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Несвоевременная оплата Заказчиками 

исполненных муниципальных и  

государственных контрактов

Включение сведений 

об исполнителе в РПН

Необоснованное уклонение заказчиков

от подписания актов выполненных

исполнителями работ по муниципальным 

контрактам

Вопросы жалоб

Односторонний отказ государственных 

и муниципальных заказчиков от 

исполнения  контрактов



В 2019 году погашена задолженность 

перед субъектами предпринимательства 

по исполненным контрактам на сумму 

более 9,5 миллионов рублей 

(более 20 миллионов за 5 лет)

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

6 предпринимателей не были включены 

в Реестр недобросовестных поставщиков.

Результат работы 
Уполномоченного



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ПРАВ СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

Орган власти Жалоба Результат работы Уполномоченного над жалобой

Администрация
муниципального
образования "Сосновецкое
сельское поселение"

Жалоба от 02.09.2019 № 10-
00220-ОБ в связи с неоплатой
Обществу исполненных
муниципальных контрактов

Уполномоченным выявлены нарушения прав Общества. По обращению
Уполномоченного Прокурор Беломорского района внёс представление в адрес
главы администрации Сосновецкого сельского поселения с требованием погасить
задолженность по контрактам. В отношении Главы администрации за нарушение
срока оплаты товаров и услуг при осуществлении закупок для обеспечения
муниципальных нужд Прокурором Беломорского района возбуждено два дела об
административном правонарушении по ч.1 ст. 7.32.5 КоАП РФ.
Денежные средства по муниципальным контрактам в сумме более 1 500 000
рублей выплачены заказчиком полностью.
Права субъекта предпринимательства восстановлены.

Администрация
Деревянского сельского
поселения

Жалоба от 12.03.2019 № 10-
00077-ОБ Индивидуального
предпринимателя (ИП) на
одностороннее расторжение
муниципального контракта по
уборке снега Администрацией
Деревянского сельского
поселения на основании
нарушения условий контракта
(неисполнение в разумный срок
уборки снега).

Уполномоченным выявлено нарушение прав индивидуального предпринимателя
и неправомерность действий заказчика по одностороннему отказу от исполнения
контракта по следующим причинам: недостатки, на которые ссылался заказчик, не
носят неустранимый характер; ИП не уклонялся от их устранения; многократное
нарушение сроков выполнения работ отсутствует; в нарушение условий
заключенного контракта акт выявленных недостатков в адрес исполнителя не
направлялся; заказчик в нарушение положений технического задания
самостоятельно определил срок устранения недостатков – 1,5 часа.
Уполномоченный привлечён судом 3-м лицом.
Арбитражным судом РК решение Администрации признано недействительным.
Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 09.12.2019
решение Арбитражного суда Республики Карелия от 21.06.2019 и постановление
Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.10.2019 по Делу № А26-
1580/2019 оставлены без изменения, а кассационная жалоба администрации
Деревянского сельского поселения без удовлетворения.
Права субъекта предпринимательства восстановлены.



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ПРАВ СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

Орган власти Жалоба Результат работы Уполномоченного над жалобой

ГОУБЗ "Апатитско-Кировская
центральная городская
больница", Мурманская
область

Жалоба от 01.11.2019 № 10-00291-
ОБ по вопросу неоплаты
Обществу исполненного договора
на поставку одноразовых бахил
на сумму 39 950 руб.

По обращению Уполномоченного Прокуратурой г. Апатиты Заказчику внесено
представление об устранении нарушений законодательства о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, которое удовлетворено. Учреждением разработан план
погашения задолженности перед поставщиками, в рамках которого произведено
погашение задолженности по контракту.
Права субъекта предпринимательства восстановлены.

Федеральное казенное
учреждение «Лечебное
исправительное учреждение
№4 Управления Федеральной
службы исполнения
наказаний по Республике
Карелия»

Жалоба от 12.09.2019№ 10-00238-
ОБ по вопросу неоплаты Обществу
государственного контракта на
поставку рулонного кровельного
материала на сумму 460 344,33
руб.

Обязательства ФКУ ЛИУ-4 УФСИН по РК в части оплаты государственного контракта
исполнены в полном объеме. Проверкой Прокуратуры Сегежского района
установлено отсутствие неиспользованных лимитов бюджетных обязательств и
остатков предельных объемов финансирования на лицевом счете учреждения, по
которому производится оплата заключенного контракта, в объеме необходимым
для оплаты товара в установленный законом срок, в связи с чем оснований для
возбуждения в отношении должностных лиц учреждения дел об административных
правонарушениях по ст. 7.32.5 КоАП РФ не имеется.
Права субъекта предпринимательства восстановлены.

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Больница скорой
медицинской помощи»

Жалоба от 04.09.2019 10-00165-
УПП по вопросу неоплаты
Обществу государственного
контракта на поставку
одноразового медицинского
белья, одноразовой медицинской
одежды.

Прокуратурой города Петрозаводска возбуждено дело об административном
правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 7.32.5 КоАП РФ в отношении
должностного лица ГБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» в связи с
нарушением законодательства о контрактной системе закупок для государственных
нужд.
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Предложения по совершенствованию сферы закупок.

1. Целесообразно установить более короткие сроки оплаты по исполненным 

контрактам для субъектов малого и среднего бизнеса.

2. Ввести персональную ответственность заказчика за просрочку платежей. 

3. Установить приоритет финансирования обязательств по государственным и 

муниципальным контрактам. Необходимо отказаться от бюджетного ассигнования 

государственных и муниципальных закупок по остаточному принципу. Суммы 

бюджета, предназначенные для оплаты таких контрактов должны резервироваться 

на специальных счетах и не тратиться на иные цели.
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Проблема
Неисполнение заказчиками своих обязательств по 
государственным и муниципальным контрактам, из-за 
чего предприниматели не могут вовремя выполнять
работы по другим обязательствам, у них образуются 
долги по кредитам и задержки по выплате заработной 
платы своим работникам.

