
Актуальные вопросы осуществления 
закупок и контроля таковых 

в соответствии с последними 
изменениями законодательства 

Российской Федерации



Новый этап развития контрактной системы 

 Ускорение процедур проведения закупок

 Повышение конкурентности закупок

 Снижение рисков при исполнении контактов

 Упрощение планирования закупок

 Снижение нагрузки на заказчиков
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Оптимизационный законопроект

Оптимизация и сокращение закупочных процедур и контрактации 
с 01.10.2020 (01.01.2021*):

 сокращение количества процедур с 11 до 3; 
 сокращение срока подачи заявок на открытый конкурс в электронной 

форме с 15 раб. дней до 15 кален. дней; - контрактация по запросу 
котировок: 1 р.д. + 1 р.д.; - контрактация по конкурсу и аукциону: 2 р.д.+ 
5.р.д. + 2 р.д. (было 5 р.д. + 5 р.д. + 3 р.д.) 

 универсальная стоимостная предквалификация; - установлен нижний 
порог финансового обеспечения в размере 10 % при снижении НМЦК на 
25% и более (антидемпинг); 

 подача заявки = согласие

Новые закупки «с полки» (с учетом 249-ФЗ) 
 отбор товара внутри 1 ЭТП с 01.04.2021 (01.01.2021*) 
 отбор товара по всем ЭТП с 01.10.2021
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Оптимизационный законопроект

 Контракты с 3,4,5 после уклонения посредством ЕИС с 01.10.2020 (01.01.2021*) 

 Контракты с 3,4,5 после расторжения - без ЕИС с 01.10.2020 (01.01.2021*) -
посредством ЕИС с 01.07.2021 (01.10.2021*) • Структурированный контракт, 
авто-заполнение Реестра контрактов с 01.07.2021 

 Электронный акт приемки товаров, работ, услуг - как право до 01.04.2021 - как 
обязанность с 01.04.2021 • Электронное обжалование через ЕИС с 01.04.2021 

 Юридически значимая переписка при исполнении контракта в ЕИС с 01.10.2021 

 Одностороннее расторжение и уведомления при расторжении через ЕИС с 
01.07.2021 

 Реализация закрытых электронных процедур в ЕИС с 01.01.2021 (01.04.2021*)

 Заключение доп. соглашений к контрактам в электронной форме в ЕИС с 
01.01.2022* 

 Заключение контрактов с ед. поставщиком в электронной форме в ЕИС с 
01.07.2022*
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Новации внутреннего государственного 
финансового контроль в сфере закупок



Контрольно-надзорная система в сфере 
закупок
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1.Мониторинг

Минфин

Закупка

2. Аудит

Счетная 

палата РФ

5. Гос. контроль

Федеральное 

казначейство

ФАС России 

3. Общественный контроль

Общественные объединения, 

объединения юр.лиц

4. Ведомственный контроль

ГРБС, ФОИВ, Фонды
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5. Гос. контроль

ФАС России

Органы контроля
субъекта РФ

Органы контроля МО

Федеральное 
казначейство

Финансовые органы 
МО

Финансовые органы 
субъектов РФ

Органы финконтроля 
МО

Органы финконтроля 
субъектов РФ

Процедурный 
контроль Внутренний ГФКТекущий контроль

Федеральное 
казначейство

МО – муниципальное образование*



Внутренний государственный финансовый 
контроль в сфере закупок

Предмет контроля: 

Предварительный контроль (до начала закупки):

• обоснованность закупок

• нормирование в сфере закупок

• Определение и обоснование Н(М)ЦК, включенной в план-график

Последующий контроль (после заключения контракта):

• применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в
случае нарушения контрагентом условий контракта

• соответствие результатов исполнения контракта его условиям

• соблюдения предусмотренных ЗКС требований к исполнению, изменению
контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части
соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или
оказанной услуги условиям контракта;

• соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее
результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
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Внутренний государственный контроль 
в сфере закупок

Цели контроля – установление:

 законности составления и исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 

отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, 

 достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии с Законом о 

контрактной системе, БК РФ  и подзаконными НПА.

