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ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЕ

Напомним, что согласно ч. 1 ст. 38 Федерально-
го закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ заказчики, 
совокупный годовой объем закупок которых превы-
шает сто миллионов рублей, создают контрактные 
службы (при этом создание специального структур-
ного подразделения не является обязательным). 
При этом контрактная служба действует в соответ-
ствии с положением (регламентом), разработанным 
и утвержденным на основании типового положения 
(регламента), утвержденного Минфином России (ч. 3 
ст. 38 Закона № 44-ФЗ). Отсутствие надлежащим об-
разом утвержденных у заказчика положений (регла-
ментов) контрактной службы (далее — положение 
о КС) приводит к замечаниям со стороны контроль-
ных органов при проверках организации закупок. 

Так, в положении о КС заказчика, утвержден-
ном приказом от 2 октября 2015 года № 204/1, 
отсутствовал ряд положений о контрактной 
службе, предусмотренных п.п. 9–10 типового по-
ложения о КС, а также в нарушение пп. 2 п. 6 при-
каза Минэкономразвития России от 29 октября 
2013 года № 631 не были утверждены постоянный 
состав работников, выполняющих функции кон-
трактной службы, и численность контрактной служ-

1  См.: ОТЧЕТ о результатах плановой выездной проверки в ГКУ Новосибирской области «Управление капитального 
строительства».

бы, что не позволяло определить персональную 
ответственность работников контрактной службы1.

Кроме того, с учетом ст. 2.1. КоАП РФ должност-
ное лицо подлежит административной ответствен-
ности в случае совершения им административного 
правонарушения в связи с неисполнением либо 
ненадлежащим исполнением служебных обязан-
ностей. Под должностным лицом в соответствии 
со ст. 2.4 КоАП РФ понимается лицо, постоянно, 
временно или в соответствии со специальными 
полномочиями осуществляющее функции предста-
вителя власти, то есть наделенное в установленном 
законом порядке распорядительными полномочия-
ми в отношении лиц, не находящихся в служебной 
зависимости от него, а равно лицо, выполняющее 
организационно-распорядительные или админи-
стративно-хозяйственные функции в государствен-
ных органах, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных организациях.

Данные положения КоАП РФ при надлежа-
щем распределении функций и полномочий уже 
несколько лет приводят к выявлению виновных 
должностных лиц среди сотрудников контрактной 
службы заказчика и назначению соответствующих 
штрафов. Рассмотрим примеры из администра-
тивной практики 2016 – 2020 годов. 

ТОЛСТОБОКОВ  
Олег Николаевич,  

к.т.н., заведующий кафедрой государственных и муниципальных 
закупок университета государственного и муниципального 
управления (АНО ДПО «УГМУ»), доцент кафедры государственных, 
общественных и муниципальных закупок ФГБОУ ДПО 
«Институт развития дополнительного профессионального 
образования» (ИРДПО), эксперт по антикоррупционной 
экспертизе НПА РФ, аккредитованный при Минюсте России

С 27 ноября 2020 года вступило в законную силу новое типовое 
положение (регламент) о контрактной службе, утвержденное 
приказом Минфина России от 31 июля 2020 года № 158н. 
Автор статьи сравнил функции и полномочия контрактной 
службы с изложенными в ранее действовавшем аналогичном 
приказе Минэкономразвития России от 29 октября 2013 года 
№ 631 и дает ответ на вопрос: «Что необходимо исправить 
в должностных инструкциях сотрудников контрактной службы?» — 
с учетом изменений законодательства о контрактной системе.

ИЗМЕНЕНИЯ 
ФУНКЦИЙ 
И ПОЛНОМОЧИЙ 
КОНТРАКТНОЙ 
СЛУЖБЫ 
В 2021 ГОДУ 
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протокола при проведении электронного аукцио-
на был признан сотрудник КС — экономист5. 

