
1 1. В плане закупок не заполнена графа «Цель 
осуществления закупки» по соответствующим объектам 
закупок.

2. В Форме обоснования закупок, являющейся 
приложением к плану закупок, не заполнены графы 4-6.

3. В Форме обоснования закупок, являющейся 
приложением к плану закупок, информация, указанная в 
графах 4-6, не находит подтверждения цели в 
соответствии с мероприятиями, предусмотренными 
государственными программами Российской Федерации, 
международными обязательствами Российской 
Федерации, мероприятиями по реализации 
межгосударственных целевых программ, функциями и 
полномочиями субъекта контроля.

4. В план закупок включены два или более объектов 
закупок с аналогичными объемами, сроками и предметом 
закупки.

1. Признак 
нарушения

2. Признак 
нарушения

3. Нарушение 

4. Признак 
нарушения 
+ Риск 
неэффективного   
расходования  
бюджетных средств 

Статья 13, часть 1 статьи 17, 
части 1, 2 статьи 18 Закона о 
контрактной системе.

Часть 1 
статьи 7.29.3 КоАП 
РФ.

Штраф на 
должностных 
лиц в размере 
от 20 000 
до 50 000 рублей

1. Составляется протокол об 
административном правонарушении 
и передается на рассмотрение 
должностному лицу Федерального 
казначейства (далее - ФК) (УФК), 
уполномоченному рассматривать 
дело об административном 
правонарушении, в течение 3 
рабочих дней с момента его 
составления. 
2. Выдается предписание субъекту 
контроля об устранении выявленного 
нарушения до начала закупки (до 
момента размещения в ЕИС 
извещения об осуществлении 
закупки или направления 
приглашения принять участие в 
определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя).       

В нарушение части 1 статьи 18 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" в план 
закупок (указывается наименование субъекта контроля) 
влючен объект закупки, не соответствующий:
- функциям и полномочиям (указывается наименование 
субъекта контроля) ;
- целям и реализации мероприятий, предусмотренных 
государственными программами Российской Федерации 
(в том числе федеральными целевыми программами, 
иными документами стратегического и программно-
целевого планирования Российской Федерации);
- международным обязательствам Российской 
Федерации, межгосударственным целевым программам, 
участником которых является Российская Федерация.
(нужное выбрать, привести доказательную базу - ссылки 
на НПА, указать признаки нарушения).

Размер 
нарушения 
определяется как 
полный размер 
НМЦК. 

2 1. Объект закупки в плане-графике закупок не 
соответствует объекту закупки в плане закупок и не 
находит подтверждения цели закупки в соответствии с 
мероприятиями, предусмотренными государственными 
программами Российской Федерации, международными 
обязательствами Российской Федерации по реализации 
межгосударственных целевых программ, функциями и 
полномочиями субъекта контроля.

2. В план-график закупок включены два или более 
объектов закупок с аналогичными объемами, сроками и 
предметом закупки, либо включен объект закупки 
потребность к которому уже удовлетворена (заключены 
контракты с аналогичными объемами, сроками и 
предметом закупки). 

1. Нарушение 

2. Признак 
нарушения 
+ Риск 
неэффективного    
расходования  
бюджетных средств 

Статья 13, части 1, 2 статьи 
18, часть 2 статьи 21 Закона о 
контрактной системе.

Часть 1 
статьи 7.29.3 КоАП 
РФ.

Штраф на 
должностных 
лиц в размере 
от 20 000 
до 50 000 рублей

1. Составляется протокол об 
административном правонарушении 
и передается на рассмотрение 
должностному лицу ФК (УФК), 
уполномоченному рассматривать 
дело об административном 
правонарушении, в течение 3 
рабочих дней с момента его 
составления. 
2. Выдается предписание субъекту 
контроля об устранении выявленного 
нарушения до начала закупки (до 
момента размещения в ЕИС 
извещения об осуществлении 
закупки или направления 
приглашения принять участие в 
определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 

В нарушение части 1 статьи 18 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" в план-график 
закупок (указывается наименование субъекта контроля) 
влючен объект закупки, не соответствующий:
- функциям и полномочиям (указывается наименование 
субъекта контроля) ;
- целям и реализации мероприятий, предусмотренных 
государственными программами Российской Федерации 
(в том числе федеральными целевыми программами, 
иными документами стратегического и программно-
целевого планирования Российской Федерации);
- международным обязательствам Российской 
Федерации, межгосударственным целевым программам, 
участником которых является Российская Федерация.
(нужное выбрать, привести доказательную базу - ссылки 
на НПА, указать признаки нарушения).

Размер 
нарушения 
определяется как 
полный размер 
НМЦК. 

*В рамках полномочий Федерального казначейства.

**Перечень мер не является исчерпывающим. При выявлении в результате проведения плановых и внеплановых проверок факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, необходимо передать в правоохранительные органы информацию о 
таком факте и (или) документы, подтверждающие такой факт, в течение трех рабочих дней с даты выявления такого факта.

Приложение № 4
к Методическим рекомендациям по осуществлению должностными лицами Федерального казначейства 

(управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации) 
контроля в части планирования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, 

утвержденным руководителем Федерального казначейства
25 апреля 2019г.

Включение в план-график закупок 
объекта и (или) объектов закупки, не 
соответствующих целям закупок 
согласно статьи 13 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд".

Включение в план закупок объекта и 
(или) объектов закупки, не 
соответствующих целям закупок 
согласно статьи 13 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд".

Примерный перечень типичных нарушений (их проявлений, рисков), выявляемых при проверке планирования закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения федеральных нужд, и реализация результатов проверки

Реализация результатов проверки**
Санкция

Типовая формулировка в акт

Правовые основания
квалификации нарушения

(риска)

Норма КоАП, 
устанавливающая 
административную 
ответственность*

№
п/п

Описание нарушений, выявляемых 
Федеральным казначейством в ходе 

осуществления контроля в сфере 
закупок

Проявления нарушений (рисков)
Квалификация 
Риск/Признак/ 

Нарушение

Нарушения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Закона о контрактной системе, и обоснованности закупок

Оценка 
нарушения

(методика учета 
стоимости 
нарушения)
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3 Включение в план-график закупок закупки с нарушением 
при обосновании способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя):                                                                                                                
- если при планировании объекта закупки, который 
включен в Перечень товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых заказчик обязан 
проводить аукцион в электронный форме, выбран иной 
способ определения поставщика (не аукцион);                                                                                                                 
- выбран «единственный поставщик (подрядчик, 
исполнитель)» в случаях, не предусмотренных частью 1 
статьи 93 Закона о контрактной системе;                                                                                          
- выбран «запрос котировок», если НМЦК превышает 500 
тыс.руб.;                                                                                                              
- выбран «запрос котировок», если совокупный годовой 
объем закупок, планируемых к осуществлению путем 
проведения запроса котировок, превышает 10 % 
совокупного годового объема заказчика и (или) 
составляет более 100 млн. руб.;                                                                                                                                                                                                               
- выбран «конкурс с ограниченным участием» в случаях, 
не установленных частью 2 статьи 56 Закона о 
контрактной системе;                                                                                              
- в случаях, установленных частью 2 статьи 56 Закона о 
контрактной системе, выбран способ определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), отличный от 
«конкурса с ограниченным участием»;                                                                                       
- выбран «двухэтапный конкурс» в случаях, не 
установленных частью 2 статьи 57 Закона о контрактной 
системе;                                  
- выбран закрытый способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в случае, не установленном 
частью 2 статьи 84 Закона о контрактной системе.                                                                                            
* источник информации о выборе способа определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) - графы 8, 9 в 
Форме обоснования закупок, являющейся приложением к 
плану-графику закупок.

