименование производителя, а также требования 

к товару, информации, работам, услугам, если такие требования влекут за собой 

ограничение количества участников размещения заказа.  

Для договора подряда или возмездного оказание услуг определение 

конечного результата работы или оказываемой услуги также требует 

конкретизации.  
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Существенными требованиями к предмету государственного контракта 

являются требования к количеству и качеству товара, выполняемой  работы или 

оказываемой услуги.  При определении условий о качестве предмета 

государственного контракта Заказчику необходимо четко указывать на 

соответствие предмета закупки существующим ГОСТам, техническим условиям, в 

случае закупке товара, подлежащего обязательной сертификации - 

соответствующим сертификатам качества. Если в отношении товара не  существует 

установленных требований качества, то такие требования  Заказчику необходимо  

подробно указывать в самом государственном контракте в зависимости от тех 

целей, которые преследуются Заказчиком при осуществлении соответствующей 

закупки. 

Условие о гарантийных обязательствах поставщика (исполнителя)  не 

является существенным условием договора, без определения которого такой 

договор будет признан ничтожным. Но согласование такого условия в 

государственном контракте является дополнительной гарантией защиты прав 

государственного заказчика в случае возникновения судебного спора о поставке 

некачественного товара или выполнении работы (оказании услуги) ненадлежащего 

качества. В отношении товара (результата работы или услуги), на которые 

продавцом/исполнителем предоставлена гарантия качества, продавец/исполнитель 

отвечает за недостатки предмета контракта, если не докажет, что его недостатки  

возникли после его передачи покупателю вследствие нарушения покупателем 

правил пользования товаром, результатом работы или услуги или их хранения, 

либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы, т.е. в суде бремя 

доказывания целиком ложиться на исполнителя/поставщика.  

При изучении условий государственного контракта о месте и сроках 

выполнения предмета закупки, необходимо учитывать, что календарные сроки 

выполнения предмета государственного  контракта не должны быть ранее сроков 

проведения конкурсных процедур и должны разумно соответствовать предмету 

контракта. 

Место выполнения работ и оказания услуг должно быть определено четко, 

как почтовый (юридический) адрес, либо как место, определенное с 

использованием соответствующих ориентиров на местности. Недопустимо в 

государственном контракте указывать местом выполнение обязательств общие 

территории муниципальных образований (городских округов, районов, поселений), 

либо территорию Тверской области в целом.  

Указанные в данном разделе требования к государственному контракту 

целесообразно применять так же к договорам, заключаемым при размещении 

заказа, у единственного поставщика и путем запроса котировок. 
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3.2.6.  Выявление нарушений при запросе котировок 

При проверке законности  процедуры осуществления запроса котировок 

проверяющему необходимо обратить внимание на:  

- соответствие запроса котировок требованиям, предъявляемым статьей 43 

Закона № 94-ФЗ; 

- соответствие котировочной заявки требованиям статьи 44 Закона № 94-ФЗ; 

- соблюдение сроков размещения извещения о проведении запроса 

котировок на официальном сайте - не менее чем за семь рабочих дней до дня 

истечения срока представления котировочных заявок, а при размещении заказа на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на сумму, не превышающую 

двухсот пятидесяти тысяч рублей, а также в случае, предусмотренном частью 6 

статьи 42 Закона №94-ФЗ, не менее чем за четыре рабочих дня до истечения 

указанного срока; 

-соответствие размещенного извещения требованиям ст. 43 Закона № 94-ФЗ;  

-соблюдение порядка подачи котировочных заявок в соответствии  с 

требованиями ст. 46 Закона № 94-ФЗ; 

-соблюдение процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок в 

соответствии с требованиями ст. 47 Закона №94-ФЗ; 

-соблюдения запрета на требование платы за участие в запросе котировок. 

