
Типичные нарушения, выявляемые 

при проведении проверок, в том 

числе при применении ст. 94 и 103 

Закона о контрактной системе



Размещение информации и документов в реестре контрактов в 

ЕИС (ст.103 ФЗ № 44-ФЗ)

Заключение контракта

Изменение контракта

Расторжение контракта

Исполнение контракта

3 раб. дня



Размещение отчетов в ЕИС (ст.94 ФЗ № 44-ФЗ)

Обязанность по размещению в ЕИС отчета возникает у Заказчика после

оплаты принятого товара, работы, услуги, в том числе частичной приемки

(приемок) товара, работы, услуги вне зависимости от установления этапов

в контракте (Письмо Минфина России от 15.09.2017 № 24-03-07/61189).

Отчет об исполнении контракта

Отчет о результатах отдельного этапа

исполнения контракта 

7 раб. дней



ОТЛИЧИЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ ОТ ЗАПОЛНЕНИЯ

ОТЧЕТОВ ПО ФЗ № 44-ФЗ
Реестр контрактов (ст.103 ФЗ №44-ФЗ) Отчеты в ЕИС (ст.94 ФЗ №44-ФЗ)

 Копия заключенного контракта;

 Документ о приемке;

 Заключение по результатам экспертизы

(в случае привлечения экспертов,

экспертных организаций);

 документ о приемке таких результатов; 

 Информация об исполнении контракта:

- информация об оплате контракта,

- информация о начислении неустоек

(штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим

исполнением обяз-ств стороной контракта;

 Информация об изменении контракта с

указанием условий контракта, которые

были изменены;

 Информация о расторжении контракта с 

указанием оснований его расторжения

 Информация об исполнении контракта

(указывается документ, подтв. исполнение

обязательства по оплате или поставке);

 Информация о ненадлежащем

исполнении, неисполнении контракта и о

примененных санкциях (указывается

документ, подтв. начисление или уплату

неустойки);

 Информация об изменении или о

расторжении контракта в ходе его

исполнения (указывается документ, явл.

основанием изменения или расторжения).



Неразмещение извещений при осуществлении закупок у 

единственного поставщика (п. 1-3, 6-8, 11-14, 16-19 ч. 1 ст.93)

• Закупки ТРУ, которые относятся к сфере деятельности субъектов

естественных монополий,

• Закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может

осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с

его полномочиями либо подведомственными ему государственным

учреждением, государственным унитарным предприятием;

• Оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению,

газоснабжению и т.д.

Извещение размещается в ЕИС не позднее чем за 5 дней до даты

заключения контракта.

(нарушение ч.2 ст. 93 ФЗ № 44-ФЗ влечет наложение адм. штрафа на д/л –

50 тыс. руб.; на юр.лиц – 500 тыс. руб. (ч.3 ст.7.30 КоАП РФ).



Нарушения, связанные с ведением плана-графика закупок

• Заключение контрактов не в соответствии с планом-графиком закупок:
Размещение извещений об осуществлении закупок, заключение контрактов по закупкам,

информация о которых не включена в план-график (нарушение ч.11 ст. 21 ФЗ № 44-ФЗ

влечет наложение адм. штрафа на д/л в размере 30 тыс. руб. (ч.1.6 ст.7.30 КоАП РФ).

• Несоблюдение порядка внесения изменений в планы-графики закупок:
Внесение сведений о закупках в план-график после размещения извещения, в день

размещения извещения либо позднее, чем за 10 дней до дня размещения извещения об

осуществлении закупки (нарушение ч.14 ст. 21 ФЗ № 44-ФЗ, п.11 Постановления

Правительства РФ от 05.06.2015 № 554 влечет наложение адм. штрафа на д/л в размере

30 тыс. руб. (ч.1.5 ст.7.30 КоАП РФ).

• Несвоевременное утверждение и размещение плана-графика в ЕИС:
- Утверждение плана-графика закупок позднее 10 рабочих дней со дня доведения

объема прав в денежном выражении либо со дня утверждения плана ФХД;

- Размещение плана-графика в ЕИС позднее 3 рабочих дней с даты его утверждения или

изменения

(нарушение ч.15 ст. 21 ФЗ № 44-ФЗ, п.2, 3 Постановления Правительства РФ от

05.06.2015 № 554 влечет наложение адм. штрафа на д/л в размере от 5 до 30 тыс. руб.

(ч.4 ст.7.29.3 КоАП РФ).



Нарушения на стадии исполнения контракта

• Приемка ТРУ в случае несоответствия этих ТРУ условиям контракта, если

выявленное несоответствие не устранено поставщиком (подрядчиком,

исполнителем) и привело к дополнительному расходованию средств бюджета

или уменьшению количества поставляемых ТРУ (ч.10 ст.7.32 КоАП РФ: адм.

штраф на д/л от 20 до 50 тыс. руб.).

• Несвоевременная оплата Заказчиком поставленных ТРУ (ч.1 ст.7.32.5

КоАП РФ: адм. штраф на д/л от 30 до 50 тыс. руб., повторное совершение -

дисквалификация на срок от 1 года до 2 лет).

• Непроведение экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, в

части их соответствия условиям контракта (нарушение ч.3 ст.94 ФЗ № 44-ФЗ)

• Неприменение мер ответственности и несовершение иных действий в

случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий

контракта (отсутствие претензионной работы, невзыскание штрафов (пеней).



Адрес эл. почты отдела контрольно-

ревизионной работы:

OKRR1@MAGNITOGORSK.RU
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