Руководители заказчиков должны учесть, что 
вышеизложенные примеры из административной 
практики контроля закупок наглядно свидетель-
ствуют о необходимости своевременного указа-
ния в должностных инструкциях руководителя 
и сотрудников КС функций и полномочий надле-
жащим образом. 

НОВЫЕ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ 
КС ПОСЛЕ 27 НОЯБРЯ 2020 ГОДА 

Так, обновленное Минфином России положе-
ние (регламент) о КС содержит новые функции 
и полномочия, которых ранее не было. При опре-
делении поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) КС должна произвести описание объекта 

5  Постановление о назначении административного наказания Мордовское УФАС России №013/04/7.30-754/2019 от 26 декабря 
2019 года.

закупки (п. 3.2.2.2). При заключении контрактов — 
рассмотреть протокол разногласий при нали-
чии разногласий по проекту контракта (п. 3.3.2); 
организовать проверку поступления денежных 
средств от участника закупки, с которым заключа-
ется контракт, на счет заказчика, внесенных в каче-
стве обеспечения исполнения контракта (п. 3.3.4); 
подготовить и направить в контрольный орган 
в сфере закупок уведомления о заключении кон-
тракта с единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) (п. 3.3.6). При исполнении, из-
менении, расторжении контракта — рассмотреть 
банковскую гарантию, представленную в качестве 
обеспечения гарантийного обязательства (п. 3.4.1), 
обеспечить исполнение условий контракта в части 
выплаты аванса (если контрактом предусмотрена 
выплата аванса) (п. 3.4.2) и одностороннее рас-
торжение контракта в порядке, предусмотренном 
ст. 95 Закона № 44-ФЗ (п.3.4.9). 

Пример № 1 
Руководитель контрактной службы бюджет-

ного учреждения здравоохранения был признан 
виновным за осуществление закупок у един-
ственного поставщика с превышением наи-
большего предельного значения годового объ-
ема закупок. Прокуратурой Красноармейского 
райо на Краснодарского края было установле-
но, что ГБУЗ «Красноармейская ЦРБ», соглас-
но реест ра закупок за 2019 год, осуществило 
закупок в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ на сумму 40 707 595,90 руб., что со-
ставило 23,05% от суммарного объема закупок. 
Вины руководителя заказчика за превышение 
объемов закупок малого объема контрольным 
и надзорным органами не было установлено. 
Так, приказом № 1 главного врача ГБУЗ «Крас-
ноармейская ЦРБ» от 29 декабря 2018 года было 
надлежащим образом утверждено положение о 
КС, согласно которому руководитель КС выбира-
ет способ определения поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей). Размер штрафа руководите-
лю КС за неправомерный способ осуществления 
закупок составил 30 000 руб.2

Пример № 2
Действия должностного лица — руководителя 

КС, начальника отдела по управлению имуще-
ственным комплексом ФГБОУ ВПО «Московский 
архитектурный институт», в части осуществления 
закупок товаров, работ, услуг среди СМП, СОН-
КО в размере менее пятнадцати процентов СГОЗ 
образовали состав административного право-
нарушения. Согласно п. 25 Регламента работы 
контрактной службы заказчика, утвержденного 
приказом ректора от 26 декабря 2013 года № 313, 
руководитель КС с привлечением ответственного 
исполнителя — инициатора закупки, обеспечива-
ет осуществление закупки у СМП, СОНКО. Таким 
образом, не выполнение минимума объема за-
купок у СМП, СОНКО стало пренебрежительным 
отношением к своим непосредственным обязан-
ностям руководителя КС и привело к назначению 
штрафа в размере 50 000 руб.3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 
МЕЖДУ РАБОТНИКАМИ КС 

Как в ранее действовавшем, так и в новом 
положении (регламенте) о КС руководитель кон-
трактной службы распределяет определенные 

2  Постановление о назначении административного наказания Краснодарское УФАС России № 023/04/7.29-393/2020 от 12 февраля 
2020 года.

3  Постановление о назначении административного наказания Московское УФАС России № 4-7.32-791/77-16 от 6 сентября 
2016 года.

