
Алейской межрайонной прокуратурой в ходе осуществления надзора за 

исполнением законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд в деятельности МИФНС России № 10 по Алтайскому краю выявлены 

нарушения. 

В соответствии с ч.1 ст. 30 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) 

заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного 

годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 настоящей 

статьи. В силу п.4 ст. 30 Закона по итогам года заказчик обязан составить 

отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций и до 1 апреля 

года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в единой 

информационной системе. В такой отчет заказчик включает информацию о 

заключенных контрактах с субъектами малого предпринимательства, 

социально ориентированными некоммерческими организациями, а также 

информацию о несостоявшемся определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) с участием субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Вместе с тем, МИФНС России № 10 по Алтайскому краю в нарушение 

п.4 ст. 30 Закона не исполнена обязанность по своевременному составлению 

и размещению в единой информационной системе отчета об объеме закупок 

у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций за 2015 год. 

По факту выявленных нарушений в отношении должностного лица 

МИФНС России № 10 по АК возбуждено дело об административном 

правонарушении по ч.1.4 ст. 7.30 КоАП РФ (размещение должностным 

лицом уполномоченного органа в единой информационной системе в сфере 

закупок или направление оператору электронной площадки информации и 

документов, подлежащих размещению, направлению, с нарушением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок). 

По результатам его рассмотрения Управление ФАС по АК назначил 

виновному наказание в виде штрафа в размере 15 тыс.руб. 
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