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Контроль 

Контроль 
Ст. 6 223-ФЗ: 
Контроль за соблюдением требований настоящего Федерального закона осуществляется 
в порядке, установленном законодательством РФ. 
 
Ведомственный контроль 
Ст. 6.1 223-ФЗ: 
ФОИВ, ОГВ субъектов РФ, МО, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении 
соответственно федеральных ГУ, ГУ субъекта РФ, МУ, права собственника имущества соответственно 
ФГУП, ГУП субъекта РФ, муниципальных унитарных предприятий, уполномоченные органы 
исполнительной власти субъектов РФ 
осуществляют ведомственный контроль за соблюдением требований 223-ФЗ и иных принятых в 
соответствии с ним НПА РФ 
в порядке, установленном соответственно Правительством РФ, ВИОГВ субъектов РФ, 
местными администрациями: 
см. постановление Правительства РФ 08.11.2018 № 1335. 
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Постановление Правительства РФ 08.11.2018 № 1335: 
 
Правила осуществления ФОИВ, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении 
ФГУ, права собственника имущества ФГУП, ведомственного контроля за соблюдением требований 
223-ФЗ и иных принятых в соответствии с ним НПА 
 
–   Ведомственный контроль осуществляется в соответствии с регламентом, утвержденным органом 
ведомственного контроля. 
–   Ведомственный контроль осуществляется путем проведения выездной и (или) документарной 
проверки. Срок и периодичность проведения проверок, порядок формирования комиссии, 
уполномоченной на проведение проверки, утверждаются органом ведомственного контроля. 
–   При проведении проверки комиссия имеет право: 

а)   истребовать необходимые для проведения проверки документы …; 
б)   получать необходимые для проведения проверки объяснения в письменной форме, в форме 
электронного документа и (или) в устной форме; 
в)   иметь в случае проведения выездной проверки беспрепятственный доступ на территорию, … 

Ведомственный контроль 
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Полномочия на основе: 
 
Постановление Правительства РФ от 07.04.2004 № 189: 
5.   Основными функциями Федеральной антимонопольной службы являются: 
… 
г) контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц; 
 
 
Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 331: 
1. ФАС России является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением 
антимонопольного законодательства, … в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц… 

Контроль. ФАС России 
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Обжалование действий в ФАС 

Ст. 23 135-ФЗ: 
1.   Антимонопольный орган осуществляет следующие полномочия: 

 
1)   возбуждает и рассматривает дела о нарушениях антимонопольного законодательства; 
2)   выдает в случаях, указанных в настоящем Федеральном законе, хозяйствующим субъектам 
обязательные для исполнения предписания: 
3.1)   выдает: 
а)   организатору торгов, оператору электронной площадки, конкурсной или аукционной 
комиссии, продавцу государственного или муниципального имущества, организатору продажи 
обязательные для исполнения предписания о совершении действий, направленных на 
устранение нарушений порядка организации и проведения торгов, продажи государственного 
или муниципального имущества, порядка заключения договоров по результатам торгов или в 
случае признания торгов несостоявшимися, в том числе предписания об отмене протоколов, 
составленных в ходе проведения торгов, о внесении изменений в документацию о торгах, 
извещение о проведении торгов, об аннулировании торгов; 
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Обжалование 

Ч. 9 ст. 3: 
УЗ вправе обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) заказчика 
при закупке товаров, работ, услуг. 
 
Корпорация развития МСП в случаях, предусмотренных п.п. 1, 4 - 6 ч. 10 настоящей статьи, вправе 
обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) заказчиков, в отношении которых 
корпорация развития МСП проводит мониторинг соответствия или оценку соответствия, 
предусмотренные ст. 5.1 223-ФЗ. 
 
Органы исполнительной власти субъектов РФ или созданные ими организации в случаях, 
предусмотренных п.п. 1, 4 - 6 ч. 10 ст. 3, вправе обжаловать в судебном порядке действия 
(бездействие) заказчиков, в отношении которых органы исполнительной власти субъектов РФ или 
созданные ими организации проводят мониторинг соответствия или оценку соответствия, 
предусмотренные ст. 5.1 223-ФЗ. 
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Обжалование в ФАС 

Ч. 10 ст. 3: 
Любой УЗ вправе обжаловать в антимонопольном органе 

в порядке, установленном ст. 18.1 135-ФЗ, с учетом особенностей, установленных 
настоящей статьей, действия (бездействие) заказчика, 
комиссии по осуществлению закупок, 
оператора ЭП 