4 Постановление о назначении административного наказания Мурманское УФАС России № 06-04/17-08 от 26 декабря 2016 года.

разделом III приказа Минфина России от 31 июля 
2020 года № 158н функции и полномочия между 
работниками контрактной службы (п. 2.4). В слу-
чае отсутствия распределения возложенных на КС 
задач персональную ответственность за ошибки 
в закупках несет непосредственно руководитель 
КС, а не сотрудник КС. 

Рассмотрим примеры.

Пример № 3 
Мурманский УФАС России при изучении 

должностных инструкций работников контракт-
ной службы заказчика установил, что данные 
должностные инструкции не содержали служеб-
ной обязанности по размещению в ЕИС инфор-
мации, документов в соответствии с требовани-
ями Закона № 44-ФЗ. То есть на работников КС 
ни директором заказчика Мурманского фили-
ала ФГКУ Росгранстрой, ни руководителем КС 
не была возложена вышеуказанная обязанность. 
Однако, согласно п. 2.3 положения о КС, контракт-
ную службу возглавляет руководитель КС. Соот-
ветственно, руководитель КС заказчика, осущест-
вляющий координацию действий работников 
контрактной службы и распределяющий функци-
ональные обязанности между ними, не обеспе-
чил надлежащее выполнение контрактной служ-
бой возложенных на нее функциональных задач, 
а именно своевременное размещение в ЕИС отче-
тов об исполнении контракта. Таким образом, ру-
ководитель КС был привлечен к административ-
ной ответственности за просрочку публикации 
информации в ЕИС в размере 15 000 руб.4

Пример № 4 
Мордовский УФАС России установил, что со-

гласно п. 2.4 должностной инструкции сотрудни-
ка контрактной службы заказчика, утвержденной 
9 января 2019 года, главным врачом ГБУЗ РМ 
«Станция скорой медицинской помощи» на со-
трудника контрактной службы возлагаются следу-
ющие должностные обязанности: своевременное 
размещение в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», публикация в печатных 
изданиях плана закупок и внесенных в него изме-
нений, подготовка документации об осуществле-
нии закупок, протоколов рассмотрения I, II частей 
заявок, подведения итогов закупки, контрактов, 
информации о заключении и исполнении кон-
тракта. Таким образом, виновным должностным 
лицом по факту не своевременного размещения 
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Отдельно следует учесть, что ряд функций 
и полномочий обновленного положения (регла-
мента) контрактной службы претерпел суще-
ственные изменения. Например, если ранее при 
планировании закупок КС принимала участие в ут-
верждении документов о нормировании закупок, 
то в настоящее время разрабатывает требования 
к закупаемым заказчиком, его территориальными 
органами (подразделениями) и подведомствен-
ными им казенными учреждениями, бюджетными 
учреждениями и государственными, муниципаль-
ными унитарными предприятиями отдельным ви-
дам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные 
затраты на обеспечение функций заказчика, его 
территориальных органов (подразделений) и под-
ведомственных им казенных учреждений на осно-
вании правовых актов о нормировании в соответ-
ствии со ст. 19 Закона № 44-ФЗ (п. 3.1.4). 

При определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) не только подготавливает, как и ра-
нее, но и размещает в ЕИС разъяснения положе-
ний документации о закупке (п. 3.2.3). Кроме того, 
если ранее КС организовывала включение в реестр 
контрактов, то с учетом внесенных изменений уже 
направляет информацию о заключенных контрак-
тах в реестр контрактов, заключенных заказчиками 
(п. 3.3.9). Также КС осуществляет подготовку мате-
риалов не только в претензионной, но и исковой 
работе (п. 3.5.3). 

ВЫВОД

Таким образом, в настоящее время руководите-
лям заказчиков следует внести соответствующие 
изменения в положения (регламенты) работы кон-
трактных служб таким образом, чтобы указанные 
изменения позволяли определять персональную 
ответственность их сотрудников и не приводить 
к замечаниям контрольных органов при провер-
ках организации закупок. ■




