
ОБЗОР 

нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок, 

выявленных Министерством финансов Республики Алтай по результатам 

проведенных контрольных мероприятий за первое полугодие 2021 года 

 

В первом полугодии 2021 года Министерством в рамках реализации 

полномочий органа контроля в сфере закупок, органа внутреннего 

государственного финансового контроля проведено 13 контрольных 

мероприятия в отношении 5 государственных заказчиков и 3 бюджетных 

учреждений Республики Алтай (далее – заказчики), в том числе:  

в соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

(далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) проведено 6 плановых проверок  

и 1 внеплановая проверка в связи с поступлением обращений о согласовании 

заключения контракта с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) в соответствии с пунктами 24 и 25 части 1 статьи  

93 Федерального закона № 44-ФЗ; 

в соответствии с частью 8 статьи Федерального закона  

№ 44-ФЗ проведено 5 плановых проверок и 1 внеплановая проверка. 

По итогам анализа проведенных контрольных мероприятий, 

рассмотрения обращений о согласовании заключения контракта  

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), уведомлений  

о заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в действиях заказчиков выявлены следующие нарушения: 

- нарушения, связанные с организацией закупочной деятельности, в том 

числе: 

нераспределение обязанностей между членами контрактной службы 

(статья 38 Федерального закона № 44-ФЗ); 

осуществление закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в размере менее размера, предусмотренного законодательством  

о контрактной системе (часть 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ); 

нарушение требований к порядку подготовки отчета об объеме закупок  

у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций (часть 4 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, 

подпункты «а» «в», «г», «д», «ж», «з» пункта 2,  подпункта «а», абзаца второго 

подпункта «в» пункта Требований к порядку подготовки отчета об объеме 

закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой 

информационной системе и внесении изменения в положение  

о межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, 

российских кредитных организаций и международных финансовых 

организаций для участия в программе поддержки инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного 

финансирования, утвержденных постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 17 марта 2015 года № 238 (далее - Требования к порядку 

составления отчета № 238); 

- нарушения, связанные с планированием и нормированием закупок:  

неразмещение плана-графика закупок на 2020 год (подпункт «а» пункта 

12 Положения о порядке формирования, утверждения планов-графиков 

закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-

графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок,  

об особенностях включения информации в такие планы-графики  

и о требованиях к форме планов-графиков закупок, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября  

2019 года № 1279 (далее – Порядок формирования, утверждения, изменения 

плана-графика закупок № 1279);  

нарушение срока размещения плана закупок, плана-графика закупок,  

а также размещения изменений, внесенных в план закупок и план-график 

закупок в единой информационной системе (статьи 17 и 21 Федерального 

закона № 44-ФЗ (в редакции, действовавшей до вступления в силу внесенных 

Федеральным законом от 1 мая 2019 года № 71-ФЗ изменений), подпункта «а» 

пункта 3 Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Республики Алтай, 

утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 16 мая 

2016 года № 133); 

размещение в единой информационной системе в сфере закупок плана-

графика закупок на 2020 год за усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, не имеющего право действовать от имени заказчика  

(подпункт «а» пункта 5 Правил размещения в ЕИС планов закупок и планов-

графиков закупок № 1168; пункты 3, 21 Порядка формирования, утверждения, 

изменения плана-графика закупок № 1279); 

невнесение информации в планы закупок и планы-графики закупок 

о заключаемых контрактах с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ (часть 9 статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ; подпункт «в» 

пункта 2, пункт 2.1 Требований к формированию, утверждению и ведению 

планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 

Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме 

планов закупок товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 года № 1043; пункт 

2.1 Требований к формированию, утверждению и ведению плана-графика 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 

Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-

графика закупок товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 554, пункт 7 

Порядка формирования, утверждения, изменения плана-графика закупок 

№ 1279); 

несоблюдение установленного порядка общественного обсуждения  

при утверждении (актуализации) государственными заказчиками нормативных 

затрат на обеспечение функций государственных органов Республики Алтай 
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(включая подведомственные казенные учреждения Республики Алтай)  