Нарушение 
+ Риски:
- завышение 
НМЦК;
- исполнение 
государственного 
контракта не в 
полном объеме;
- исполнение 
государственного 
контракта не в 
установленные 
сроки;
- сговор при 
осуществлении 
закупки

Пункт 2 части 3 статьи 18, 
глава 3 Закона о контрактной 
системе.

Нет Нет 1. Выдается предписание субъекту 
контроля об устранении выявленного 
нарушения до начала закупки (до 
момента размещения в ЕИС 
извещения об осуществлении 
закупки или направления 
приглашения принять участие в 
определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 
2. В случае выявления нарушения 
направляется информационное 
письмо в ФАС (УФАС) России с 
приложением подтверждающих 
материалов.

В нарушение части 3 статьи 18 (части 1 статьи 93, части 
2 статьи 82, части 2 статьи 84) Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" в план-график 
закупок (указывается наименование субъекта контроля) 
включены закупки с нарушением при обосновании 
способа определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) (указывается конкретное нарушение).                                                                                                                                                
Нужное выбрать, привести доказательную базу - ссылки 
на НПА, указать признаки нарушения.

Размер 
нарушения 
определяется как 
полный размер 
НМЦК.

4 1. Установление дополнительных требований к 
участникам закупки при отсутствии соответствующего 
решения Правительства Российской Федерации.                                                                                     
Источник информации - графа 10  в Форме обоснования 
закупок, являющейся приложением к плану-графику 
закупок.

2. Дополнительные требования к участникам закупки не 
соответствуют решениям Правительства Российской 
Федерации.

 Нарушение 
+ Риски:
 - Завышение 
НМЦК;
 - Исполнение 
государственного 
контракта не в 
полном объеме;
 - Исполнение 
государственного 
контракта не в 
установленные 
сроки;
 - Сговор при 
осуществлении 
закупки.

Пункт 2 части 3 статьи 18, 
часть 4 статьи 31 Закона о 
контрактной системе.

Нет Нет 1. Выдается предписание субъекту 
контроля об устранении выявленного 
нарушения до начала закупки (до 
момента размещения в ЕИС 
извещения об осуществлении 
закупки или направления 
приглашения принять участие в 
определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 
2. В случае выявления нарушения 
направляется информационное 
письмо в ФАС (УФАС) России с 
приложением подтверждающих 
материалов.

В нарушение части 2 статьи 31 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" установлены 
дополнительные требования к участникам закупки при 
отсутствии соответствующего решения Правительства 
Российской Федерации (указать конкретный объект 
закупки)  или установленные дополнительные 
требования к участникам закупки не соответствуют 
решению Правительства Российско Федерации.

Размер 
нарушения 
определяется как 
полный размер 
НМЦК.

5 1. Графы 4-7 формы обоснования закупок, являющейся 
приложением к плану закупок, не заполнены или 
указанная в них информация не соответствует 
наименованию граф.

2. Графы 7-10 формы обоснования  закупок, являющейся 
приложением к плану-графику закупок, не заполнены  
или указанная в них информация не соответствует 
наименованию граф.
                                                                                               
3. Не представлены документы по обоснованию НМЦК, 
внесенной в план-график закупок, в том числе после 
дополнительного запроса (в дальнейшем - 
непредставление вместе с возражениями на акт).                                                                                    

Нарушение 
+ Риск 
неэффективного 
расходования  
бюджетных средств 

Части 2, 3 статьи 18 Закона о 
контрактной системе.

Правила обоснования закупок 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, 
утвержденные 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 5 июня 2015 г. 
№ 555.

Часть 1 
статьи 7.29.3 КоАП 
РФ.

Штраф на 
должностных 
лиц в размере от 
20 000 
до 50 000 
рублей.

1. Составляется протокол об 
административном правонарушении 
и передается на рассмотрение 
должностному лицу ФК (УФК), 
уполномоченному рассматривать 
дело об административном 
правонарушении, в течение 3 
рабочих дней с момента его 
составления.                                                   
2. Выдается предписание субъекту 
контроля об устранении выявленного 
нарушения до начала закупки (до 
момента размещения в ЕИС 
извещения об осуществлении 
закупки или направления 
приглашения принять участие в 
определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 

В нарушение части 2 (3) статьи 18 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" в план 
закупок (план-график закупок) включен объект закупки, 
в отношении которого обоснование отсутствует (не 
подтверждается соответствие целям закупок, 
установленным статьей 13 Закона о контрактной 
системе, требованиям к закупкам субъекта контроля и 
нормативным затратам, отсутствует обоснование 
НМЦК, выбор способа определения поставщика 
(подрядчика исполнителя) (указать признаки 
нарушения) .

Размер 
нарушения 
определяется как 
полный размер 
НМЦК.

Включение в план-график закупок 
закупки с нарушением в части 
обоснования способа определения 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя). 

Включение в план закупок и (или) 
план-график закупок объекта и (или) 
объектов закупки, в отношении 
которых обоснование отсутствует.

Включение в план-график закупок 
закупки с нарушением в части 
обоснования дополнительных 
требований к участникам закупки.
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6 1. Не заполнены графы форм обоснования закупок, в том 
числе: 
- графы 4-7 формы обоснования  закупок, являющейся 
приложением к плану-графику закупок, не заполнены - 
нет указания на соответствие целям закупок;
- отсутствует обоснование способов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя). Источник 
информации - графа 9 формы обоснования закупок, 
являющейся приложением к плану-графику закупок; 
- отсутствует  обоснование дополнительных требований к 
участникам закупки. В случае если к участникам закупки 
должны быть установлены дополнительные требования, а 
графа 28 плана-графика закупок и графа 10 формы 
обоснования закупок, являющейся приложением к плану-
графику закупок, не заполнены.

2. Информация, указанная в формах обоснования 
закупок, не соответствует по содержанию и 
наименованию граф указанных форм.

3. В форме обоснования закупок при формировании и 
утверждении плана-графика закупок отсутствует 
обоснование годового объема закупок, осуществляемых в 
соответствии с пунктами 4, 5, 26 и 33 части 1 статьи 93 
Закона о контрактной системе (менее 100 тыс. руб.; менее 
400 тыс. руб. для учреждений культуры, образовательных 
организаций, организаций для детей-сирот и детей без 
попечения родителей, физкультурно-оздоровительных 
организаций; связанных со служебными командировками, 
с участием в проведении мероприятий; на оказание 
преподавательских услуг, услуг экскурсовода) - не 
заполнены графы 2, 4, 7, 8 формы обоснования закупок, 
являющейся приложением к плану-графику закупок.                                                                                                        

1-2. Нарушение 
+ Риск отсутствия 
обоснования 
закупок, 
несоответствия 
объектов закупок 
установленным 
целям, завышения 
НМЦК, 
неэффективного 
расходования 
бюджетных 
средств.

                                         
3. Нарушение 
+ Риск 
превышения 
предельных 
объемов закупок, 
неэффективного 
расходования 
бюджетных 
средств.

Части 2,  3, 7 статьи 18 
Закона о контрактной 
системе.

Пункт 4 Правил обоснования 
закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд, 
утвержденные 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 5 июня 2015 г. 
№ 555.

Часть 2 
статьи 7.29.3 КоАП 
РФ.

Штраф на 
должностных 
лиц в размере 10 
000 рублей

1. Составляется протокол об 
административном правонарушении 
и передается на рассмотрение 
должностному лицу ФК (УФК), 
уполномоченному рассматривать 
дело об административном 
правонарушении, в течение 3 
рабочих дней с момента его 
составления. 
2. Выдается предписание субъекту 
контроля об устранении выявленного 
нарушения до начала закупки (до 
момента размещения в ЕИС 
извещения об осуществлении 
закупки или направления 
приглашения принять участие в 
определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 

Нестоимостная 
оценка.

7 1. Годовой объем закупок по пункту 4 части 1 статьи 93 
Закона о контрактной системе (менее 100 тыс. руб.) 
превышает 5 % совокупного годового объема закупок 
заказчика или превышает 2 млн. руб. 