Полномочия должностных лиц органов ГФК:

 запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной 

форме документы и информация, необходимые для проведения проверки;

 при осуществлении проверок беспрепятственно посещать помещения 

заказчика и требовать предъявления результатов закупок ТРУ, проводить 

экспертизы и другие мероприятия по контролю;

 выдавать предписания (контракт не может быть заключен до его исполнения);

 привлекать к адм. ответственности и обращаться в суд
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БК РФ Статья 269.2. 
контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

Полномочия должностных лиц органов ГФК:

• проводятся проверки, ревизии и обследования;
• направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания;
• направляются финансовым органам (органам управления государственными внебюджетными

фондами) уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
• осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в порядке,

установленном законодательством об административных правонарушениях;
• назначается (организуется) проведение экспертиз, необходимых для проведения проверок,

ревизий и обследований;
• получается необходимый для осуществления ВГФК постоянный доступ к государственным и

муниципальным информационным системам в соответствии с законодательством Российской
Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации,
законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом
тайне;

• направляются в суд иски о признании осуществленных закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд недействительными в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации.
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Новации внутреннего государственного 
финансового контроль в сфере закупок

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358825/#dst0


Внутренний государственный контроль 
в сфере закупок

БК РФ Статья 269.2. 

контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

Федеральные стандарты:

Постановление Правительства РФ от 17.08.2020 N 1235 

Постановление Правительства РФ от 23.07.2020 N 1095

Постановление Правительства РФ от 17.08.2020 N 1237

Постановление Правительства РФ от 06.02.2020 N 100

Постановление Правительства РФ от 06.02.2020 N 95

Постановление Правительства РФ от 27.02.2020 N 208
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Новации внутреннего государственного 
финансового контроль в сфере закупок

БК РФ Статья 270.2. Представления и предписания органов 
государственного (муниципального) финансового контроля

Под представлением в целях настоящего Кодекса понимается документ органа ВГФК, 
направляемый объекту контроля и содержащий информацию о выявленных в пределах 
компетенции органа ВГФК нарушениях и одно из следующих обязательных для исполнения 
в установленные в представлении сроки:

• требование об устранении нарушения и о принятии мер по устранению его причин и 
условий;

• требование о принятии мер по устранению причин и условий нарушения в случае 
невозможности его устранения.

Под предписанием в БК РФ понимается документ органа ВГФК, направляемый объекту 
контроля в случае невозможности устранения либо неустранения в установленный в 
представлении срок нарушения при наличии возможности определения суммы 
причиненного ущерба публично-правовому образованию в результате этого нарушения. 

Предписание содержит обязательные для исполнения в установленный в предписании срок 
требования о принятии мер по возмещению причиненного ущерба публично-правовому 
образованию.
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Внутренний государственный контроль 
в сфере закупок
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Статья 7.29.3 КОАП

Осуществление закупки с нарушением установленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок требований к закупаемым
заказчиком товарам, работам, услугам и (или) нормативным
затратам,

20 т.р.

Осуществление закупки в отношении которой обоснование НМЦК
(втч ед.) отсутствует или не соответствует требованиям,
установленным законодательством РФ и иными нормативными
правовыми актами РФ о контрактной системе в сфере закупок

в размере 1% 
от НМЦК, не 

более
50 т.р.

Без изменений

Нарушение порядка формирования, утверждения планов-графиков
закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения
планов-графиков закупок в единой информационной системе в
сфере закупок

предупрежд
ение

Повторно -
10 т.р.

Планируется
Административная ответственность 

при планировании закупок (+давность)
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Статья 7.32 КОАП

5. Привело к дополнительному расходованию средств

1 % от ЦК, не 
более 1 млн. 

руб.
ЮЛ -200 т.р.

Действия, предусмотренные частью 5 настоящей статьи,
совершенные должностным лицом, ранее подвергнутым
административному наказанию за аналогичное
административное правонарушение

Дисквалифика
ция от 1 года 

до 2х лет

9. Не составление документов о приемки, нарушение сроков
составления, либо не направление мотивированного отказа от
подписания таких документов

20 т.р.

10. Приемка ТРУ несоответствующих контракту (без доп
расходоваия средств)

1 % от ЦК, 
не более 1 
млн. руб.

ЮЛ -200 т.р.

Планируется
Административная ответственность 

при исполнении контрактов + давность
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Статья 7.32 КОАП

10.1. Действия, предусмотренные частью 10 настоящей статьи,
совершенные должностным лицом, ранее подвергнутым
административному наказанию за аналогичное
административное правонарушение

Дисквалифика
ция от 1 года 

до 2 лет

11. Неприменение мер ответственности к поставщику
(подрядчику, исполнителю)

30 т.р.

9. Не составление документов о приемки, нарушение сроков
составления, либо не направление мотивированного отказа от
подписания таких документов

20 т.р.

10. Приемка ТРУ несоответствующих контракту (без доп
расходования средств)

1 % от ЦК, 
не более 1 
млн. руб.

ЮЛ -200 т.р.

Планируется
Административная ответственность 

при исполнении контрактов (+давность)
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Спасибо за внимание!

mbostanov@gmail.com

mailto:mbostanov@gmail.com