(далее – нормативные затраты), требований к закупаемым исполнительными 

органами государственной власти Республики Алтай (соответственно  

их подведомственными казенными учреждениями Республики Алтай, 

бюджетными учреждениями Республики Алтай), другими государственными 

органами Республики Алтай отдельным видам товаров, работ, услуг  

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее – ведомственный 

перечень) (часть 5 статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ, пункты 4, 5, 14, 15 

Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании 

в сфере закупок для обеспечения нужд Республики Алтай, содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением 

Правительства Республики Алтай от 20 июля 2016 года № 216  

(далее – Требования к разработке и принятию правовых актов 

по нормированию № 216); 

несоблюдение срока размещения ведомственных перечней и нормативов 

затрат в единой информационной системе в сфере закупок (часть 6 статьи  

19 Федерального закона № 44-ФЗ, пункт 16 Требований к разработке  

и принятию правовых актов по нормированию № 216); 

- нарушение порядка проведения закупок:  

осуществление закупок, сведения о которых отсутствуют в планах 

закупок и планах-графиках закупок (часть 1, 2 статьи 16 Федерального закона 

№ 44-ФЗ); 

осуществление закупок с превышением установленных заказчиком 

нормативов затрат (часть 5 статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ); 

осуществление закупок товаров, работ, услуг «малого объема»  

без проведения конкурентных процедур у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) с превышением установленного лимита на сумму 

контракта и с превышением пределов годового объема закупок, установленных 

пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (пункт 4 части 1 

статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ);  

неверный выбор способа определения поставщика (исполнителя, 

подрядчика) (часть 1 статьи 24, пункт 5 части 1 статьи 93 Федерального закона 

№ 44-ФЗ); 

- нарушения порядка обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта (далее – НМЦК):  

превышения предельной допустимой стоимости товаров, услуг при 

осуществлении закупок, подпадающих под правила нормирования (часть 7 

статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ); 

некорректное обоснование НМЦК с допущением арифметических 

ошибок в расчетах, с округлением в сторону увеличения или уменьшения  

до доведенных лимитов бюджетных обязательств на закупку; 

отсутствие обоснований НМЦК при заключении контрактов с 

единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями), в соответствии 

с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (часть 2 статьи 93 

Федерального закона № 44-ФЗ); 
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- нарушение в части отсутствия требований в контрактах 

обязательных условий, предусмотренных статьей 34 Федерального закона 

№ 44-ФЗ, выразившееся в отсутствии описания предмета контракта (часть 15 

статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ; часть 1 статьи 779 Гражданского 

кодекса Российской Федерации); 

- нарушение в части отсутствия обязательных требований в 

документах о приемке товаров, работ, услуг, выразившееся в отсутствии 

 в документах о приеме товаров, работ, услуг обязательных реквизитов 

первичного учетного документа (статья 9 Федерального закона от 6 декабря 

2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»); 

- нарушения в части исполнения, изменения и расторжения заключенных 

контрактов: 

нарушение порядка осуществления приемки товаров, работ, услуг, 

предусмотренного условиями контрактов (пункт 1 части 13 статьи 34, часть 2 

статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ); 

нарушение порядка изменения условий контрактов (часть 1 статьи 95 

Федерального закона № 44-ФЗ); 

ненаправление информации и документов об поставщике (подрядчике, 

исполнителе), с которым был расторгнут контракт в связи с нарушением 

существенных условий контрактов, в федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок 

(часть 6 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ); 

нарушение срока и порядка оплаты поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения 

контракта (часть 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ); 

нарушение сроков проведения экспертизы поставленных поставщиком 

товаров, предусмотренных условиями контрактов (часть 3 статьи 94 

Федерального закона № 44-ФЗ);  

- нарушения, связанные с направлением информации и документов  

в уполномоченные органы: 

ненаправление или нарушение срока направления для включения в реестр 

контрактов информации и документов о заключении, изменении, исполнении 

или о расторжении контракта (часть 3 статьи 103 Федерального закона  

№ 44-ФЗ); 

ненаправление или нарушение срока направления заказчиком  

в контрольный орган в сфере закупок уведомлений о заключенных  

в соответствии с пунктом 9 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ контрактов 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а также 

направление таких документов не в полном объеме (часть 2 статьи 93 

Федерального закона № 44-ФЗ). 

