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Аннотация: В статье рассматриваются проблемные моменты соблюдения 

законодательства о закупках государственными и муниципальными унитарными 

предприятиями. Рассматриваются различные нормативно-правовые акты, 

правовые позиции и материалы правоприменительной практики. Авторы делают 

соответствующие выводы и приводят возможные решения проблем. 
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Annotation: The article deals with the problematic aspects of compliance with the 
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legal positions and materials of law enforcement practice are considered. The authors 

draw appropriate conclusions and provide possible solutions to the problems. 

Key words: procurement legislation, state and municipal unitary enterprises, financial 

relations. 

 

Л. А. Кучерова, В. В. Фрунзе отмечают, что на сегодняшний день 

осуществление эффективной закупочной деятельности государственными 

унитарными предприятиями в современных экономических условиях, с учетом 

развития цифровой экономики, является важным вопросом, как для 

отечественных производителей малого и среднего бизнеса, так и для граждан 

[6,с.156]. 

В связи с нормами п.1 подп. 3 ст. 20 Федерального закона от 14 ноября 

2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» учредитель определяет порядок составления, утверждения и 

установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной 

деятельности унитарного предприятия [1]. 

При анализе указанной нормы допустимо говорить об осуществлении 

учредителем ряда финансовых действий, способствующих эффективности 

данных юридических лиц. В частности, приведенные финансовые мероприятия, 

без сомнения, включают в себя оказание финансовой помощи со стороны 

учредителя в лице органа государственной или муниципальной власти по 

отношению к государственному или муниципальному унитарному 

предприятию. В том числе, Д.В. Чуняев отмечает, что подобные предприятия 

представляют собой коммерческие организации, не имеющие права 

собственности на закрепленное за ними имущество, но финансируются в 

основном за счет бюджетных ассигнований, т.к. предназначены для выполнения 

государственных, муниципальных контрактов по организации предоставления 

социально значимых услуг для населения определенной территории [8,с.43]. 

Следует обратить внимание на правовую позицию Е. В. Безвиконной, 

которая отмечает, что унитарные предприятия оказались включены в данную 
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систему с 1 января 2017 г., но обладая ограниченными вещными правами на 

имущество, данные заказчики приобрели особый статус и право использовать 

преимущества как законодательства о контрактной системе, так и отдельных 

видов закупок, осуществляемых иными юридическими лицами [4,с.23]. 

Исходя из указанных положений, допустимо сделать вывод о том, что 

расходование средств государственного и муниципального бюджета данных 

субъектов правоотношений осуществляется в том числе с опорой на 

законодательство о государственных и муниципальных закупках. В частности, 

данное положение нашло свое отражение в п.2.1 ст. 15 Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В 

приведенной правовой норме указывается, что данные субъекты осуществляют 

закупочную деятельность на основании указанного нормативно-правового акта. 

В качестве исключений, на которые данный федеральный закон не 

распространяется, указанная правовая норма рассматривает следующие: закупки 

ФГУП, имеющих существенное значение для обеспечения прав и законных 

интересов граждан, обороноспособности и безопасности, осуществляемых без 

использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета; закупки, 

осуществляемые в соответствии с положением о закупках, принятым 

государственным, муниципальным унитарными предприятиями и размещенным 

до начала года в единой информационной системе: за счет средств, полученных 

в качестве дара, в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на 

основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц; закупок без 

привлечения средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации [2].  

Приведенная правовая норма предусматривает круг правоотношений, при 

вступлении в которые законодательство о государственных и муниципальных 

закупок в отношении рассматриваемых субъектов не действует. Таким образом, 

целесообразно сделать вывод, что в иных положениях, относящихся к 

Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
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услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», данные 

субъекты следуют законодательству о закупках. 

Отметим, что, несмотря на существование императивных норм о 

государственных и муниципальных закупках, государственные и 

муниципальные предприятия зачастую нарушают нормы приведенного 

нормативно-правового акта. Указанные правонарушения, в большинстве 

случаев, выявляются надзорными и контролирующими органами, а в отношении 

виновных лиц применяются меры ответственности.  

В частности, Прокуратура Василеостровского района провела проверку 

соблюдения МУП требований законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Установлено, что в нарушение требований МУП не был размещен в течение 3 

дней в единой информационной системе в сфере закупок план закупок на 2017 

год и плановый период 2018-2019 годов. Прокуратура внесла в отношении 

предприятия представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и 

удовлетворено, а также возбудила в отношении руководителя МУП дело об 

административном правонарушении по ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ (нарушение 

срока утверждения плана закупок, плана-графика закупок или срока размещения 

плана закупок, плана-графика закупок в единой информационной системе в 

сфере закупок), в результате чего он был привлечен к административной 

ответственности в виде штрафа [7]. 

Приведенные материалы являются примером деятельности прокуратуры 

по направлению надзора за соблюдением законодательства о закупках 

государственными или муниципальными унитарными предприятиями. 

Выявленное нарушение свидетельствует об эффективности прокурорского 

надзора в данной сфере. 