при закупке ТРУ, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные 
интересы УЗ. 
Обжалование осуществляется в следующих случаях: 
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Обжалование в ФАС 

Обжалование осуществляется в следующих случаях: 
 
1)   осуществление заказчиком закупки с нарушением требований 223-ФЗ и (или) 
порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в утвержденном и 
размещенном в ЕИС положении о закупке такого заказчика; 
 
2.1)   нарушение оператором ЭП при осуществлении закупки ТРУ требований, 
установленных 223-ФЗ; 
 
3)   неразмещение в ЕИС положения о закупке, изменений, внесенных в указанное 
положение, информации о закупке, информации и документов о договорах, заключенных 
заказчиками по результатам закупки, а также иной информации, подлежащей в 
соответствии с 223-ФЗ размещению в ЕИС, или нарушение сроков такого размещения; 
 
4)   предъявление к УЗ требований, не предусмотренных документацией о конкурентной 
закупке; 
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Обжалование в ФАС 

Обжалование осуществляется в следующих случаях: 
 
5)   осуществление заказчиками закупки ТРУ 
в отсутствие утвержденного и размещенного в ЕИС положения о закупке 
и без применения положений 44-ФЗ, 
предусмотренных ч. 8.1 настоящей статьи, ч. 5 ст. 8 223-ФЗ, 
включая нарушение порядка применения указанных положений; 
 
6)   неразмещение в ЕИС информации или размещение недостоверной информации о 
годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у СМСП. 
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Обжалование в ФАС 

Ч. 12. В антимонопольном органе в порядке, установленном ст. 18.1 135-ФЗ, 
в случаях, определенных п.п. 1, 4 - 6 ч. 10 ст. 3, а также с учетом особенностей, 
установленных настоящей статьей, могут быть обжалованы: 

 
1)   корпорацией развития МСП действия (бездействие) заказчиков, в отношении которых 
эта корпорация проводит мониторинг соответствия либо оценку соответствия, предусмотренные 
ст. 5.1 223-ФЗ, при закупке ТРУ в случае, если такие действия (бездействие) нарушают права и 
законные интересы СМСП; 
 
2)   органами исполнительной власти субъектов РФ или созданными ими 
организациями действия (бездействие) заказчиков, в отношении которых органы 
исполнительной власти субъектов РФ или созданные ими организации проводят мониторинг 
соответствия либо оценку соответствия, предусмотренные ст. 5.1 223-ФЗ, при закупке ТРУ в 
случае, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы СМСП. 
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Ч. 11 ст. 3: Обжалуемые действия (бездействие) совершены заказчиком, 
комиссией по осуществлению закупок, оператором ЭП 

после окончания установленного в документации о конкурентной 
закупке срока подачи заявок на участие в закупке 

Обжалование таких действий (бездействия) 
может осуществляться только 
УЗ, подавшим заявку на участие в закупке 

Обжалование в ФАС 



«Академия Бизнеса», 2022 

Ч. 2 ст. 18.1 135-ФЗ: Действия (бездействие) организатора торгов, 
оператора ЭП, конкурсной или аукционной комиссии могут быть 

обжалованы в антимонопольный орган лицами, 
подавшими заявки на участие в торгах, а в случае, если такое 
обжалование связано с нарушением установленного НПА порядка 

размещения информации о проведении торгов, порядка подачи заявок на 
участие в торгах, также иным лицом (заявителем), права или законные 
интересы которого могут быть ущемлены или нарушены в результате 

нарушения порядка организации и проведения торгов… 

Обжалование в ФАС 
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Ч. 13: 
Рассмотрение жалобы антимонопольным органом 
должно ограничиваться только доводами, составляющими предмет обжалования. 

Жалоба 

Иные обстоятельства 

Обжалование в ФАС 
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Когда можно подать жалобу? 

Ст. 18.1 135-ФЗ: 
4.   Обжалование действий (бездействия) организатора торгов, оператора ЭП, конкурсной или 
аукционной комиссии в антимонопольный орган в порядке, установленном настоящей статьей, 
допускается не позднее 10 дней со дня подведения итогов торгов либо в случае, если предусмотрено 
размещение результатов торгов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", со дня такого размещения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом. 
 