Напоминаем, что в соответствии с частью 1 статьи 2.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП 

РФ) административным правонарушением признается противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или юридического лица,  

за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации  
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об административных правонарушениях установлена административная 

ответственность. 

Административная ответственность за нарушения законодательства  

о контрактной системе в сфере закупок предусмотрена в соответствующих 

статьях Главы 7 КоАП РФ.  

В приложении к настоящему Обзору приведена информация  

об административной ответственности за допущение вышеуказанных 

нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 
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Информация 

об административной ответственности за допущение отдельных нарушений 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок 
 

№ Нарушение Статья 
Административная 

ответственность 

1 Осуществление закупок товаров, работ, услуг 

«малого объема» без проведения конкурентных 

процедур у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  

с превышением пределов годового объема 

закупок, установленных п. 4 ч. 1 ст. 93 

Федерального закона № 44-ФЗ 

ч. 1 ст. 

7.29 

КоАП РФ 

Наложение административного 

штрафа на должностное лицо в 

размере 30 000 рублей 

2 Осуществление закупок, сведения о которых 

отсутствуют в плане закупок и плане-графике 

закупок  

ч. 1 ст. 

7.29 

КоАП РФ 

Наложение административного 

штрафа на должностное лицо в 

размере 30 000 рублей 

3 Неверный выбор способа определения поставщика 

(исполнителя, подрядчика) 

ч. 1 ст. 

7.29 

КоАП РФ 

Наложение административного 

штрафа на должностное лицо в 

размере 30 000 рублей 

4 Нарушения порядка обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта  

ч. 2 ст. 

7.29.3 

КоАП РФ 

Наложение административного 

штрафа на должностное лицо в 

размере 10 000 рублей 

5 Нарушение срока размещения плана закупок, 

плана-графика закупок, а также размещения 

изменений, внесенных в план закупок и план-

график закупок в ЕИС 

ч. 4 ст. 

7.29.3 

КоАП РФ 

Наложение административного 

штрафа на должностное лицо в 

размере от 5 000 до 30 000 

рублей 

6 Нарушение срока размещения Отчета, 

установленного ч. 4 ст. 30 Федерального закона № 

44-ФЗ (до 1 апреля года, следующего за отчетным 

годом) 

ч. 1.4 ст. 

7.30 

КоАП РФ 

Наложение административного 

штрафа на должностное лицо в 

размере 15 000 рублей, на 

юридическое лицо в размере 

50 000 рублей 

7 Отражение недостоверных данных в Отчете, в 

нарушение Требований к порядку составления 

отчета № 238 

ч. 1.4 ст. 

7.30 

КоАП РФ 

Наложение административного 

штрафа на должностное лицо в 

размере 15 000 рублей, на 

юридическое лицо в размере 

50 000 рублей 

8 Ненаправление или нарушение срока направления 

для включения в реестр контрактов информации и 

документов о заключении, изменении, исполнении 

или о расторжении контракта в федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

ч. 2 ст. 

7.31 

КоАП РФ 

Наложение административного 

штрафа на должностное лицо в 

размере 20 000 рублей 

9  Нарушение срока и порядка оплаты товаров 

(работ, услуг) при осуществлении закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, в том числе неисполнение обязанности по 

обеспечению авансирования, предусмотренного 

государственным или муниципальным контрактом 

ч. 1 ст. 

7.32.5 

КоАП РФ 

Наложение административного 

штрафа в размере от 30 000 

до 50 000 рублей 

10 Ненаправление или нарушение срока направления 

заказчиком в контрольный орган в сфере закупок 

уведомлений о заключенных в соответствии с п. 9 

ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ контрактов с 

единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), а также направление таких 
документов не в полном объеме 

ч. 1 ст. 

19.7.2 

КоАП РФ 

Наложение административного 

штрафа на должностное лицо в 

размере 15 000 рублей; на 

юридическое лицо в размере 

100 000 рублей 

 


