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«Механизмы взаимодействия Иркутского УФАС России и контрольно-

счетных органов Иркутской области» 

 

В Иркутское УФАС России поступают обращения контрольно-счетных 

органов области, в которых содержатся сведения о выявленных КСП при 

проведении проверок нарушениях, допущенных подконтрольными лицами, а 

также просьбы о принятии необходимых мер реагирования, в том числе о 

привлечении виновных лиц к административной ответственности. 

Прежде всего названные обращения содержат сведения о нарушениях 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Такой механизм межведомственного взаимодействия представляется 

крайне важным для обеспечения надлежащего уровня правопорядка. 

Вместе с тем, следует отметить следующее. 

Во-первых, контрольно-счетными органами часто направляются письма, 

в которых содержится только краткое описание нарушений. Например: «В 

нарушение части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе администрацией 

нарушены сроки размещения документов о приемке товара/работы/услуги». 

Какая-либо конкретика (например, реквизиты контракта, реквизиты 

реестровой записи, реквизиты документа о приемке, сроки нарушения и 

проч.) отсутствует. 

Очевидно, что отсутствие описания обстоятельств правонарушения 

лишает Иркутского УФАС России возможности принять какие-либо меры со 

своей стороны. Более того, формально такое обращение не образует 

оснований для проведения контрольного мероприятия. 



Даже приложенный к обращению акт проверки может не содержать 

достаточного описания нарушения. 

Во-вторых, подробного описания нарушения, изложенного в обращении 

или приложенном к нему акте проверки, также недостаточно. 

Получив подобное обращение Иркутское УФАС России не имеет 

возможности принять какие-либо оперативные и эффективные меры 

реагирования, в том числе привлечь виновных лиц к административной 

ответственности. Для этого не хватает документов, подтверждающих 

совершение правонарушения, а также документов, характеризующих его 

субъекта. 

В результате, вместо принятия оперативных мер реагирования нам 

приходится проводить внеплановую проверку, истребовать от субъекта 

контроля и изучать документы, уже истребованные и изученные контрольно-

счетными органами. Иными словами, нам приходится повторно проводить ту 

же самую работу, которая уже была сделана КСП. 

Причем, проведение нами проверки требует некоторого времени; 

истечение же сроков делает невозможным принятия некоторых мер 

реагирования. 

Таким образом, для повышения эффективности взаимодействия 

контрольно-счетным органам при направлении в адрес Иркутского УФАС 

России обращений о выявленных нарушениях с просьбой принять меры 

реагирования рекомендуем: 

- более подробно описывать обстоятельства нарушения: в чем оно 

заключается, какие конкретно действия образуют нарушение, чьи действия 

образуют нарушения, какая норма нарушена; 

- прикладывать максимально полный пакет подтверждающих 

приведенные обстоятельства документов и иных доказательств. 

Только при соблюдении этих условий Иркутское УФАС России будет 

иметь надлежащие правовые основания для принятия мер реагирования, в 

частности, иметь достаточный для привлечения виновных лиц к 



административной ответственности объем сведений о нарушении и 

доказательств их совершения этими лицами. 

В-третьих, некоторые из выявляемых нарушений, описываемых 

органами КСП, не предполагают принятие каких-либо мер реагирования. 

Например, отсутствие идентификационного кода закупки в уже 

заключенном государственном или муниципальном контракте хоть и 

является нарушением норм Закона о контрактной системе, но не образует 

событие какого-либо административного правонарушения и не может быть 

устранено выдачей предписания (поскольку контракт заключен), а 

предъявление иска о расторжении такого контракта явно нецелесообразно. 

Помимо этого, часто КСП направляются сведения о правонарушениях, 

годичный срок давности привлечения к административной ответственности 

за совершение которых уже истек. Как правило, принять иные меры, 

направленные на устранение таких нарушений, также уже поздно. 

Просим обращать на это внимание и направлять нам сведения о тех 

нарушениях, которые возможно пресечь; влекут административную 

ответственность; совершены в пределах годичного срока привлечения к 

административной ответственности. 

В-четвертых, контроль многих нарушений не входит в полномочия 

Иркутского УФАС России. 

Так, статьей 99 четко разграничены сферы ответственности 

контрольных органов в сфере закупок. Например, контроль обоснования 

НМЦК, соответствия результатов исполнения контракта его положениям, 

применения заказчиком мер ответственности за нарушение участником 

закупки условий контракта возложены на органы внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля. 

Полномочия по привлечению к административной ответственности 

также поделены между ФАС России, Федеральным казначейством, Службой 

государственного финансового контроля Иркутской области. 



В-пятых, Иркутское УФАС России территориально расположено в 

городе Иркутске и не имеет подразделений в муниципальных образованиях 

на территории Иркутской области. Следовательно, мы не имеем возможности 

оперативно принять некоторые меры в отношении нарушений, совершенных 

в удаленных от Иркутска территориях. 

В связи с этим нами налажена работа по взаимодействию с органами 

прокуратуры Иркутской области, которые способны более быстро 

отреагировать на нарушение, в том числе вынести представление и возбудить 

дело об административном правонарушении. 

Организация трехстороннего взаимодействия между контрольно-

счетными органами, органами прокуратуры и Иркутским УФАС России, на 

наш взгляд, будет способствовать повышению эффективности контрольной 

деятельности. 


