
Вопрос: О полномочиях должностных лиц органов внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля по составлению протоколов и рассмотрению дел об 
административных правонарушениях в сфере закупок, выявленных в ходе проведения 
контрольных мероприятий. 

 
Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 31 декабря 2014 г. N Д28и-2894 

 
Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

письмо о применении Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
(далее - Закон N 44-ФЗ) и сообщает. 

Согласно части 1 статьи 99 Закона N 44-ФЗ контроль в сфере закупок осуществляют 
следующие органы контроля в пределах их полномочий: 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в 
сфере закупок, контрольный орган в 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; 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные 
функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, финансовые органы субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, органы управления государственными внебюджетными фондами; 

органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, 
определенные в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

В соответствии с частью 22 статьи 99 Закона N 44-ФЗ при выявлении в результате проведения 
контрольным органом в сфере закупок плановых и внеплановых проверок, а также в результате 
рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения, специализированной организации, оператора электронной 
площадки или комиссии по осуществлению закупок нарушений законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
контрольный орган в сфере закупок вправе: 

составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок, рассматривать дела о таких административных правонарушениях и 
принимать меры по их предотвращению в соответствии с законодательством об 
административных правонарушениях; 

выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении таких нарушений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе об аннулировании 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок 
недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Частью 2 статьи 23.66 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях установлено, что рассматривать дела об административных правонарушениях 
от имени контрольного органа в сфере закупок вправе: 

руководители федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок и их 
заместители; 

руководители структурных подразделений федеральных органов исполнительной власти в 
сфере закупок и их заместители; 

руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 
сфере закупок и их заместители; 
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руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
закупок и их заместители; 

руководители структурных подразделений органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере закупок и их заместители. 

При этом в соответствии с частью 1 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) протоколы об административных 
правонарушениях составляются должностными лицами органов, уполномоченных рассматривать 
дела об административных правонарушениях, в пределах компетенции соответствующего органа. 

Вместе с тем согласно части 2 статьи 28.3 КоАП РФ перечень должностных лиц, имеющих 
право составлять протоколы об административных правонарушениях, устанавливается 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и уполномоченными 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с задачами и 
функциями, возложенными на эти органы федеральным законодательством. 

Таким образом, должностные лица уполномоченного на осуществление контроля в сфере 
закупок органа местного самоуправления не вправе составлять протоколы и рассматривать дела 
об административных правонарушениях. 

При выявлении уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок органом 
местного самоуправления в ходе проводимых им контрольных мероприятий признаков 
административного правонарушения орган местного самоуправления должен направить 
информацию о выявленных нарушениях законодательства о контрактной системе в сфере закупок 
в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или его структурное подразделение. 

В соответствии с частью 27 статьи 99 Закона N 44-ФЗ должностные лица органов внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, имеют право: 

запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме 
документы и информацию, необходимые для проведения проверки; 

при осуществлении плановых и внеплановых проверок беспрепятственно по предъявлении 
служебных удостоверений и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителей 
руководителя) такого органа контроля о проведении проверки посещать помещения и 
территории, которые занимают заказчики, требовать предъявления поставленных товаров, 
результатов выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить необходимые экспертизы и 
другие мероприятия по контролю; 

выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных 
нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок; 

составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок, рассматривать дела о таких административных правонарушениях и 
принимать меры по их предотвращению; 

обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок 
недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Согласно части 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ) 
порядок осуществления полномочий органами внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля по внутреннему государственному (муниципальному) финансовому 
контролю определяется соответственно федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами местных 
администраций. 

Таким образом, должностные лица органов внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля при выявлении в ходе проведения контрольных 
мероприятий признаков административных правонарушений вправе составлять протоколы и 
рассматривать дела об административных правонарушениях в порядке, установленном 
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законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, в случае 
наделения в установленном БК РФ порядке указанных органов соответствующими полномочиями. 

Обращаем внимание, 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 положений 
нормативных правовых актов. Минэкономразвития России - федеральный орган 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. N 437, не наделенный компетенцией по 
разъяснению законодательства Российской Федерации. 
 

Директор Департамента 
развития контрактной системы 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 
31.12.2014 
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