В случае, когда размещение заказа путем  запроса котировок 

проводится департаментом Государственного заказа Тверской области, 

проверяющему необходимо учесть следующие особенности данной 

процедуры: 

- Департамент госзаказа в течение трех рабочих дней со дня принятия в 

соответствии с пунктом 3.5 Порядка решения о размещении 

государственного заказа Тверской области путем запроса котировок готовит 

извещение о проведении запроса котировок, которое с проектом контракта, 

заключаемого по результатам проведения такого запроса, размещает на 

официальном сайте; 

- Государственный заказчик и департамент госзаказа одновременно с 

размещением извещения о проведении запроса котировок вправе направить 

запрос котировок лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведении запроса 

котировок; 

- В случае подачи котировочной заявки в форме электронного 

документа департамент госзаказа в тот же день обязан направить в 

письменной форме или в форме электронного документа участнику, 
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подавшему такую заявку, подтверждение получения такой заявки. В случае 

если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только 

одна котировочная заявка, решение о продлении срока подачи котировочных 

заявок принимает руководитель департамента госзаказа; 

- В случае если по истечении срока, не подана ни одна котировочная 

заявка, а также в случае отклонения котировочной комиссией всех 

котировочных заявок департамент госзаказа информирует об этом 

государственного заказчика; 

- Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами котировочной 

комиссии, а также руководителем департамента госзаказа. Протокол 

рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух 

экземплярах, один экземпляр протокола хранится в департаменте госзаказа, 

второй экземпляр протокола в день его подписания департамент госзаказа 

передает государственному заказчику. 

3.2.7.  Выявление нарушений при размещении заказа у единственного 

поставщика 

Размещение заказа у единственного поставщика является одним из способов 

заключения договора на поставки товаров (работ, услуг) для государственных 

(муниципальных) нужд без проведения торгов. Размещение заказа таким способом 

- это право, а не обязанность заказчика. Если согласно нормам Закона разместить 

заказ можно как путем проведения торгов, так и без них (посредством заключения 

договора с единственным поставщиком), то заказчик вправе самостоятельно 

определить способ размещения заказа. 

Право предложить заключение госконтракта одному поставщику 

(исполнителю, подрядчику) предусмотрено в ст. 55 Закона №94-ФЗ. В данной 

статье перечислены случаи, когда заказчик может воспользоваться этим правом. 

Как правило, выделяют ряд наиболее распространенных ситуаций, когда 

учреждение может выбрать поставщика (исполнителя) по упрощенной схеме, без 

проведения конкурса (аукциона). 
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                     ┌──────────────────────────────────┐ 

        ┌────────┬───┤         Размещение заказа        ├───┬───────┐ 

        │        │   │    у единственного поставщика    │   │       │ 

        │        │   ├─────────────────┬────────────────┤   │       │ 

        │        │   │                 │                │   │       │ 

┌───────┴───────┐│┌──┴──────────────┐  │  ┌─────────────┴──┐│┌──────┴─────┐ 

│Командировочные│││      Заказ      │  │  │    Расчеты     │││   Конкурс  │ 

│    расходы    │││ на коммунальные │  │  │ на сумму менее │││  (аукцион) │ 

│               │││      услуги     │  │  │  100 000 руб.  │││не состоялся│ 

└───────────────┘│└─────────────────┘  │  └────────────────┘│└────────────┘ 

                 │                     │                    │ 

     ┌───────────┴──────────┐ ┌────────┴─────────┐ ┌────────┴────────────┐ 

     │       Посещение      │ │ Поставка товаров │ │Заказ на произведения│ 

     │культурных мероприятий│ │   монополистами  │ │      искусства      │ 

     └──────────────────────┘ └──────────────────┘ └─────────────────────┘ 

 

Если заказ у единственного поставщика размещается в пределах суммы 

расчетов наличными деньгами и товары (работы, услуги) являются одноименными, 

то этот лимит (100 000 руб.) не должен превышаться в течение квартала на 

поставку таких товаров (работ, услуг) (п. 14 ч. 2 ст. 55 Закона №94-ФЗ). 

Учреждение может разместить заказ у единственного поставщика, если 

предоставлена только одна заявка на участие в конкурсе (аукционе), или лишь один 

из подавших заявки признан участником конкурса (аукциона), или конкурс 

(аукцион) признан несостоявшимся (п. п. 8, 9, 11 ч. 2 ст. 55 Закона о 

государственных закупках). При применении нормы следует учесть, что 

основанием для признания торгов недействительными может служить не любое 

формальное нарушение, а лишь имеющее существенное влияние на результат 

торгов и находящееся в причинной связи с ущемлением прав и законных интересов 

поставщиков (исполнителей). 