2. Годовой объем закупок по пункту 4 части 1 статьи 93 
Закона о контрактной системе (менее 100 тыс. руб.), 
составляющий менее 5 % совокупного годового объема 
закупок заказчика, превышает 50 млн. руб.

3. Годовой объем закупок по пункту 5 части 1 статьи 93 
Закона о контрактной системе (менее 400 тыс.руб. для 
учреждений культуры, образовательных организаций, 
организаций для детей-сирот и детей без попечения 
родителей, физкультурно-оздоровительных организаций) 
превышает 50 % совокупного годового объема закупок и 
(или) составляет более 20 млн. руб.

1. Нарушение

2. Нарушение

3. Нарушение

+ Риск завышения 
НМЦК, 
характеристик 
закупаемых 
товаров, работ, 
услуг, 
неэффективного 
расходования 
бюджетных 
средств.

Пункты 4, 5 части 1 статьи 93 
Закона о контрактной 
системе.

Нет Нет 1. В адрес субъекта контроля 
направляется информационное 
письмо о необходимости принять 
меры по устранению выявленного 
нарушения. (ФК)
2. Направляется информационное 
письмо в ФАС (УФАС) России с 
приложением подтверждающих 
материалов.       

Размер 
превышения 
годового объема 
закупок.

1. В нарушение части 2 (части 3) статьи 18 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" и пункта 4 Правил обоснования 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 5.06.2015 № 555, в форме обоснования закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд при формировании и 
утверждении планов закупок (форме обоснования 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд при 
формировании и утверждении планов-графиков 
закупок) не заполнены графы (выбрать нужную ссылку 
на НПА, указание номеров незаполненных граф форм, иные 
признаки нарушения) .                                                                                                                                   
2. В нарушение части 2 (части 3) статьи 18 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" и пункта 4 
Правил обоснования закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.06.2015 № 555, в форме 
обоснования закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 
при формировании и утверждении планов закупок 
(форме обоснования закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 
при формировании и утверждении планов-графиков 
закупок) графы форм заполнены некорректно (указание 
номеров граф, информация в которых не соответствует 
наименованию, иные признаки нарушения).
3. В нарушение пункта 6 Правил обоснования закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 
555, не осуществлено обоснование годового объема 
закупок, осуществляемых в соответствии (с пунктами 4, 
5, 26 и 33 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 
системе в сфере закупок). Не заполнены графы 2, 4, 7 и 
8 форме обоснования закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 
при формировании и утверждении плана-графика 
закупок.                                                                      

Включение в план-график закупок 
закупок, осуществляемых в 
соответствии с пунктами 4, 5 части 1 
статьи 93 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд", с нарушением в части 
обоснования годового объема 
указанных закупок. 

Несоблюдение порядка и (или) 
формы обоснования закупок.
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8 1. Отсутствуют утвержденные нормативные затраты на 
обеспечение функций федерального государственного 
органа, органа управления государственным 
внебюджетным фондом (включая соответственно 
территориальные органы и подведомственные казенные 
учреждения) в ЕИС.

2. Утвержденные нормативные затраты на обеспечение 
функций федерального государственного органа, органа 
управления государственным внебюджетным фондом 
(включая соответственно территориальные органы и 
подведомственные казенные учреждения) не представлены 
в том числе после представления возражения на акт.

1. Признак 
нарушения.

2. Нарушение 
+ Риск закупки 
излишнего 
количества 
товаров, работ, 
услуг

Часть 5 статьи 19 Закона о 
контрактной системе.

Пункт 3 Общих правил 
определения нормативных 
затрат на обеспечение 
функций государственных 
органов, органов управления 
государственными 
внебюджетными фондами и 
муниципальных органов, 
включая соответственно 
территориальные органы и 
подведомственные казенные 
учреждения, утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 13 октября 2014 

Нет Нет Выдается предписание субъекту 
контроля об устранении выявленных 
нарушений. (ФК)

В нарушение части 5 статьи 19 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" и пункта 3 
Общих правил определения нормативных затрат на 
обеспечение функций государственных органов, органов 
управления государственными внебюджетными фондами 
и муниципальных органов, включая соответственно 
территориальные органы и подведомственные казенные 
учреждения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 г. № 
1047, не утверждены нормативные затраты на 
обеспечение функций федерального государственного 
органа (органа управления государственным 
внебюджетным фондом Российской Федерации) и/или 
их территориальных органов, подведомственных им 
казенных учреждений  (указать признаки 
нарушения/нарушения)

Нестоимостная 
оценка.

9 1. Отсутствуют утвержденные требования к закупаемым 
федеральным государственным органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом 
Российской Федерации, их территориальными органами 
(подразделениями) и подведомственными им казенными 
и бюджетными учреждениями, федеральными 
государственными унитарными предприятиями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг) в ЕИС.

2. Утвержденные требования к закупаемым федеральным 
государственным органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом Российской 
Федерации, их территориальными органами 
(подразделениями) и подведомственными им казенными 
и бюджетными учреждениями, федеральными 
государственными унитарными предприятиями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг) не представлены по запросу, в том 
числе в дальнейшем, после представления возражения на 
акт.

1. Признак 
нарушения.

2. Нарушение

+ Риск закупки 
товаров, работ, 
услуг с 
избыточными 
свойствами, в том 
числе по 
завышенным 
ценам.

Часть 5 статьи 19 Закона о 
контрактной системе;

Пункт 3 Общих правил 
определения требований к 
закупаемым заказчиками 
отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, 
работ, услуг), утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 02 сентября 
2015 г. № 926.

Нет Нет Выдается предписание субъекту 
контроля об устранении выявленных 
нарушений. (ФК)

В нарушение части 5 статьи 19 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" и пункта 3 
Общих правил определения требований к закупаемым 
заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных цен товаров, работ, услуг), 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 02.09.2015 № 926, 
федеральным государственным органом (органом 
управления государственным внебюджетным фондом 
Российской Федерации) не утверждены требования к 
закупаемым федеральным государственным органом 
(органом управления государственным внебюджетным 
фондом Российской Федерации), и (или) их 
территориальными органами (подразделениями), 
подведомственными им казенными, бюджетными 
учреждениями, федеральными государственными 
унитарными предприятиями) отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг) (указать признаки нарушения/нарушения) .

Нестоимостная 
оценка.

10 Правовой акт об утверждении нормативных затрат на 
обеспечение функций федерального государственного 
органа, органа управления государственным 
внебюджетным фондом (включая соответственно 
территориальные органы и подведомственные казенные 
учреждения) утвержден после 1 июня текущего 
финансового года.

Нарушение Пункты 13, 14 Требований к 
порядку разработки и 
принятия правовых актов о 
нормировании в сфере 
закупок для обеспечения 
федеральных нужд, 
содержанию указанных актов 
и обеспечению их 
исполнения, утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 19 мая 2015 г. 
№ 479.

Нет Нет В адрес субъекта контроля 
направляется информационное 
письмо о необходимости принять 
меры по недопущению в дальнейшем 
выявленного нарушения. (ФК)

В нарушение пункта 14 Требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании 
в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, 
содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.05.2015 № 479, правовой акт об 
утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 
федерального государственного органа, органа управления 
государственным внебюджетным фондом (включая 
соответственно территориальные органы и подведомственные 
казенные учреждения) утвержден после 1 июня текущего 
финансового года (дата утверждени я) .

Нестоимостная 
оценка.

11 Правовой акт об утверждении требований к закупаемым 
федеральным государственным органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом 
Российской Федерации, и (или) их территориальными 
органами и подведомственными им казенными, 
бюджетными учреждениями, федеральными 
государственными унитарными предприятиями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг) утвержден после 1 июня текущего 
финансового года.

