
1 
 

Типичные нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

 
Основными нарушениями законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд наиболее часто 
встречающиеся в ходе проведения проверок являются: 

1. Размещение извещений об осуществлении закупки у единственного поставщика 
на официальном сайте с нарушением установленных сроков, а именно позднее чем за пять 
дней до даты заключения контракта. Следует отметить, что в соответствии со ст. 191 
Гражданского кодекса РФ течение срока, определенного периодом времени, начинается 
на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми 
определено его начало. 

2. Отсутствие в извещении о закупке: 
- информации о предъявляемых к участникам требований; 
- исчерпывающего перечня документов, которые должны быть представлены 

участниками закупки. 
3. Включение в извещение о проведении электронного аукциона, запроса 

котировок дополнительных требований к участникам закупки, предусмотренных ч. 2 ст. 
31 Федерального закона № 44-ФЗ, в то время как дополнительные требования 
Правительством Российской Федерации не установлены (ч. 4, 6 ст. 31 Федерального 
закона № 44-ФЗ). 

4. Неверное определение дня проведения электронного аукциона (ч. 3 ст. 68 
Федерального закона № 44-ФЗ). 

5. Установление в документации о закупке требований о предоставлении в составе 
заявки документов, не предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ, а именно: 

- документов, подтверждающих правомочность участника закупки заключать 
контракт (п. 2 ч. 1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ утратил силу в связи с 
вступлением в силу Федерального закона № 140-ФЗ); 

- документов, подтверждающих принадлежность участника закупки к субъектам 
малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим 
организациям (согласно ч. 3 ст. 30 участник декларирует такую принадлежность). 

6. Отсутствие в проекте контракта, а также в заключенных контрактах: 
- условий об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 
контрактом, а именно установление размера штрафа в виде фиксированной суммы и 
размера пени, определенных в соответствии с ч. 4, 5, 7, 8 ст. 34 Федерального закона № 
44-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 №1063 «Об 
утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 
исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств 
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за 
каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательства, предусмотренного контрактом»; 

- условий о том, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок 
исполнения контракта в случаях закупки у единственного поставщика товаров, работ, 
услуг на сумму, не превышающую ста тысяч рублей (ч. 2 ст. 34 Федерального закона № 
44-ФЗ). 

7. Несоответствие содержащихся в проекте контракта условий об ответственности 
заказчика, поставщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных контрактом, требованиям ч. 5, 7, 8   ст. 34 Федерального закона № 44-
ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063. 
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8. В  описание объекта закупки (Техническое задание) включаются указания на 
товарные знаки, без сопровождения их словами «или эквивалент» при закупке товаров, 
используемых для выполнения работ (п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ). 

9. Использование менее трех цен товара, работы, услуги, предлагаемых 
различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) при определении начальной 
(максимальной) цены контракта (3.19 Методических рекомендаций, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 02.10.2013 № 567, ч. 20 ст. 22 Федерального закона 
№ 44-ФЗ). 

10. Осуществление только одной, а не нескольких процедур в целях получения 
ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для определения начальной 
(максимальной) цены контракта (3.7 Методических рекомендаций, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 02.10.2013  № 567, ч. 20 ст. 22 Федерального закона 
№ 44-ФЗ). 

11. Не направление, несвоевременное направление в течение трех рабочих дней в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные 
функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации информации и документов, предусмотренных статьей 103 ФЗ № 
44, Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 1084 "О порядке ведения 
реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего 
сведения, составляющие государственную тайну", а именно: 

- копии заключенного контракта; 
- информации об исполнении контракта, в том числе информации об оплате 

контракта; 
- документа о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной 

услуги. 
12. Не размещение, а также несвоевременное размещение в течение семи рабочих 

дней на официальном сайте отчетов об исполнении и (или) о результатах отдельного этапа 
исполнения контрактов, предусмотренных ст. 94 Федерального закона № 44, 
Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 №1093 «О порядке подготовки и 
размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении 
государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его 
исполнения» (вместе с "Положением о подготовке и размещении в единой 
информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного 
(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения"). 

13. Неправомерный допуск к участию в электронном аукционе, запросе котировок. 
14. При заключении контракта вносятся изменения в контракт, не 

предусмотренные ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 
15. Нарушение сроков оплаты выполненных работ, поставленных товаров, 

оказанных услуг. 
16. Не ведется реестр закупок, осуществленных без заключения муниципальных 

контрактов (п. 1 ст. 73 Бюджетного кодекса РФ). 
17. Направление обращения о согласовании заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с нарушением установленного Федеральным 
законом № 44-ФЗ срока (обращение должно быть направлено в контрольный орган в 
сфере закупок в срок не позднее чем в течение десяти дней с даты размещения в единой 
информационной системе соответствующих протоколов, содержащих информацию о 
признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся (п. 25 ч. 
1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ). 

 
Отдельно обращаем внимание, что информация, содержащаяся в извещении о 

закупке и документации о закупке; в документах, составляющих документацию о закупке, 
не должна быть противоречивой. 
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