При размещении заказа у единственного поставщика органами 

исполнительной власти Тверской области, в случае, когда предоставлена только 

одна заявка на участие в конкурсе (аукционе), или лишь один из подавших заявки 

признан участником конкурса (аукциона), или конкурс (аукцион) признан 

несостоявшимся, такой заказ (договор) подлежит согласованию с контрольно-

аналитическим комитетом Тверской области (п. 2.2.4. Постановления 

Администрации Тверской области №180-Па  от 12.07.2006). 

3.2.8. Выявление нарушений при заключении государственного и 

муниципального контракта 

 Договор, заключаемый у единственного поставщика, направляется 

Заказчиком исполнителю в разумный срок, позволяющий исполнителю 

своевременно (приблизительно в течение 30 дней с момента получения контракта) 

подписать его или составить протокол разногласий, направить Заказчику и вовремя 

исполнить условия данного государственного контракта.   
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Государственный контракт, в соответствии с пунктом 5 ст.448 ГК РФ 

заключается в течение 20 дней со дня проведения торгов или иной указанный в 

извещении срок после завершения торгов и оформления протокола. В случае 

уклонения одной из них от заключения договора другая сторона вправе обратиться 

в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о возмещении 

убытков, причиненных уклонением от его заключения.  Отсутствие искового 

заявления со стороны государственного заказчика в данном случае может 

свидетельствовать о  ненадлежащем контроле с его стороны за процедурой 

заключения государственных контрактов.    

В соответствии со статьей 19 Закона и Положением о ведении реестра 

недобросовестных поставщиков и требования к технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения 

реестра недобросовестных поставщиков, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 15.05.2007 № 292 департамент госзаказа ведет реестр 

недобросовестных поставщиков. 

В реестр включаются сведения об участниках размещения заказа, 

уклонившихся от заключения государственного или муниципального контракта, а 

также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми государственные 

или муниципальные контракты по решению суда расторгнуты в связи с 

существенным нарушением ими государственных или муниципальных контрактов. 

Следовательно, необходимо проверить включение недобросовестного поставщика 

в данный реестр в случае уклонения от заключения  контракта, а также  в случае  

расторжения контракта по решению суда. Кроме того, проверить своевременность 

размещения сведений, содержащиеся в реестре, на официальном сайте Российской 

Федерации в сети Интернет (в течение 3 дней со дня их поступления). 

 3.3. Заключительный этап 

Оформление и утверждение результатов проверки осуществляется в порядке, 

установленном Регламентом контрольно-счетной палаты Законодательного 

Собрания Тверской области. 

Акт или справка составляется в соответствии со статьей 29 Регламента. 

Отчет оформляется в соответствии со статьей 33 Регламента.  

В соответствии со статьей 34 Регламента по итогам рассмотрения отчёта 

Коллегия выносит решение об утверждении отчёта в окончательной форме. 

Подготовка, оформление и направление представлений осуществляется в 

соответствии со статьей 36 Регламента.  
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Приложение № 1 к Методике  

проведения проверки  соблюдения требований  

Федерального закона от 21.07.2005  № 94-ФЗ  

«О размещении заказов на поставки товаров,  

выполнение работ, оказание услуг для  

государственных и муниципальных нужд»  

государственными и (или) муниципальными  

заказчиками товаров, работ и услуг при  

размещении заказов, заключении и  

исполнении государственных контрактов 

 

Нормативные и иные правовые акты, ведущие разъяснения, 

регламентирующие размещение заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 

 

1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 

N 51-ФЗ. 

 2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

26.01.1996 N 14-ФЗ.  

3. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ 

4. Федеральный закон от 02.12.1994 № 53-ФЗ «О закупках и поставках 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных 

нужд». 

5. Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». 

6. Постановление Правительства РФ от 10.09.2009 № 722 «Об утверждении 

Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный 

или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных или муниципальных нужд». 

7. Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 «О порядке 

проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов 

капитального строительства, строительство которых финансируется с 

привлечением средств федерального бюджета» 

8.Постановление Правительства РФ от 17.03.2008 № 179 «Об утверждении 

Положения о пользовании сайтами в сети Интернет, на которых осуществляется 

проведение открытых аукционов в электронной форме, и требованиях к 

технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 

средствам обеспечения пользования указанными сайтами, а также к системам, 

обеспечивающим проведение открытых аукционов в электронной форме». 

9. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 978 «Об утверждении 

Правил принятия решений о заключении долгосрочных государственных 

(муниципальных) контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным 

производственным циклом». 

10. Постановление Правительства РФ от 15.05.2007 № 292 «Об утверждении 

положения о ведении реестра недобросовестных поставщиков и требования к 
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технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 

средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков». 

11. Постановление Правительства РФ от 10.03.2007 № 147 «Об утверждении 

положения о пользовании официальными сайтами в сети Интернет для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд и о требованиях к технологическим, 

программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам 

обеспечения пользования указанными сайтами». 

12. Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 № 642 «О перечне 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение 

заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства». 

13. Постановление Правительства РФ от 27.12.2006 № 807 «Об утверждении 

Положения о ведении реестров государственных или муниципальных контрактов, 

заключенных по итогам размещения заказов, и о требованиях к технологическим, 

программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам 

обеспечения пользования официальным сайтом в сети Интернет, на котором 

размещаются указанные реестры». 

14. Постановление Правительства РФ от 27.10.2006 № 631 «Об утверждении 

Положения о взаимодействии государственных и муниципальных заказчиков, 

органов, уполномоченных на осуществление функций по размещению заказов для 

государственных или муниципальных заказчиков, при проведении совместных 

торгов». 

15. Постановление Правительства РФ от 13.06.2006 № 369 «Об установлении 

запретов и ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного 

государства или группы иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами, для целей размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и 

безопасности государства». 

16. Постановление Правительства РФ от 05.09.2001 № 653 «О порядке 

проведения торгов на выполнение подрядных работ, финансируемых за счет 

субсидий и субвенций, выделенных бюджетам субъектов Российской Федерации 

на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них». 

17. Приказ Минэкономразвития РФ от 03.05.2006 № 124 «Об утверждении 

Порядка согласования проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона, 

возможности заключения государственного или муниципального контракта с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)». 

18. Приказ Минэкономразвития РФ от 05.12.2008 № 427 «Об условиях 

допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения 

заказов на поставки товаров для государственных или муниципальных нужд». 

19. Письмо Минэкономразвития РФ № 6989-АП/Д05, ФАС РФ № АЦ/13195 

от 05.05.2009 «О разъяснении вопросов, связанных с применением Приказа 

Минэкономразвития России от 5 декабря 2008 г. N 427 "Об условиях допуска 

товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов 

на поставки товаров для государственных или муниципальных нужд». 

20. Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 № 24 «О применении к 

государственным (муниципальным) учреждениям пункта 2 статьи 1 Федерального 

закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
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услуг для государственных и муниципальных нужд» и статьи 71 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации». 

21. Письмо Минэкономразвития РФ, ФАС РФ от 19.08.2009 № 13613-

АП/Д05 «О разъяснении отдельных положений Федерального закона от 21 июля 

2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

22. Письмо Минэкономразвития РФ от 18.08.2009 № 13497-АП/Д05, ФАС 

РФ от 17.08.2009 № АЦ/27510 «О разъяснении норм Федерального закона от 21 

июля 2005 г. № 94-ФЗ в части размещения заказов у субъектов малого 

предпринимательства». 

23. Письмо Минрегиона РФ от 07.05.2009 № 13786-ИМ/08 «О 

рекомендациях по определению цены государственного или муниципального 

контракта». 

24. Распоряжение Правительства РФ от 27.02.2008 № 236-р «О перечне 

товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) 

которых осуществляется путем проведения аукциона». 