Нарушение Пункты 13, 14 Требований к 
порядку разработки и 
принятия правовых актов о 
нормировании в сфере 
закупок для обеспечения 
федеральных нужд, 
содержанию указанных актов 
и обеспечению их 
исполнения, утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 19 мая 2015 г. 
№ 479.

Нет Нет В адрес субъекта контроля 
направляется информационное 
письмо о необходимости принять 
меры по недопущению в дальнейшем 
выявленного нарушения. (ФК)

В нарушение пункта 14 Требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании 
в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, 
содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.05.2015 № 
479, правовой акт об утверждении требований к 
закупаемым федеральным государственным органом, 
органом управления государственным внебюджетным 
фондом Российской Федерации, и (или) их 
территориальными органами и подведомственными им 
казенными, бюджетными учреждениями, федеральными 
государственными унитарными предприятиями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг) утвержден после 1 
июня текущего финансового года (дата утверждения) .

Нестоимостная 
оценка.

Нарушения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Закона о контрактной системе, и принятых в соответствии с ней нормативных правовых актов Российской Федерации 

Нарушение требования об 
утверждении нормативных затрат на 
обеспечение функций федерального 
государственного органа, органа 
управления государственным 
внебюджетным фондом Российской 
Федерации и (или) их 
территориальных органов, 
подведомственных им казенных 
учреждений.

Нарушение требования об 
утверждении требований к 
закупаемым федеральным 
государственным органом, органом 
управления государственным 
внебюджетным фондом Российской 
Федерации и (или) их 
территориальными органами, 
подведомственными им казенными, 
бюджетными учреждениями, 
федеральными государственными 
унитарными предприятиями 
отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг).

Несоблюдение срока ежегодного 
пересмотра нормативных затрат на 
обеспечение функций федерального 
государственного органа, органа 
управления государственным 
внебюджетным фондом Российской 
Федерации и (или) их 
территориальных органов, 
подведомственных им казенных 
учреждений.

Несоблюдение срока ежегодного 
пересмотра требований к закупаемым 
федеральным государственным 
органом, органом управления 
государственным внебюджетным 
фондом Российской Федерации, и 
(или) их территориальными органами 
и подведомственными им казенными, 
бюджетными учреждениями, 
федеральными государственными 
унитарными предприятиями 
отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг). 
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12 Утвержденные нормативные затраты на обеспечение 
функций федерального государственного органа, органа 
управления государственным внебюджетным фондом 
Российской Федерации и (или) их территориальных 
органов и подведомственных им казенных учреждений не 
размещены в ЕИС.

Нарушение Часть 6 статьи 19 Закона о 
контрактной системе.

Пункт 16 Требований к 
порядку разработки и 
принятия правовых актов о 
нормировании в сфере 
закупок для обеспечения 
федеральных нужд, 
содержанию указанных актов 
и обеспечению их 
исполнения, утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 19.05.2015 № 
479.

Пункт 8 Правил определения 
нормативных затрат на 
обеспечение функций 
федеральных государственных 
органов, органов управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации, 
включая соответственно 
территориальные органы и 
подведомственные казенные 
учреждения, утвержденные 
постановлением 

  

Нет Нет 1. Выдается предписание субъекту 
контроля об устранении выявленных 
нарушений. (ФК)
2. Часть 3 статьи 7.30 КоАП РФ. Дело 
об административном 
правонарушении рассматривает ФАС 
России (статья 23.66 КоАП РФ). В 
случае выявления нарушения 
направляется информационное 
письмо в ФАС России с 
приложением материалов, 
подтверждающих совершение 
субъектом контроля 
административного правонарушения. 
(ФК)                                                      

В нарушение части 6 статьи 19 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", пункта 16 
Требований к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 
федеральных нужд, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.05.2015 № 479, и пункта 8 Правил определения 
нормативных затрат на обеспечение функций 
федеральных государственных органов, органов 
управления государственными внебюджетными фондами 
российской федерации, включая соответственно 
территориальные органы и подведомственные казенные 
учреждения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.10.2014 № 
1084, утвержденные нормативные затраты на 
обеспечение функций федерального государственного 
органа, органа управления государственным 
внебюджетным фондом Российской Федерации и (или) 
их территориальных органов и подведомственных им 
казенных учреждений не размещены в единой 
информационной системе в сфере закупок (нужное 
выбрать) .

Нестоимостная 
оценка.

13 Требования к закупаемым федеральным государственным 
органом, органом управления государственным 
внебюджетным фондом Российской Федерации и (или) их 
территориальными органами и подведомственными им 
казенными, бюджетными учреждениями, федеральными 
государственными унитарными предприятиями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг) не размещены в ЕИС.

Нарушение Часть 6 статьи 19 Закона о 
контрактной системе.

Пункт 16 Требований к 
порядку разработки и 
принятия правовых актов о 
нормировании в сфере 
закупок для обеспечения 
федеральных нужд, 
содержанию указанных актов 
и обеспечению их 
исполнения, утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 19 мая 2015 г. 
№ 479.

Нет Нет 1. Выдается предписание субъекту 
контроля об устранении выявленных 
нарушений. (ФК)
2. Часть 3 статьи 7.30 КоАП РФ. Дело 
об административном 
правонарушении рассматривает ФАС 
России (статья 23.66 КоАП РФ). В 
случае выявления нарушения 
направляется информационное 
письмо в ФАС России с 
приложением материалов, 
подтверждающих совершение 
субъектом контроля 
административного правонарушения. 
(ФК)                                                    

В нарушение части 6 статьи 19 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" и пункта 16 
Требований к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 
федеральных нужд, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.05.2015 № 479, утвержденные требования к 
закупаемым федеральным государственным органом, 
органом управления государственным внебюджетным 
фондом Российской Федерации, и (или) их 
территориальными органами и подведомственными им 
казенными, бюджетными учреждениями, федеральными 
государственными унитарными предприятиями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг) не размещены в 
единой информационной системе в сфере закупок 
(нужное выбрать) .

Нестоимостная 
оценка.

14 Правовой акт об утверждении нормативных затрат на 
обеспечение функций федерального государственного 
органа, органа управления государственным 
внебюджетным фондом Российской Федерации и (или) их 
территориальных органов и подведомственных им 
казенных учреждений размещен в ЕИС с нарушением 
установленного срока (более чем через 7 дней после 
принятия правового акта).

Нарушение Пункт 16 Требований к 
порядку разработки и 
принятия правовых актов о 
нормировании в сфере 
закупок для обеспечения 
федеральных нужд, 
содержанию указанных актов 
и обеспечению их 
исполнения, утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 19 мая 2015 г. 
№ 479.

Нет Нет В адрес субъекта контроля 
направляется информационное 
письмо о необходимости принять 
меры по недопущению в дальнейшем 
выявленного нарушения. (ФК)

В нарушение пункта 16 Требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании 
в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, 
содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.05.2015 № 
479, утвержденные нормативные затраты на обеспечение 
функций федерального государственного органа, органа 
управления государственным внебюджетным фондом 
Российской Федерации и (или) их территориальных 
органов, и подведомственных им казенных учреждений 
размещены в единой информационной системе в сфере 
закупок с нарушением установленного срока на 
(количество дней)  (более чем через 7 дней после 
принятия правового акта) (указать дату утверждения 
правового акта и дату размещения в ЕИС) .

Нестоимостная 
оценка.

Несоблюдение срока размещения в 
единой информационной системе в 
сфере закупок утвержденных 
требований к закупаемым 
федеральным государственным 
органом, органом управления 
государственным внебюджетным 
фондом Российской Федерации и 
(или) их территориальными органами, 
подведомственными им казенными, 
бюджетными учреждениями, 
федеральными государственными 
унитарными предприятиями 
отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг).

