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Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России
рассмотрел обращение Контрольного управления Новосибирской области по
вопросу о разъяснении положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ)
и сообщает.
В соответствии со статьей 71 Закона № 44-ФЗ в случае, если электронный
аукцион признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным частью 16
статьи 66, частью 8 статьи 67, частью 20 статьи 68, частью 13 статьи 69
Закона № 44-ФЗ, аукционная комиссия составляет протокол о признании
электронного аукциона несостоявшимся и контракт в указанных случаях
заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.
Согласно части 1 статьи 70 Закона № 44-ФЗ по результатам электронного
аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях,
предусмотренных указанной статьей, - с иным участником такого аукциона, заявка
которого на участие в таком аукционе в соответствии со статьей 69 Закона № 44-ФЗ
признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком
аукционе.
Таким образом, в случае признания электронного аукциона не состоявшимся в
связи с отказом в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки,
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подавших заявки на участие в нем, моментом его окончания является оформление
соответствующего протокола, а в случае признания электронного аукциона
не состоявшимся в связи с признанием только одного участника закупки, подавшего
заявку на участие в таком аукционе, его участником, а также в случае состоявшегося
электронного аукциона моментом его окончания является заключение контракта
с победителем такого аукциона.
В соответствии с частью 15 статьи 99 Закона № 44-ФЗ контрольный орган в
сфере закупок проводит внеплановую проверку по следующим основаниям:
получение

обращения

участника

закупки

либо

осуществляющих

общественный
контроль
общественного
объединения
или
объединения
юридических лиц с жалобой на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного
органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, оператора
электронной площадки или комиссии по осуществлению закупок, ее членов,
должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего. Рассмотрение
такой жалобы осуществляется в порядке, установленном главой 6 Закона № 44-ФЗ.
В случае, если внеплановая проверка проводится на основании жалобы участника
закупки, по результатам проведения указанной проверки и рассмотрения такой
жалобы принимается единое решение;
- поступление информации о нарушении законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок;
- истечение срока исполнения ранее выданного в соответствии с пунктом 2
части 22, пунктом 3 части 27 указанной статьи предписания.
Таким образом, положениями Закона № 44-ФЗ установлен исчерпывающий
перечень оснований для проведения внеплановой проверки контрольным органом в
сфере закупок.
Учитывая изложенное, орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, не вправе
проводить внеплановые проверки в отношении заказчиков, контрактных служб,
контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов,
уполномоченных

органов,

уполномоченных

учреждений

при

согласовании

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
в случае несостоявшегося электронного аукциона.
В соответствии с пунктом 15 приказом Минэкономразвития России от 13
сентября 2013 г. № 537 «Об утверждении Порядка согласования применения

3

закрытых

способов

определения поставщиков

(подрядчиков,

исполнителей),

возможности заключения (заключения) контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)» (далее - Порядок) контрольный орган отказывает в
согласовании проведения закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным
участием, закрытого двухэтапного конкурса, закрытого аукциона либо возможности
заключения (заключения) контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в случаях:
1) если по результатам рассмотрения представленного обращения или
прилагаемых к нему документов выявлены нарушения законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе:
неправильный
исполнителя);

выбор

способа

определения

поставщика

(подрядчика,

установление в документации о закупках требований к участникам закупки,
которые не предусмотрены законодательством
контрактной системе в сфере закупок;

Российской

Федерации

о

установление в документации о закупках требований к поставке товаров,
выполнению работ, оказанию услуг, если такие требования влекут за собой
ограничение количества участников закупки;
2) отсутствия обоснований, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка,
при обращении о согласовании применения закрытых способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
3)

выявления

участников

факта

предполагаемых

необоснованного
закрытых

ограничения

способов

заявителем

определения

круга

поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) либо проведенных закупок в случае обращения о
возможности заключения (заключения) контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем).
При этом согласно части 1 статьи 2 Закона № 44-ФЗ законодательство
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
ДЛЯ

обеспечения государственных и муниципальных нужд основывается на

положениях

Конституции

Российской

Федерации,

Гражданского

кодекса

Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоит из
она N_ 44 ФЗ и других федеральных законов, регулирующих отношения,
указанные в части 1 статьи 1 Закона № 44-ФЗ. Нормы права, содержащиеся в других
федеральных законах и регулирующие
соответствовать Закону № 44-ФЗ.

указанные

отношения,

должны
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Таким образом, в подпункте

1 пункта

15 Порядка закреплено, что

контрольный орган отказывает в согласовании проведения закрытого конкурса
закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса’
закрытого аукциона либо возможности заключения (заключения) контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в случае если по
результатам рассмотрения представленного обращения или прилагаемых к нему
документов^ выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок.
По результатам рассмотрения обращения контрольный орган принимает
решение о согласовании или об отказе в согласовании применения закрытого
способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), возможности
заключения (заключения) контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем). Решение оформляется письмом, которое направляется заказчику в
срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления обращения (пункт 12
Порядка).
В соответствии с частью 4 статьи 99 Закона № 44-ФЗ контроль в отношении
операторов электронных площадок, а также при проведении электронного аукциона
(с момента размещения в единой информационной системе извещения о проведении
электронного аукциона до момента заключения контракта) в отношении иных
субъектов контроля (заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих,
комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов,
уполномоченных учреждений, специализированных организаций) осуществляется
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление
контроля в сфере закупок, контрольным органом в сфере государственного
оборонного заказа.
Таким образом, с учетом части 4 статьи 99 Закона № 44-ФЗ, в случае
несостоявшегося электронного аукциона по закупкам для нужд субъекта Российской
Федерации

заказчик

направляет

необходимые

для

получения

согласования

документы в контрольный орган субъекта Российской Федерации. В случае
выявления нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок материалы передаются контрольным органом субъекта
Российской Федерации в ФАС России.
Согласно пункту 1 части 1 статьи 99 Закона № 44-ФЗ в соответствии с
Законом № 44-ФЗ и иными нормативными правовыми актами, правовыми актами,
определяющими

функции

и

полномочия

государственных

органов

и
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муниципальных органов, контроль в сфере закупок осуществляют следующие
органы контроля в пределах их полномочий:
федеральный
орган
исполнительной

власти,

осуществление

контрольный

контроля

в

сфере

закупок,

уполномоченный
орган

в

на
сфере

государственного оборонного заказа, органы исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, органы местного самоуправления муниципального района,
органы

местного

самоуправления

городского

округа,

уполномоченные

на

осуществление контроля в сфере закупок.
Таким образом, нормативными правовыми актами органов исполнительной
власти субъекта Российской Федерации должны быть определены функции и
полномочия органов субъекта Российской Федерации, осуществляющих контроль в
сфере закупок.
Подготовка

иных

нормативно-правовых

актов

Законом

№

44-ФЗ не

предусмотрена.
Одновременно сообщаем, что юридическую силу имеют разъяснения органа
государственной власти, в случае если данный орган наделен в соответствии с
законодательством Российской Федерации специальной компетенцией издавать
разъяснения

по

применению

Минэкономразвития

России

положений

— федеральный

нормативных
орган

правовых

актов.

исполнительной

власти,

действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Положением
о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437, не
наделен компетенцией по разъяснению законодательства Российской Федерации.
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