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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений 
федерального законодательства

Прокуратурой города Белгорода по результатам проверки соблюдения 
законодательства о закупках товаров, работ, услуг для государственных нужд 
выявлены нарушения.

Статьей 6 Федерального закона от 05,04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее -  Закон о контрактной системе) при осуществлении 
закупок для государственных, муниципальных нужд устанавливаются принципы 
открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, 
обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования 
инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за 
результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
эффективности осуществления закупок.

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -  ГК РФ) 
обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 
обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких 
условий и требованйй - в соответствии с обычаями или иными обычно 
предъявляемыми требованиями.

В силу п. 1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и 
одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми 
актами.

На основании п. 1 ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или 
позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно 
должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с 
момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных 
обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит 
исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого 
периода.

Согласно п. 2 ст. 763 ГК РФ по государственному или муниципальному 
контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных 
нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется 
выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и 
ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и 
передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный
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или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их 
или обеспечить их оплату.

В соответствии с п. 1 ст. 766 ГК РФ государственный или муниципальный 
контракт должен содержать условия об объеме и о стоимости подлежащей 
выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке 
финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств 
сторон.

Согласно пп. 1 п. 13 ст. 34 Закона о контрактной системе в контракт 
включаются обязательные условия о порядке и сроках оплаты товара, работы или 
услуги, в том числе с учетом положений части 13 статьи 37 настоящего Федерального 
закона, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их 
количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, о 
порядке и сроках оформления результатов такой приемки, а также о порядке и сроке 
предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения 
гарантийных обязательств в случае установления в соответствии со статьей 96 
настоящего Федерального закона требования обеспечения гарантийных обязательств. 
В случае, если контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата 
аванса, в контракт включается условие о размере аванса в отношении каждого этапа 
исполнения контракта в виде процента от размера цены соответствующего этапа.

В силу п. 13.1 настоящей статьи срок оплаты заказчиком поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов 
исполнения контракта должен составлять не более тридцати дней с даты подписания 
заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего 
Федерального закона, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен 
законодательством Российской Федерации, случая, указанного в части 8 статьи 30 
настоящего Федерального закона, а также случаев, когда Правительством Российской 
Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства 
установлен иной срок оплаты.

В соответствии с п.8 ст.30 Закона о контрактной системе в случае, если в 
извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в соответствии с 
частью 3 настоящей статьи, в контракт, заключаемый с субъектом малого 
предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой 
организацией, включается обязательное условие об оплате заказчиком поставленного 
товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов 
исполнения контракта не более чем в течение пятнадцати рабочих дней с даты 
подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 
настоящего Федерального закона.

На основании пп. 2 п. 1 ст. 94 Закона о контрактной системе исполнение 
контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения контракта 
и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия 
заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с 
гражданским законодательством и настоящим Федеральным законом, в том числе 
оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта.

По результатам проверки выявлены нарушения указанных требований закона.



В ходе проверки установлено, что 10.01.2022 заключен контракт № 2021.7002 
между ОГБУ «Многопрофильный центр реабилитации» и ООО «Русь-молоко» на 
поставку продуктов питания-кефир на 2022 год.

В соответствии с п.2.4 контракта оплата каждой партии товара, определенной 
в заявке, производится заказчиком на основании счета, предоставленного 
поставщиком, в течение 10 рабочих дней со дня подписания сторонами 
соответствующей товарной накладной.

Установлено, что 18.01.2022 поставщиком выставлен счет № I 160 на оплачу 
поставленного товара. Оплата по контракту осуществлена 14.02.2022, т.е. с 
нарушением условий контракта по оплате поставленного товара.

Аналогичные нарушения допущены при исполнении контракта от 27.12.2021 
№2021.6587.

Таким образом, заказчику необходимо добросовестно исполнять принятые 
обязательства по контракту, в противном случае подрядчиком по контракту может 
быть взысканы штрафные санкции, что повлечет необоснованное расходование 
бюджетных средств, что недопустимо.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя
прокуратуры. О времени и месте рассмотрения представления сообщить в 
прокуратуру г. Белгорода. ,

2. Принять меры по устранению выявленных нарушений, причин и условий им 
способствующих.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, 
допустивших указанные в-представлении нарушения законодательства.

4. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в прокуратуру 
города в письменной форме в месячный срок.

Заместитель прокурора г. Белгорода 
советник юстиции

Исп. Коноплянко О.И. 
Тел. 26-52-04