Нарушение требования о размещении 
в единой информационной системе в 
сфере закупок утвержденных 
требований к закупаемым 
федеральным государственным 
органом, органом управления 
государственным внебюджетным 
фондом Российской Федерации и 
(или) их территориальными органами, 
подведомственными им казенными, 
бюджетными учреждениями, 
федеральными государственными 
унитарными предприятиями 
отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг).

Нарушение требования о размещении 
в единой информационной системе в 
сфере закупок нормативных затрат на 
обеспечение функций федерального 
государственного органа, органа 
управления государственным 
внебюджетным фондом Российской 
Федерации и (или) их 
территориальных органов, 
подведомственных им казенных 
учреждений.
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15 Правовой акт об утверждении требований к закупаемым 
федеральным государственным органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом 
Российской Федерации, и (или) их территориальными 
органами и подведомственными им казенными, 
бюджетными учреждениями, федеральными 
государственными унитарными предприятиями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг) размещен в ЕИС с нарушением 
установленного срока (более чем через 7 дней со дня 
принятия правового акта).

Нарушение Пункт 16 Требований к 
порядку разработки и 
принятия правовых актов о 
нормировании в сфере 
закупок для обеспечения 
федеральных нужд, 
содержанию указанных актов 
и обеспечению их 
исполнения, утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 19 мая 2015 г. 
№ 479.

Нет Нет В адрес субъекта контроля 
направляется информационное 
письмо о необходимости принять 
меры по недопущению в дальнейшем 
выявленного нарушения. (ФК)

В нарушение пункта 16 Требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании 
в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, 
содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.05.2015 № 
479,  утвержденные требования к закупаемым 
федеральным государственным органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом 
Российской Федерации и (или) их территориальными 
органами, и подведомственными им казенными, 
бюджетными учреждениями, федеральными 
государственными унитарными предприятиями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг) размещены в 
единой информационной системе в сфере закупок с 
нарушением установленного срока на (количество дней) 
(более чем через 7 дней со дня принятия правового акта) 
(указать дату утверждения правового акта и дату 
размещения в ЕИС) .

Нестоимостная 
оценка

16 Проект правового акта об утверждении нормативных 
затрат на обеспечение функций федерального 
государственного органа, органа управления 
государственным внебюджетным фондом Российской 
Федерации и (или) их территориальных органов и 
подведомственных им казенных учреждений и 
пояснительная записка к нему не размещены в ЕИС для 
проведения обсуждения в целях общественного контроля.

Нарушение Пункт 5 Требований к 
порядку разработки и 
принятия правовых актов о 
нормировании в сфере 
закупок для обеспечения 
федеральных нужд, 
содержанию указанных актов 
и обеспечению их 
исполнения, утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 19 мая 2015 г. 
№ 479.

Нет Нет В адрес субъекта контроля 
направляется информационное 
письмо о необходимости принять 
меры по недопущению в дальнейшем 
выявленного нарушения. (ФК)

В нарушение пункта 5 Требований к порядку разработки 
и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок для обеспечения федеральных нужд, 
содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.05.2015 № 
479, субъектом контроля не размещены в единой 
информационной системе в сфере закупок проект 
правового акта об утверждении нормативных затрат на 
обеспечение функций федерального государственного 
органа, органа управления государственным 
внебюджетным фондом Российской Федерации и (или) 
их территориальных органов и подведомственных им 
казенных учреждений и пояснительная записка к нему.

Нестоимостная 
оценка.

17 Проект правового акта об утверждении требований к 
закупаемым федеральным государственным органом, 
органом управления государственным внебюджетным 
фондом Российской Федерации и (или) их 
территориальными органами и подведомственными им 
казенными, бюджетными учреждениями, федеральными 
государственными унитарными предприятиями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг) и пояснительная записка к нему не 
размещены в ЕИС для проведения обсуждения в целях 
общественного контроля.

Нарушение Пункт 5 Требований к 
порядку разработки и 
принятия правовых актов о 
нормировании в сфере 
закупок для обеспечения 
федеральных нужд, 
содержанию указанных актов 
и обеспечению их 
исполнения, утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 19 мая 2015 г. 
№ 479.

Нет Нет В адрес субъекта контроля 
направляется информационное 
письмо о необходимости принять 
меры по недопущению в дальнейшем 
выявленного нарушения. (ФК)

В нарушение пункта 5 Требований к порядку разработки 
и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок для обеспечения федеральных нужд, 
содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.05.2015 № 
479, субъектом контроля не размещены в единой 
информационной системе в сфере закупок проект 
правового акта об утверждении требований к 
закупаемым федеральным государственным органом, 
органом управления государственным внебюджетным 
фондом Российской Федерации и (или) их 
территориальными органами и подведомственными им 
казенными, бюджетными учреждениями, федеральными 
государственными унитарными предприятиями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг) и пояснительная 
записка к нему.

Нестоимостная 
оценка.

18 Протокол обсуждения проекта правового акта об 
утверждении нормативных затрат на обеспечение 
функций федерального государственного органа, органа 
управления государственным внебюджетным фондом 
Российской Федерации и (или) их территориальных 
органов и подведомственных им казенных учреждений 
размещен в ЕИС с нарушением срока (более чем через 30 
рабочих дней со дня проведения обсуждения).

Нарушение Пункт 8 Требований к 
порядку разработки и 
принятия правовых актов о 
нормировании в сфере 
закупок для обеспечения 
федеральных нужд, 
содержанию указанных актов 
и обеспечению их 
исполнения, утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 19.05.2015 № 
479.

Нет Нет В адрес субъекта контроля 
направляется информационное 
письмо о необходимости принять 
меры по недопущению в дальнейшем 
выявленного нарушения. (ФК)

В нарушение пункта 8 Требований к порядку разработки 
и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок для обеспечения федеральных нужд, 
содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.05.2015 № 
479, протокол обсуждения проекта правового акта об 
утверждении нормативных затрат на обеспечение 
функций федерального государственного органа, органа 
управления государственным внебюджетным фондом 
Российской Федерации и (или) их территориальных 
органов, и подведомственных им казенных учреждений 
размещен в единой информационной системе в сфере 
закупок с нарушением срока на (количество дней)  (более 
чем через 30 рабочих дней со дня проведения 
обсуждения) (указать дату составления протокола и 
дату размещения в ЕИС) .

Нестоимостная 
оценка

Нарушение требования о размещении 
в единой информационной системе в 
сфере закупок проекта правового акта 
об утверждении требований к 
закупаемым федеральным 
государственным органом, органом 
управления государственным 
внебюджетным фондом Российской 
Федерации и (или) их 
территориальными органами, 
подведомственными им казенными, 
бюджетными учреждениями, 
федеральными государственными 
унитарными предприятиями 
отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг) для проведения 
обсуждения в целях общественного 
контроля.

Нарушение требования о размещении 
в единой информационной системе в 
сфере закупок проекта правового акта 
об утверждении нормативных затрат 
на обеспечение функций 
федерального государственного 
органа, органа управления 
государственным внебюджетным 
фондом Российской Федерации и 
(или) их территориальных органов, 
подведомственных им казенных 
учреждений для проведения 
обсуждения в целях общественного 
контроля.

Несоблюдение срока размещения в 
единой информационной системе в 
сфере закупок протокола обсуждения 
проекта правового акта об 
утверждении нормативных затрат на 
обеспечение функций федерального 
государственного органа, органа 
управления государственным 
внебюджетным фондом Российской 
Федерации и (или) их 
территориальных органов, 
подведомственных им казенных 
учреждений.

Несоблюдение срока размещения в 
единой информационной системе в 
сфере закупок утвержденных 
требований к закупаемым 
федеральным государственным 
органом, органом управления 
государственным внебюджетным 
фондом Российской Федерации и 
(или) их территориальными органами, 
подведомственными им казенными, 
бюджетными учреждениями, 
федеральными государственными 
унитарными предприятиями 
отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг).
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19 Протокол обсуждения проекта правового акта об 
утверждении требований к закупаемым федеральным 
государственным органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом Российской 
Федерации и (или) их территориальными органами и 
подведомственными им казенными, бюджетными 
учреждениями, федеральными государственными 
унитарными предприятиями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг) размещен в ЕИС с нарушением срока (более чем 
через 30 рабочих дней со дня проведения обсуждения).