Сфера закупок
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Проблема
Отсутствует законодательно определенный 
предельный срок оплаты заказов в рамках закупок по 
223-ФЗ.

Сфера закупок

Проблема
До сих пор отсутствует административная 
ответственность для должностных лиц органов по 
контролю в сфере закупок и органов финансового 
контроля.
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Проблема
Субъекты МСП не имеют возможности участия в крупных 
заказах, осуществляемых в рамках Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ, которые подразумевают большой 
комплекс сложных работ и значительный размер обеспечения.

Сфера закупок

Проблема
В связи с отсутствием на региональном и муниципальном 
уровне общего мониторинга и контроля осуществления 
закупок в рамках 223-ФЗ система является недостаточно 
прозрачной и качественной.

Проблема
Несмотря на то что в Российской Федерации действует более 
40 нормативно-правовых актов, в той или иной степени 
регулирующих отношения по организации и проведению 
торгов в определенной сфере общественной жизни, для 
отдельных сфер установлена только обязанность проведения 
торгов, но не регламентирован их порядок
(например, размещение рекламных конструкций, реализация 
заложенного и арестованного имущества).
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Проблема
Нормативное регулирование не позволяет предотвращать 
практику демпинга цены аукциона в рамках как 44-ФЗ, так и 
223-ФЗ, когда победитель аукциона не в состоянии исполнить 
обязательства по контракту, а пострадавшими оказываются 
добросовестные участники и сам заказчик.

Сфера закупок

Проблема
Отсутствие ограничительных мер в отношении иностранных 
товаров, работ, услуг в рамках закупок по 223-ФЗ создает 
невыгодные экономические условия для отечественных 
производителей по сравнению с импортерами, увеличивает 
зависимость отечественной экономики от иностранных 
товаров, работ, услуг.

Проблема
Перевод конкурентных закупок, не связанных с 
государственной тайной или иными охраняемыми законом 
сведениями, на электронную торговую площадку 
«Автоматизированная система торгов гособоронзаказа»
влечет монополизацию рынка ее оператором, 
дополнительные издержки участников торгов и ограничение 
доступа к торгам субъектов МСП.
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Проблема
Существование множества нормативно-правовых актов с 
различными требованиями по одним и тем же аспектам 
регулирования допуска иностранных товаров для целей 
осуществления закупок вызывает трудности в их применении у 
лиц, ответственных за осуществление закупок, и, как 
следствие, приводит к многочисленным нарушениям.

Сфера закупок

Проблема
Укрупнение закупок государственными и муниципальными 
заказчиками приводит к тому, что многие субъекты 
предпринимательской деятельности ставятся в невыгодные 
конкурентные условия, когда размеры обеспечения 
контрактов не позволяют им участвовать в закупочных 
процедурах. При этом соответствующие предприниматели 
имели бы возможность побороться за заказы, в случае если бы 
они были разделены на более мелкие лоты.

Проблема
Препятствием для участия добросовестных предпринимателей 
в торгах на строительство автомобильных дорог и 
автомагистралей является устаревшая система 
ценообразования.
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Проблема
Изменения, внесенные Федеральным законом от 27.12.2019 № 449-ФЗ в 
44-ФЗ, установившие требование об указании страны происхождения 
товара при проведении любых закупок, значительно усложнили процесс 
подачи заявки и исполнения контракта, так как огромное количество 
производителей имеют филиалы в разных странах и узнать страну 
происхождения можно только в момент приобретения товара. И главное 
— зачем заказчику эта информация, если она не влияет на применение 
запретов/преференций?

Сфера 
закупок

Проблема
На практике участники закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, 
закупки которых осуществляются путем проведения конкурсов с 
ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с 
ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или 
аукционов, предоставляют большой объем недостоверной информации 
для подтверждения соответствия требованиям, установленным 
Постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 № 99.
имели бы возможность побороться за заказы, в случае если бы они были 
разделены на более мелкие лоты.
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Проблема
В связи с тем что Реестр радиоэлектронной продукции, который ведет 
Минпромторг России, не соответствует требованиям Постановления 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878, российские 
производители радиоэлектронной продукции не получают задуманные
законодателем преференции.

Сфера 
закупок

Проблема
Требование ч. 12 ст. 93 Федерального закона 44-ФЗ (вступают в силу с 
01.07.2020) о включении заказчиком информации о наименовании 
каждого товара и его характеристиках с использованием Каталога товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(КТРУ) в предварительное предложение о поставке товаров и извещение 
об осуществлении закупки снижает стимул у предпринимателей для 
производства качественных товаров для нужд госзаказа.
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Проблема
Отсутствие в 44-ФЗ точных сроков возврата обеспечительного платежа
после исполнения государственного контракта или при его расторжении
по соглашению сторон на практике приводит к установлению
заказчиками обременительных условий его возврата, что при
нехватке оборотных средств у поставщика создает препятствия для
осуществления им коммерческой деятельности.

Успех

Федеральный закон от 01.05.2019 № 71-ФЗ внес изменения в п. 27 ст. 34 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, предусматривающие, что 
срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) 
денежных средств не должен превышать 30 дней с даты исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом, а в случае закупки у субъектов малого 
предпринимательства (СМП) или социально ориентированных
некоммерческих организаций (СОНО) такой срок не должен превышать 15 
дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом.



Контакты:

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Республике Карелия

Гнётова Елена Георгиевна

Тел. (8142) 78-08-37

ombudsmanbiz@gov.karelia.ru

http://kareliaombudsman.ru
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