5.   В случае, если заключение договора НЕ осуществлено по результатам торгов, либо в случае 
признания торгов несостоявшимися обжалование действий (бездействия) организатора торгов, 
оператора ЭП, конкурсной или аукционной комиссии в антимонопольный орган в порядке, 
установленном настоящей статьей, допускается в течение 3 месяцев со дня подведения итогов торгов 
либо в случае, если предусмотрено размещение результатов торгов на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", со дня такого размещения. 
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В какой форме должна быть подана жалоба? 

Ст. 18.1 135-ФЗ: 
 
6.   Жалоба на акты и (или) действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной 
площадки, конкурсной или аукционной комиссии, уполномоченного органа и (или) организации, 
осуществляющей эксплуатацию сетей (далее - жалоба), подается в письменной форме в 
антимонопольный орган... 
 
7.   Жалоба может быть направлена в антимонопольный орган посредством почтовой или 
факсимильной связи, электронной почты либо иным способом. 
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Что должна содержать жалоба? 

Ч. 6 ст. 18.1: 
 Жалоба должна содержать: 
 

1)   наименование, указание на место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона 
организатора торгов, оператора электронной площадки, уполномоченного органа и (или) 
организации, осуществляющей эксплуатацию сетей, акты и (или) действия (бездействие) 
которых обжалуются; 
 
2)   наименование, сведения о месте нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номер контактного телефона, номер факса; 
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Что должна содержать жалоба? 

Ч. 6 ст. 18.1: 
 Жалоба должна содержать: 
 

4)   указание на обжалуемые действия (бездействие) организатора торгов, оператора 
электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии, акты и (или) действия 
(бездействие) уполномоченного органа и (или) организации, осуществляющей эксплуатацию 
сетей, на нормативный правовой акт, устанавливающий порядок осуществления в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами 
градостроительных отношений, мероприятий по реализации проекта по строительству, а также 
соответствующие доводы; 
 
5)   перечень прилагаемых к жалобе документов. 
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Ч. 8. Жалоба подписывается заявителем или его представителем. К жалобе, поданной 
представителем заявителя, должны быть приложены доверенность или иной 
подтверждающий полномочия представителя заявителя на подписание жалобы 
документ. 

Кто подписывает жалобу 
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Когда жалобу вернут заявителю? 

Ч. 9. Жалоба возвращается заявителю в следующих случаях: 
 
1)   жалоба не содержит сведения, предусмотренные ч. 6 настоящей статьи; 
 
2)   жалоба не подписана или подписана лицом, полномочия которого не подтверждены документами; 
 
3)   наличие вступившего в законную силу судебного акта, в котором содержатся выводы о наличии или 
об отсутствии нарушения в обжалуемых актах и (или) действиях (бездействии) организатора торгов, 
оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии, уполномоченного органа и 
(или) организации, осуществляющей эксплуатацию сетей; 
 
4)   антимонопольным органом принято решение относительно обжалуемых актов и (или) действий 
(бездействия) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной 
комиссии, уполномоченного органа и (или) организации, осуществляющей эксплуатацию сетей; 
 
5)   акты и (или) действия (бездействие) уполномоченного органа были обжалованы в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг". 
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Как отозвать жалобу? 

Ч. 24. Заявитель вправе отозвать жалобу до принятия решения по существу жалобы. 
 
Заявитель, отозвавший поданную им жалобу, НЕ вправе подать повторно жалобу на те 
же акты и (или) действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной 
площадки, конкурсной или аукционной комиссии, уполномоченного органа и (или) 
организации, осуществляющей эксплуатацию сетей, в порядке, установленном 
настоящей статьей. 

!?!? 



«Академия Бизнеса», 2022 

Что делает заказчик? 

Ч. 12. Организатор торгов, оператор электронной площадки, конкурсная или 
аукционная комиссия, действия (бездействие) которых обжалуются, 
в течение 1 рабочего дня с момента получения уведомления 
обязаны известить лиц, подавших заявки на участие в торгах, о факте 
поступления жалобы, ее содержании, месте и времени ее рассмотрения. 
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Возражение на жалобу 

Не согласен! 

Ч. 13. Организатор торгов, оператор электронной площадки, конкурсная или 
аукционная комиссия, уполномоченный орган и (или) организация, осуществляющая 
эксплуатацию сетей, заявитель, а также лица, подавшие заявки на участие в торгах, 

вправе направить в антимонопольный орган возражение на жалобу или 
дополнение к ней 
и участвовать в рассмотрении жалобы лично или через своих представителей. 