Нарушение Пункт 8 Требований к 
порядку разработки и 
принятия правовых актов о 
нормировании в сфере 
закупок для обеспечения 
федеральных нужд, 
содержанию указанных актов 
и обеспечению их 
исполнения, утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 19 мая 2015 г. 
№ 479.

Нет Нет В адрес субъекта контроля 
направляется информационное 
письмо о необходимости принять 
меры по недопущению в дальнейшем 
выявленного нарушения. (ФК)

В нарушение пункта 8 Требований к порядку разработки 
и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок для обеспечения федеральных нужд, 
содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.05.2015 № 
479, протокол обсуждения проекта правового акта об 
утверждении требований к закупаемым федеральным 
государственным органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом Российской 
Федерации и (или) их территориальными органами и 
подведомственными им казенными, бюджетными 
учреждениями, федеральными государственными 
унитарными предприятиями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг) размещен в единой информационной системе в 
сфере закупок с нарушением срока на (количество дней) 
(более чем через 30 рабочих дней со дня проведения 
обсуждения) (указать дату составления протокола и 
дату размещения в ЕИС) .

Нестоимостная 
оценка.

20 Утвержденные предельные цены на телефоны мобильные, 
легковые автомобили превышают предельные цены, 
установленные Правилами определения требований к 
закупаемым товарам, работам, услугам.

Нарушение

Риск завышения 
НМЦК 
+ Риск 
неэффективного 
расходования  
бюджетных средств 

Пункт 2 Правил определения 
требований к закупаемым 
федеральными 
государственными органами, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации, их 
территориальными органами 
и подведомственными им 
казенными и бюджетными 
учреждениями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг), 
утвержденными 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации  от 02.09.2015 № 
927

Нет Нет Выдается предписание субъекту 
контроля об устранении выявленного 
нарушения. (ФК)

В нарушение пункта 2 Правил определения требований 
к закупаемым федеральными государственными 
органами, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации, их 
территориальными органами и подведомственными им 
казенными и бюджетными учреждениями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг), утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 
927, установлены предельные цены на мобильные 
телефоны (средства транспортные с двигателем с 
искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров 
не более (более) 1500 см3, новые) с превышением на 
(сумма) .

Нестоимостная 
оценка.

21 Индивидуальные (установленные для каждого работника) 
и (или) коллективные (установленные для нескольких 
работников) формируемые по категориям или группам 
должностей (исходя из специфики функций и 
полномочий федерального государственного органа, 
должностных обязанностей его работников) нормативы:
- количества абонентских номеров пользовательского 
(оконечного) оборудования, подключенного к сети 
подвижной связи;
- цены услуг подвижной связи с учетом нормативов;
- количества SIM-карт, используемых в планшетных 
компьютерах;
- цены и количества принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;
- количества и цены средств подвижной связи с учетом 
нормативов;
- количества и цены планшетных компьютеров;
- количества и цены носителей информации;
- цены и объема потребления расходных материалов для 
различных типов принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;
- перечня периодических печатных изданий и справочной 
литературы;
- количества и цены рабочих станций;
- количества и цены транспортных средств с учетом 
нормативов;
- количества и цены мебели;
- количества и цены канцелярских принадлежностей;
- количества и цены хозяйственных товаров и 
принадлежностей;
- количества и цены материальных запасов для нужд 
гражданской обороны;
не утверждены или утверждены без указания групп 
должностей.

Нарушение

Риск закупки 
излишнего 
количества 
товаров, работ, 
услуг 
+ Риск 
неэффективного 
расходования  
бюджетных средств

Пункт 5 Правил
определения нормативных 
затрат на обеспечение 
функций федеральных 
государственных органов, 
органов управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации, 
включая соответственно 
территориальные органы и 
подведомственные казенные 
учреждения, утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации 
от 20 октября 2014 г. № 1084.

Нет Нет Выдается предписание субъекту 
контроля об устранении выявленного 
нарушения. (ФК)

В нарушение пункта 5 Правил определения 
нормативных затрат на обеспечение функций 
федеральных государственных органов, органов 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации, включая соответственно 
территориальные органы и подведомственные казенные 
учреждения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.10.2014 № 
1084, федеральным государственным органом (органом 
управления государственным внебюджетным фондом) не 
утверждены индивидуальные (установленные для 
каждого работника) и (или) коллективные 
(установленные для нескольких работников) 
формируемые по категориям или группам должностей 
(исходя из специфики функций и полномочий 
федерального государственного органа, должностных 
обязанностей его работников) нормативы.

Нестоимостная 
оценка.

Несоблюдение срока размещения в 
единой информационной системе в 
сфере закупок протокола обсуждения 
проекта правового акта об 
утверждении требований к 
закупаемым федеральным 
государственным органом, органом 
управления государственным 
внебюджетным фондом Российской 
Федерации и (или) их 
территориальными органами, 
подведомственными им казенными, 
бюджетными учреждениями, 
федеральными государственными 
унитарными предприятиями 
отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг).

Неутверждение индивидуальных 
(установленных для каждого 
работника) и (или) коллективных 
(установленных для нескольких 
работников) формируемых по 
категориям или группам должностей 
(исходя из специфики функций и 
полномочий федерального 
государственного органа, 
должностных обязанностей его 
работников) нормативов.

Утверждение федеральным 
государственным органом, органом 
управления государственным 
внебюджетным фондом Российской 
Федерации предельных цен товаров, 
работ, услуг, закупаемых для 
обеспечения федеральных нужд, 
превышающих предельные цены 
товаров, работ, услуг, установленные 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.
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22 Не утвержден порядок определения нормативных затрат 
по закупкам товаров, работ, услуг, не предусмотренных 
Методикой определения нормативных затрат (приложение 
к Правилам определения нормативных затрат, 
уствержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 октября 2014 г. № 1084), и 
при этом закупки таких товаров, работ, услуг 
осуществляются.

Нарушение Пункт 22 Требований к 
порядку разработки и 
принятия правовых актов о 
нормировании в сфере 
закупок для обеспечения 
федеральных нужд, 
содержанию указанных актов 
и обеспечению их 
исполнения, утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации 
от 19 мая 2015 г. № 479.

Раздел II Общих правил 
определения нормативных 
затрат на обеспечение 
функций государственных 
органов, органов управления 
государственными 
внебюджетными фондами и 
муниципальных органов, 
включая соответственно 
территориальные органы и 
подведомственные казенные 
учреждения, утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации 
от 13 октября 2014 г. № 1047.

Нет Нет Выдается предписание субъекту 
контроля об устранении выявленного 
нарушения. (ФК)

В нарушение пункта 22 Требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании 
в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, 
содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.05.2015 № 
479, не утвержден порядок определения нормативных 
затрат по закупкам (указать наименование товаров, 
работ, услуг)  и при этом осуществлена закупка 
(закупки) (указать наименование и ИКЗ закупки).

Нестоимостная 
оценка.

23 1. Утвержденные предельные цены на товары, работы, 
услуги не соответствуют утвержденным нормативным 
затратам.
             
