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Министерство здравоохранения Российской Федерации по результатам 

проверок, проведенных Счетной палатой Российской Федерации, Федеральным 
казначейством, ФАС России, а также по результатам контрольных мероприятий 
Минздрава России в рамках проведения ведомственного контроля в сфере 
закупок для обеспечения федеральных нужд обращает внимание 
на необходимость неукоснительного соблюдения норм законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - 
законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок), 
установленных федеральными законами и другими нормативными правовыми 
актами в сфере закупок.

Наиболее характерными нарушениями в сфере закупок являются 
следующие:

- нарушение порядка формирования, утверждения и ведения плана закупок 
и плана-графика закупок, а также их размещения в единой информационной 
системе в сфере закупок (далее -  ЕИС);

- нарушение при обосновании и определении начальной (максимальной) 
цены контракта;

- объединение в одну закупку лекарственных препаратов с различными 
международными непатентованными наименованиями, начальная (максимальная) 
цена контракта которых превышает предельное значение установленное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2013 № 929;

- нарушение при установлении преимуществ субъектам малого 
предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим 
организациям;

- нарушение при выборе способа определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя);

- нарушение сроков размещения, а также неразмещение в ЕИС информации 
и документов, размещение которых предусмотрено законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при проведении
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конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений, осуществлении 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);

- нарушение порядка разъяснения положений конкурсной документации 
или документации об аукционе;

- нарушение порядка рассмотрения и оценки заявок, окончательных 
предложений участников закупки, установленного конкурсной документацией;

- отклонение заявки на участие в конкурсе, отказ в допуске к участию 
в аукционе, признание заявки на участие в закупке, не соответствующей 
требованиям конкурсной документации, документации об аукционе, отстранение 
участника закупки от участия в конкурсе, аукционе, признание заявки на участие 
в конкурсе, аукционе, надлежащей, соответствующей требованиям конкурсной 
документации с нарушением законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок;

- нарушение требований к содержанию протоколов, составленных в ходе 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

- установление порядка рассмотрения и оценки заявок на участие 
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных 
предложений участников закупки, требований к участникам закупки, к размеру 
обеспечения заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), размеру и способам обеспечения исполнения контракта, 
не предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок, а также требования о представлении участниками 
закупки в составе заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) не предусмотренных законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок информации и документов;

- установление неправомерных, избыточных требований к закупаемым 
товарам, работам, услугам;

- утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, 
документации о проведении запроса предложений, определение содержания 
извещения о проведении запроса котировок с нарушением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок;

- признание победителя определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) с нарушением требований законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок;

- сокращение сроков подачи заявок на участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) и нарушение порядка и сроков отмены определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя);

- осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд у субъектов малого
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предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 
в размере менее размера, предусмотренного законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

- нарушение сроков, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок для подписания протоколов 
при проведении конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений;

- нарушение сроков возврата обеспечения заявок;
- нарушение порядка заключения, исполнения и изменения контрактов;
- нарушение порядка и сроков предоставления информации в орган,

уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок;
- наличие в Единой информационной системе в сфере закупок 

(далее -  ЕИС) неактуализированных контрактов.
По состоянию на 12.07.2018 определены 8 (восемь) учреждений, у которых 

по информации, размещенной в реестре контрактов ЕИС, находится
более 100 (ста) неактуализированных контрактов со сроками исполнения
до 31.12.2017, а именно:

ФГАУ «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия 
глаза» имени академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (105 контрактов);

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации (303 контракта);

ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья 
детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации (340 контрактов);

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 
университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (133 контракта);

ФГБУ «Российская детская клиническая больница» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (316 контрактов) (Учреждение 
реорганизовано путем присоединения к ФГБОУ ВО «Российский национальный 
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации);

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (172 контракта);

ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И. М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (Сеченовский Университет) (352 контракта);

ФГБУ «Клиническая больница» Министерства здравоохранения Российской 
федерации (172 контракта) (Учреждение реорганизовано путем присоединения к
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ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации).

Отмечаем, что аналогичные нарушения были отмечены в письмах 
Минздрава России от 31.08.2017 № 22-0/10/2-6133 и от 31.08.2017
№22-0/10/2-6134.

При этом, большинство указанных нарушений квалифицируются 
контрольными органами как административные правонарушения, при 
совершении которых предусмотрена административная ответственность в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Учитывая изложенное, руководителям подведомственных учреждений в 
целях недопущения нарушений в сфере закупок необходимо:

- усилить контроль за соблюдением норм российского законодательства в 
сфере закупок;

- провести работу по выявлению и устранению нарушений законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

- принять все необходимые меры по недопущению нарушений 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
в дальнейшем.

Н.А. Хорова

А.В. Барышев 8 (495) 627-24-00 * 2250