Следует заметить, что к ответственности за нарушение законодательства о 

закупках привлекают не только должностных лиц муниципальных унитарных 

предприятий, но и различных лиц, представляющих государственные унитарные 

предприятия. Данное положение получило отражение в материалах Судебного 
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решения № 12-60/2019 от 30 июля 2019 г. по делу № 12-60/2019Кировского 

районного суда Ставропольского края, по которому постановлением заместителя 

министра финансов Ставропольского края от 12 февраля 2019 года, работник 

контрактной службы – специалист по организации закупок государственного 

унитарного предприятия Ставропольского края «Кировское межрайонное 

дорожно-ремонтно-строительное управление» ФИО1признан виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 

ст.7.29.3 КоАП РФ, с назначением наказания в виде административного штрафа 

[3]. 

На указанное решение ФИО1 подал жалобу, в которой просил изменить 

наказание, в связи с малозначительностью правонарушения. Решением 

Кировского районного суда от 08.04.2019 года его жалоба удовлетворена, со 

снижением наказания в виде штрафа до 5 000 рублей. 

На указанное решение заместитель министра финансов Ставропольского края 

подал жалобу, в которой просил отменить указанное решение. Решением судьи 

Ставропольского краевого суда от 19.06.2019 года отменено решение 

Кировского районного суда от 08.04.2019 года, с направлением дела на новое 

судебное рассмотрение. Исследовав материалы дела об административном 

правонарушении в совокупности, суд приходит к следующему.Постановление 

начальника отдела контроля за закупками для государственных нужд 

Министерства финансов Ставропольского края от 12.02.2019 года о признании 

ФИО1 виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч.2 ст.7.29.3 КоАП РФ оставить без изменения, а жалобу 

ФИО1 - без удовлетворения [3]. 

Обжалование решений должностных лиц о привлечении к 

административной ответственности за нарушение законодательства о закупках 

действительно происходит в надлежащем порядке и в надлежащем органе, то 

есть в суде. Тем не менее, суд пришел к выводу, что обстоятельств для отмены 

постановления не имеются. 
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Из анализа указанных выше материалов, допустимо сделать вывод, что в 

отношении лиц, нарушающих положения законодательства о закупках 

применяются санкции, которые регламентируются ст. 7.29.3 КоАП РФ, а, 

следовательно, в отношении правонарушителей наступает административная 

ответственность. Тем не менее, стоит сказать, что органы государственной 

власти ведут борьбы с нарушением законодательства о закупках.  

В заключение хотелось бы сказать, что проблема правонарушений 

законодательства о закупках со стороны государственных и муниципальных 

предприятий в современной правовой системе нашего государства имеет место 

быть. Стоит сказать про то, что решение данной проблемы видеться в 

установлении усиленного государственного и муниципального контроля и 

надзора за расходованием денежных средств на закупки. Как средство 

воздействия допустимо признать прокурорский надзор. Следует признать, что 

органы прокуратуры с недавнего времени обращают особое внимание на 

нарушения законодательства о закупках. Прежде всего, данный факт нашел 

отражение в сообщении информационного агентства ТАСС о том, что 

Генеральная прокуратура России из-за многочисленных нарушений усилит 

контроль за государственными закупками. Соответствующий проект приказа 

генерального прокурора размещен в понедельник на портале проектов 

нормативных правовых актов [5]. 

 

Список литературы: 

1. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях : 

14.11.2002 № 161-ФЗ (последняя редакция): текст с изм. и доп. на 29 сентября 

2020 г. — Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд: 05.04.2013 N 44-ФЗ 

(последняя редакция): текст с изм. и доп. на 29 сентября 2020 г. — Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 



ВРЮ                  № 9 
 

655 
 

3. Судебного решения № 12-60/2019 от 30 июля 2019 г. по делу № 12-

60/2019 Кировского районного суда Ставропольского края. — Текст : 

электронный // SudAct : [сайт]. — URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/ri3UMRlRWGVZ/ (дата обращения: 04.09.2020). 

 4. Безвиконная Е. В. Особенности правового регулирования закупок 

унитарного предприятия в условиях контрактной системы // Актуальные 

проблемы юриспруденции. Сборник статей по материалам VII международной 

научно-практической конференции . — Новосибирск : Ассоциация научных 

сотрудников "Сибирская академическая книга" , 2018. — С. 22-26. 

5. Генпрокуратура РФ усилит контроль за государственными закупками. 

— Текст: электронный // ТАСС: [сайт]. — URL: https://tass.ru/ekonomika/9109243 

(дата обращения: 04.09.2020). 

6. Кучерова Л. А., Фрунзе В.В. Эффективность и качество закупок 

государственных унитарных предприятий в современных экономических 

условиях // «Цифрова экономика в социально-экономическом развитии России»: 

Сборник научных трудов по итогам Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета.. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет, 2018. — С. 155-159. 

 7. Руководитель организации оштрафован за нарушение сроков 

размещения плана закупок. — Текст: электронный // Прокуратура Санкт-

Петербурга: [сайт]. — URL: http://procspb.ru/news/spb/17507-rukovoditel-

organizacii-oshtrafovan-za-narushenie-srokov-razmeshcheniya-plana-zakupok (дата 

обращения: 04.09.2020). 

 8. Чуняев Д. В. Оценка влияния управления финансами в государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях на социально-экономическое 

развитие муниципальных образований // Муниципалитет: экономика и 

управление. — 2016.— С. 42-48. 

 