2. В ведомственный перечень не включены товары, 
работы, услуги при условии, если средняя 
арифметическая сумма значений следующих критериев 
превышает 20 %:
а) долю расходов федерального государственного органа, 
органа управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации, их территориальных 
органов и подведомственных им казенных и бюджетных 
учреждений на приобретение отдельного вида товаров, 
работ, услуг для обеспечения федеральных нужд за 
отчетный финансовый год в общем объеме расходов этого 
федерального государственного органа, органа управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации и их территориальных органов и 
подведомственных им казенных и бюджетных учреждений 
на приобретение товаров, работ, услуг за отчетный 
финансовый год;
б) долю контрактов федерального государственного 
органа, органа управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации, их 
территориальных органов и подведомственных им 
казенных и бюджетных учреждений на приобретение 
отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения 
федеральных нужд, заключенных в отчетном финансовом 
году, в общем количестве контрактов этого федерального 
государственного органа, органа управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации и их территориальных органов и 
подведомственных им казенных и бюджетных учреждений 
на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в 
отчетном финансовом году.

Нарушение

+ Риск завышения 
НМЦК

Правила определения 
требований к закупаемым 
федеральными 
государственными органами, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
российской федерации, их 
территориальными органами 
и подведомственными им 
казенными и бюджетными 
учреждениями, федеральными 
государственными 
унитарными предприятиями 
отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, 
работ, услуг), утвержденные 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации  от 02.09.2015 
№ 927.

Нет Нет Выдается предписание субъекту 
контроля об устранении выявленного 
нарушения. (ФК)

В нарушение Правил определения требований к 
закупаемым федеральными государственными органами, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации, их 
территориальными органами и подведомственными им 
казенными и бюджетными учреждениями, 
федеральными государственными унитарными 
предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.09.2015 № 927, (указание 
нарушения, нарушенной нормы).

Нестоимостная 
оценка.

Иные нарушения правил определения 
нормативных затрат на обеспечение 
функций федерального 
государственного органа, органа 
управления государственным 
внебюджетным фондом Российской 
Федерации и (или) их 
территориальных органов, 
подведомственных им казенных 
учреждений.

Иные нарушения правил определения 
требований к закупаемым 
федеральным государственным 
органом, органом управления 
государственным внебюджетным 
фондом Российской Федерации и 
(или) их территориальными органами, 
подведомственными им казенными, 
бюджетными учреждениями, 
федеральными государственными 
унитарными предприятиями 
отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг).
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24 В план закупок включен объект закупки, не 
соответствующий утвержденным нормативным затратам 
на обеспечение функций субъекта контроля.

Нарушение 
+ Риск закупки 
излишнего 
количества 
товаров, работ, 
услуг, завышения 
НМЦК

Часть 2 статьи 18 Закона о 
контрактной системе, пункт 
24 Требований к порядку 
разработки и принятия 
правовых актов о 
нормировании в сфере 
закупок для обеспечения 
федеральных нужд, 
содержанию указанных актов 
и обеспечению их 
исполнения, утвержденных  
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации 
от 19 мая 2015 г. № 479.

Нет Нет 1. Выдается предписание субъекту 
контроля об устранении выявленного 
нарушения до начала закупки (до 
момента размещения в ЕИС 
извещения об осуществлении 
закупки или направления 
приглашения принять участие в 
определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя).                                                     
2. В адрес субъекта контроля 
направляется информационное 
письмо о необходимости принять 
меры по недопущению в дальнейшем 
выявленного нарушения.

В нарушение части 2 статьи 18 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" и пункта 24 
Требований к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 
федеральных нужд, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.05.2015 № 479, в план закупок включен объект 
закупки, не соответствующий утвержденным 
нормативным затратам на обеспечение функций 
субъекта контроля (указать проявление нарушения).

Размер 
нарушения 
определяется как 
полный размер 
НМЦК.

25 В план закупок включен объект закупки, не 
соответствующий установленным требованиям к 
закупаемым субъектом контроля товарам, работам, 
услугам.

Нарушение 
+ Риск закупки 
товаров, работ, 
услуг с 
завышенными 
характеристиками, 
завышения НМЦК

Часть 2 статьи 18 Закона о 
контрактной системе, пункт 
24 Требований к порядку 
разработки и принятия 
правовых актов о 
нормировании в сфере 
закупок для обеспечения 
федеральных нужд, 
содержанию указанных актов 
и обеспечению их 
исполнения, утвержденных  
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации 
от 19 мая 2015 г. № 479.

Нет Нет 1. Выдается предписание субъекту 
контроля об устранении выявленного 
нарушения до начала закупки (до 
момента размещения в ЕИС 
извещения об осуществлении 
закупки или направления 
приглашения принять участие в 
определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя).                                                     
2. В адрес субъекта контроля 
направляется информационное 
письмо о необходимости принять 
меры по недопущению в дальнейшем 
выявленного нарушения.

В нарушение части 2 статьи 18 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" и пункта 24 
Требований к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 
федеральных нужд, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения, утвержденных  
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.05.2015 № 479, в план закупок включен объект 
закупки, не соответствующий утвержденным 
требованиям к закупаемым субъектом контроля товарам, 
работам, услугам (указать проявление нарушения).

Размер 
нарушения 
определяется как 
полный размер 
НМЦК.

26 В план-график закупок включен объект закупки, не 
соответствующий утвержденным нормативным затратам 
на обеспечение функций субъекта контроля.

Нарушение 
+ Риск закупки 
излишнего 
количества 
товаров, работ, 
услуг, завышения 
НМЦК

Пункт 24 Требований к 
порядку разработки и 
принятия правовых актов о 
нормировании в сфере 
закупок для обеспечения 
федеральных нужд, 
содержанию указанных актов 
и обеспечению их 
исполнения, утвержденных  
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации 
от 19 мая 2015 г. № 479.

Нет Нет 1. Выдается предписание субъекту 
контроля об устранении выявленного 
нарушения до начала закупки (до 
момента размещения в ЕИС 
извещения об осуществлении 
закупки или направления 
приглашения принять участие в 
определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя).                                                     
2. В адрес субъекта контроля 
направляется информационное 
письмо о необходимости принять 
меры по недопущению в дальнейшем 
выявленного нарушения.

В нарушение требований, установленных пунктом 24 
Требований к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 
федеральных нужд, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения, утвержденных  
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.05.2015 № 479, в план-график закупок включен 
объект закупки, не соответствующий утвержденным 
нормативным затратам на обеспечение функций 
субъекта контроля (указать проявление нарушения).

Размер 
нарушения 
определяется как 
полный размер 
НМЦК.

27 В план-график закупок включен объект закупки, не 
соответствующий установленным требованиям к 
закупаемым субъектом контроля товарам, работам, 
услугам.

Нарушение 
+ Риск закупки 
товаров, работ, 
услуг с 
завышенными 
характеристиками, 
завышения НМЦК

Пункт 24 Требований к 
порядку разработки и 
принятия правовых актов о 
нормировании в сфере 
закупок для обеспечения 
федеральных нужд, 
содержанию указанных актов 
и обеспечению их 
исполнения, утвержденных  
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации 
от 19 мая 2015 г. № 479.

Нет Нет 1. Выдается предписание субъекту 
контроля об устранении выявленного 
нарушения до начала закупки (до 
момента размещения в ЕИС 
извещения об осуществлении 
закупки или направления 
приглашения принять участие в 
определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя).                                                     
2. В адрес субъекта контроля 
направляется информационное 
письмо о необходимости принять 
меры по недопущению в дальнейшем 
выявленного нарушения.

В нарушение требований, установленных пунктом 24 
Требований к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 
федеральных нужд, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения, утвержденных  
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.05.2015 № 479, в план-график закупок включен 
объект закупки, не соответствующий установленным 
требованиям к закупаемым субъектом контроля товарам, 
работам, услугам (указать проявление нарушения).

Размер 
нарушения 
определяется как 
полный размер 
НМЦК.

Включение в план-график закупок 
объекта и (или) объектов закупки, не 
соответствующих установленным 
требованиям к закупаемым 
федеральным государственным 
органом, органом управления 
государственным внебюджетным 
фондом Российской Федерации и 
(или) их территориальными органами 
(подразделениями), и 
подведомственными им казенными, 
бюджетными учреждениями, 
федеральными государственными 
унитарными предприятиями 
отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг).