25. Письмо Минэкономразвития РФ от 27.03.2008 № 3663-АП/Д05, ФАС РФ 

от 25.03.2008 № ИА/6294 «О способах размещения заказов на выполнение работ, 

относящихся к архитектурно-планировочным работам, разработке проектной 

документации и технико-экономического обоснования». 

26. Письмо Минэкономразвития РФ от 24.10.2007 № 16237-АП/Д04  

«О применении норм Федерального закона «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» в ситуациях, связанных с неисполнением поставщиками (исполнителями, 

подрядчиками) своих обязательств по государственным и муниципальным 

контрактам». 

27. Письмо Минэкономразвития РФ от 02.10.2007 № 14902-АП/Д04 «О 

разъяснении норм Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ применительно 

к отношениям, связанным с арендой имущества». 

28. Письмо Минэкономразвития РФ от 02.05.2007 № 6121-АШ/Д04 «О мерах 

по предупреждению неблагоприятных последствий от действий недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по государственным и муниципальным 

контрактам». 

29. Постановление Администрации Тверской области от 14.09.2007 № 262-па 

«Об утверждении Порядка заключения, прохождения, учета, контроля исполнения 

государственных контрактов, договоров, заключенных по результатам размещения 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд Тверской области, и контроля за соответствием принятых 

обязательств и бюджетным ассигнованиям». 

30. Постановление Администрации Тверской области от 03.07.2007      № 

206-па «О взаимодействии департамента государственного заказа Тверской 

области и государственных заказчиков Тверской области в автоматизированной 

информационной системе управления государственным заказом Тверской области 

– АИС – «Госзаказ». 

31. Постановление Администрации Тверской области от 27.02.2007 № 44-па 

«Об утверждении Реестров государственных заказчиков Тверской области». 



34 
 

32. Постановление администрации Тверской области от 26.12.2006 № 320-па 

«О Порядке взаимодействия департамента государственного заказа Тверской 

области и государственных заказчиков Тверской области». 

33. Порядок взаимодействия департамента государственного заказа Тверской 

области и государственных заказчиков Тверской области, утвержденный 

Постановлением Администрации Тверской области от 26.12.2006 № 320-па. 

 34. Постановление администрации Тверской области от 08.08.2006 № 197-па 

«О департаменте государственного заказа Тверской области». 

35. Постановление администрации Тверской области от 01.02.2006 № 13-па 

«Об исполнительном органе государственной власти Тверской области, 

уполномоченном на ведение реестра государственных контрактов». 

36. Постановление Главы администрации города Твери от 31.12.2008 № 3735 

«Об определении официального печатного издания Администрации города Твери и 

официального сайта города Твери в сети Интернет». 
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Приложение № 2 к Методике  

проведения проверки  соблюдения требований  

Федерального закона от 21.07.2005  № 94-ФЗ  

«О размещении заказов на поставки товаров,  

выполнение работ, оказание услуг для  

государственных и муниципальных нужд»  

государственными и (или) муниципальными  

заказчиками товаров, работ и услуг при  

размещении заказов, заключении и  

исполнении государственных контрактов 

 

Ответственность за нарушение Закона №94-ФЗ  

В соответствии со ст.ст. 72, 301 БК РФ осуществление государственных или 

муниципальных закупок с нарушением порядка, установленного 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или 

муниципальных нужд, влечет блокировку соответствующих расходов, привлечение 

к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

административных правонарушениях, а также вынесение предупреждения о 

ненадлежащем исполнении бюджетного процесса. При выявлении фактов 

умышленного завышения (занижения) цен в процессе осуществления 

государственных или муниципальных закупок руководители государственных 

органов, органов местного самоуправления и бюджетных учреждений 

привлекаются при наличии состава преступления к ответственности, 

предусмотренной Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ предусматривает следующую ответственность за нарушение  

Закона о государственных закупках: 

1. Принятие неправильного решения о способе размещения заказа 

(например, о проведении конкурса, в то время как заказ должен быть размещен 

путем проведения аукциона). Влечет наложение штрафа на должностное лицо в 

сумме 50 000 руб. (ст. 7.29 КоАП РФ). 

