
Глава 5. КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

Статья 100. Ведомственный контроль в сфере закупок

В данной статье содержится нововведение о ведомственном контроле в сфере закупок,
т.е. о контроле, осуществляемом государственными органами (в том числе органами
государственной власти), ГК "Росатом", органами управления государственными
внебюджетными фондами, муниципальными органами за соблюдением законодательства РФ
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении
подведомственных им заказчиков. В данной новелле видится аналогия с ранее
действовавшим положением подп. 11 п. 1 ст. 158 БК РФ, предусматривающим (в ред.
Федерального закона от 26 апреля 2007 г. N 63-ФЗ), что главный распорядитель бюджетных
средств обладает таким бюджетным полномочием, как организация и осуществление
ведомственного финансового контроля в сфере своей деятельности (подпункт признан
утратившим силу Федеральным законом от 23 июля 2013 г. N 252-ФЗ).

В рамках регламентации ведомственного контроля в сфере закупок данная статья
предусматривает, что порядок осуществления контроля за соблюдением законодательства
РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в
отношении подведомственных им заказчиков устанавливается:

Правительством РФ - для осуществления ведомственного контроля в сфере закупок
федеральными государственными органами (в том числе федеральными органами
государственной власти), ГК "Росатом", органами управления государственными
внебюджетными фондами;

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ - для
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок государственными органами
субъекта РФ, в том числе органами государственной власти субъекта РФ;

местной администрацией - для осуществления ведомственного контроля в сфере
закупок муниципальными органами.

Недавно на основании данной статьи Постановлением Правительства РФ от 10 февраля
2014 г. N 89 утверждены Правила осуществления ведомственного контроля в сфере закупок
для обеспечения федеральных нужд, которые согласно их п. 1 устанавливают порядок
осуществления органами государственной власти России, федеральными органами
исполнительной власти, ГК "Росатом", органами управления государственными
внебюджетными фондами РФ ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения федеральных нужд за соблюдением законодательных и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении подведомственных
им заказчиков.

В соответствии с п. 2 названных Правил предметом ведомственного контроля является
соблюдение подведомственными органами ведомственного контроля, в том числе их
контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению
закупок, уполномоченными органами и уполномоченными учреждениями, законодательства
РФ о контрактной системе в сфере закупок.

В пункте 3 названных Правил установлено, что при осуществлении ведомственного
контроля органы ведомственного контроля осуществляют проверку соблюдения
законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок, в том числе:

а) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством РФ о
контрактной системе в сфере закупок;

б) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;
в) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;
г) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем);



д) соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы
закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок,
утвержденном и доведенном до сведения заказчика;

е) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об объеме
финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся: в планах-
графиках, - информации, содержащейся в планах закупок; в протоколах определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), - информации, содержащейся в документации о
закупках; в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми
заключаются контракты, - информации, содержащейся в протоколах определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей); в реестре контрактов, заключенных заказчиками,
- условиям контрактов;

ж) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы,
организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;

з) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

и) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);
к) обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или

нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для
заключения контракта;

л) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

м) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или
оказанной услуги условиям контракта;

н) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета
поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

о) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.