 
Возражение на жалобу должно содержать сведения, указанные в ч. 6 настоящей статьи. 
Возражение на жалобу направляется в антимонопольный орган 
не позднее чем за 2 рабочих дня до дня рассмотрения жалобы. 
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Ч. 15. Организатор торгов, оператор электронной площадки, конкурсная или 
аукционная комиссия, действия (бездействие) которых обжалуются, 
обязаны представить на рассмотрение жалобы по существу 
 
документацию о торгах, изменения, внесенные в конкурсную документацию, 
документацию об аукционе, заявки на участие в конкурсе, заявки на участие в 
аукционе, протоколы вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протоколы 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протоколы рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, протоколы оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 
протоколы аукциона, аудио-, видеозаписи и иные документы и сведения, составленные 
в ходе организации и проведения торгов. 

Документы − в ФАС 
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Ч. 19. В случае принятия жалобы к рассмотрению 
организатор торгов, которому в порядке, установленном частью 11 настоящей статьи, 
направлено уведомление, НЕ вправе заключать договор до принятия 
антимонопольным органом решения по жалобе. 
 
Договор, заключенный с нарушением требования, установленного настоящим пунктом, 
является ничтожным. 

Не заключай договор 
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7 рабочих дней со дня поступления 
жалобы 

Антимонопольный орган обязан рассмотреть жалобу по существу 

7 рабочих дней со дня поступления 
жалобы 

На такой срок однократно может быть продлено рассмотрение при необходимости 

3 рабочих дней со дня поступления 
жалобы 

Принимается решение о возврате жалобы без рассмотрения или о рассмотрении по существу 

Сроки рассмотрения жалоб 
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3 рабочих дней со дня поступления 
жалобы 

Размещает информацию о поступлении жалобы и ее содержании на официальном сайте торгов или 
на сайте антимонопольного органа, направляет заявителю, организатору торгов, оператору 
электронной площадки, в конкурсную или аукционную комиссию, уполномоченный орган и (или) 
организацию, осуществляющую эксплуатацию сетей, уведомление о поступлении жалобы и о 
приостановлении торгов до рассмотрения жалобы по существу (далее в настоящей статье - 
уведомление) 

1 рабочий день со дня получения 
уведомления 

Организатор торгов, оператор электронной площадки, конкурсная или аукционная комиссия, 
действия (бездействие) которых обжалуются, обязаны известить лиц, подавших заявки на участие в 
торгах, о факте поступления жалобы, ее содержании, месте и времени ее рассмотрения 

Сроки рассмотрения жалоб 
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Не позднее чем за 2 рабочих дня до дня 
рассмотрения жалобы 

Организатор торгов, оператор электронной площадки, конкурсная или аукционная комиссия, 
уполномоченный орган и (или) организация, осуществляющая эксплуатацию сетей, заявитель, а 
также лица, подавшие заявки на участие в торгах, вправе направить в антимонопольный орган 
возражение на жалобу или дополнение к ней 

В течение 3 рабочих дней со дня принятия 
решения  

Антимонопольный орган направляет заявителю, организатору торгов, оператору электронной 
площадки, в конкурсную или аукционную комиссию, в уполномоченный орган …, решения, акты и 
(или) действия (бездействие) которых обжалуются, копии решения, предписания, принятых по 
результатам рассмотрения жалобы, и размещает сведения о таких решении, предписании на 
официальном сайте торгов или на сайте антимонопольного органа 

Сроки рассмотрения жалоб 
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Ст. 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 41-ФЗ: 
 
1.   Счетная палата осуществляет внешний государственный аудит (контроль) в отношении 

федеральных государственных органов (в том числе их аппаратов), 
органов государственных внебюджетных фондов, 
Центрального банка Российской Федерации, 
федеральных государственных учреждений, 
федеральных государственных унитарных предприятий, 
государственных корпораций, 
государственных компаний и публично-правовых компаний, 
хозяйственных товариществ и обществ с участием Российской Федерации в их уставных 
(складочных) капиталах, 
хозяйственных товариществ и обществ с участием государственных корпораций, 
государственных компаний и публично-правовых компаний в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ 
в их уставных (складочных) капиталах. 

Внешний государственный аудит (контроль) 
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Спасибо за внимание! 
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