2. Нарушение порядка информирования о размещении госзаказа. Влечет 

наложение штрафа на должностное лицо в размере 3000 руб. (за несвоевременное 

опубликование сведений в пределах двух рабочих дней) и 30 000 руб. (за 

несвоевременное опубликование сведений свыше двух рабочих дней) (п. п. 1, 1.1 

ст. 7.30 КоАП РФ). 

3. Несвоевременное размещение информации о проведении запроса 

котировок.  Штраф для должностных лиц составляет 3000 руб. (если информация 

размещена с опозданием на день) и 15 000 руб. (если срок пропущен более чем на 
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один день) (п. п. 1.2, 1.3 ст. 7.30 КоАП РФ). Учреждение как юридическое лицо 

может быть оштрафовано на 10 000 и на 50 000 руб. соответственно. 

4. Нарушение порядка оформления документации и приема заявок от 

участников размещения заказа. Штраф составляет 15 000 руб. - для должностных 

лиц и 50 000 руб. - для юридических лиц (п. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ). 

  5. Нарушение порядка оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе, необъективный отбор участников конкурса или аукциона на право 

заключить госконтракт, в том числе за неправомерный отказ в допуске к участию 

в конкурсе или аукционе.  Штраф в размере 1 процента начальной (максимальной) 

цены контракта, но не менее пяти тысяч рублей и не более тридцати тысяч рублей 

(п. 2 ст. 7.30 КоАП РФ). 

6. Нарушение требований к содержанию протокола, составленного в 

ходе проведения конкурса, аукциона, запроса котировок. Штраф составляет    

10 000 руб. - для должностных лиц (п. 2.1 ст. 7.30 КоАП РФ). 

7. Не опубликование информации о размещении заказов. Влечет 

наложение штрафа на должностных лиц в размере 50 000 руб.; на юридических лиц 

- в размере 500 000 руб. (п. 3 ст. 7.30 КоАП РФ). 

8. Установление критериев оценки заявок, требований к участникам 

размещения заказов, и т.д. не предусмотренных законодательством, а также 

включение в состав одного лота товаров, работ, услуг, технологически и 

функционально не связанных между собой. Влечет наложение штрафа в размере 1 

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

более 30 000 руб. (п. 4 ст. 7.30 КоАП РФ). 

9. Включение в конкурсную документацию, документацию об аукционе 

или извещение о проведении запроса котировок указания на товарные знаки, 

знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, и т.д. Влечет 

наложение административного штрафа в размере 1 процента начальной 

(максимальной) цены контракта, но не менее 10 000 рублей и не более 50 00 руб. 

(п. 4.1 ст. 7.30 КоАП РФ). 

10. Утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, 

не соответствующей требованиям, предусмотренным законодательством. 

Влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 3 000 

руб. (п. 4.1 ст. 7.30 КоАП РФ). 

11. Выбор членом комиссии победителя торгов с нарушением 

требований законодательства. Влечет наложение административного штрафа в 

размере 50 000  руб. (п. 7 ст. 7.30 КоАП РФ). 

12. Не размещение заказов у субъектов малого предпринимательства в 

размере, предусмотренном законодательством или в большем размере. Влечет 
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наложение административного штрафа в размере 50 000 руб. (п. 11, 12 ст. 7.30 

КоАП РФ). 

13. Предоставление, опубликование недостоверной информации о 

размещении заказов. Влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере 50 000 рублей; на юридических лиц - в размере 300 000 

руб. (п. 1 ст. 7.31 КоАП РФ). 

14. Заключение государственного или муниципального контракта с 

нарушением объявленных условий. Влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере 1 процента начальной (максимальной) цены 

контракта, но не менее 5 000 руб. и не более 30 000 рублей (п. 1 ст. 7.32 КоАП РФ). 

15. Нарушение сроков заключения государственного или 

муниципального контракта, а равно уклонение должностного лица 

государственного или муниципального заказчика от заключения государственного 

или муниципального контракта  (п. 1.2 ст. 7.32 КоАП РФ). 

16. Изменение условий государственного или муниципального 

контракта, если такая возможность не предусмотрена федеральным законом. 

Влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере       

20 000 руб. (п. 2 ст. 7.32 КоАП РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