Включение в план закупок объекта и 
(или) объектов закупки, не 
соответствующих установленным 
требованиям к закупаемым 
федеральным государственным 
органом, органом управления 
государственным внебюджетным 
фондом Российской Федерации и 
(или) их территориальными органами 
(подразделениями), и 
подведомственными им казенными,  
бюджетными учреждениями, 
федеральными государственными 
унитарными предприятиями 
отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг).

Включение в план закупок объекта и 
(или) объектов закупки, не 
соответствующих установленным 
нормативным затратам на 
обеспечение функций федерального 
государственного органа, органа 
управления государственным 
внебюджетным фондом Российской 
Федерации и (или) их 
территориальных органов, 
подведомственных им казенных 
учреждений.

Включение в план-график закупок 
объекта и (или) объектов закупки, не 
соответствующих установленным 
нормативным затратам на 
обеспечение функций федерального 
государственного органа, органа 
управления государственным 
внебюджетным фондом Российской 
Федерации и (или) их 
территориальных органов, 
подведомственных им казенных 
учреждений.
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28 В план закупок и (или) план-график закупок включен 
объект и (или) объекты закупок с характеристиками, не 
соответствующими характеристикам, установленным 
нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и (или) с ценой, превышающей предельную цену, 
установленную нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Нарушение 
+ Риск: 
- закупки товаров, 
работ, услуг с 
завышенными 
характеристиками; 
- излишнего 
количества 
товаров, работ, 
услуг; 
- завышения 
НМЦК.

Часть 1                                         
статьи 7.29.3 КоАП 
РФ.

Штраф на 
должностных 
лиц в размере 
от 20 000 
до 50 000 рублей

1. Составляется протокол об 
административном правонарушении 
и передается на рассмотрение 
должностному лицу ФК (УФК), 
уполномоченному рассматривать 
дело об административном 
правонарушении, в течение 3 
рабочих дней с момента его 
составления. 
2. Выдается предписание субъекту 
контроля об устранении выявленного 
нарушения до начала закупки (до 
момента размещения в ЕИС 
извещения об осуществлении 
закупки или направления 
приглашения принять участие в 
определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя).     

В нарушение требований, установленных частью 2 
статьи 18 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (Правилами определения 
требований к закупаемым федеральными 
государственными органами, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации, их территориальными органами 
и подведомственными им казенными и бюджетными 
учреждениями, федеральными государственными 
унитарными предприятиями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг), утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.09.2015 № 927, Правилами 
определения нормативных затрат на обеспечение 
функций федеральных государственных органов, органов 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации, включая соответственно 
территориальные органы и подведомственные казенные 
учреждения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.10.2014 № 
1084) в план закупок и (или) план-график закупок 
включен объект и (или) объекты закупок с 
характеристиками, не соответствующими 
характеристикам, установленным нормативными 
правовыми актами Российской Федерации (нужное 
выбрать, указать признак нарушения).

Размер 
нарушения 
определяется как 
полный размер 
НМЦК.

29 1. В ходе проведения контрольного мероприятия 
установлено отсутствие обоснования НМЦК, включенной 
в план-график закупок.

2. В план-график закупок включен объект закупки с 
НМЦК, не соответствующей НМЦК, рассчитаной на 
основании ценовых источников, представленных 
субъектом контроля (при пересчете контролером):
- неверно произведен арифметический расчет НМЦК, 
включенной в план-график закупок, то есть в план-
график закупок включен неверный размер НМЦК;
- включенная НМЦК округлена до размера лимитов 
бюджетных обязательств, при этом по документам по 
обоснованию НМЦК иной расчет и отсутствует указание 
причины изменения НМЦК при включении ее в план-
график закупок (возможно округление НМЦК в большую 
и меньшую стороны. Если в меньшую - считать 
недостатком, если в большую - нарушением). Также надо 
проверить наличие такого обоснования в Форме 
обоснования закупок, являющейся приложением к плану-

 

Нарушение

+ Риск завышения 
НМЦК
+ Риск 
неэффективного 
расходования  
бюджетных средств

Пункт 1 части 3 статьи 18 
Закона о контрактной 
системе.

Часть 1                                         
статьи 7.29.3 КоАП 
РФ.

Штраф на 
должностных 
лиц в размере 
от 20 000
до 50 000 рублей

1. Составляется протокол об 
административном правонарушении 
и передается на рассмотрение 
должностному лицу ФК (УФК), 
уполномоченному рассматривать 
дело об административном 
правонарушении, в течение 3 
рабочих дней с момента его 
составления. 
2. Выдается предписание субъекту 
контроля об устранении выявленного 
нарушения до начала проведения 
закупки (до момента размещения в 
ЕИС извещения об осуществлении 
закупки или направления 
приглашения принять участие в 
определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя). (ФК)

В нарушение пункта 1 части 3 статьи 18 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" отсутствует 
обоснование начальной (максимальной) цены контракта 
(цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Размер 
нарушения 
определяется как 
полный размер 
НМЦК.

 *** В части нарушений и рисков при обосновании 
НМЦК - при реализации риска завышения НМЦК и 
неэффективного расходования бюджетных средств в 
случае произведения оплаты по заключенному контракту 
возможно появление признака неэффективного 
расходования бюджетных средств.

Часть 2 статьи 18 Закона о 
контрактной системе, пункт 
24 Требований к порядку 
разработки и принятия 
правовых актов о 
нормировании в сфере 
закупок для обеспечения 
федеральных нужд, 
содержанию указанных актов 
и обеспечению их 
исполнения, утвержденных  
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации 
от 19 мая 2015 г. № 479, 
Правила определения 
требований к закупаемым 
федеральными 
государственными органами, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации, их 
территориальными органами 
и подведомственными им 
казенными и бюджетными 
учреждениями, федеральными 
государственными 
унитарными предприятиями 
отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, 
работ, услуг), утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 2 сентября 
2015г. № 927, Правила 
определения нормативных 
затрат на обеспечение 
функций федеральных 
государственных органов, 
органов управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации, 
включая соответственно 
территориальные органы и 
подведомственные казенные 
учреждения  утвержденные 

Нарушение требований к обоснованию начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд***

Включение в план-график закупок 
объекта закупки с начальной 
(максимальной) ценой контракта, 
ценой контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), в 
отношении которой обоснование 
отсутствует.

Включение в план закупок и (или) 
план-график закупок объекта и (или) 
объектов закупки, не 
соответствующих установленным 
законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок требованиям к 
закупаемым заказчиком товарам, 
работам, услугам и (или) 
нормативным затратам.
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30 При обосновании НМЦК не соблюдены положения 
порядка определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), утвержденного во исполнение части 22 
статьи 22 Закона о контрактной системе (если во 
исполнение части 22 статьи 22 Закона о контракной 
системе установлен специальный порядок определения 
НМЦК, за исключением Порядка определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), при осуществлении 
закупок лекарственных препаратов для медицинского 
применения, утвержденного приказом Минздрава России 
от 26 октября 2017 г. № 871н (далее - Порядок № 871н).

Нарушение

Риск завышения 
НМЦК 
+ Риск 
неэффективного 
расходования  
бюджетных средств

Часть 22 статьи 22 Закона о 
контрактной системе.

Часть 2 статьи 7.29.3 
КоАП РФ. 

Штраф на 
должностных 
лиц в размере 10 
000 рублей

1. Составляется протокол об 
административном правонарушении 
и передается на рассмотрение 
должностному лицу ФК (УФК), 
уполномоченному рассматривать 
дело об административном 
правонарушении, в течение 3 
рабочих дней с момента его 
составления. 
2. Выдается предписание субъекту 
контроля об устранении выявленного 
нарушения до начала проведения 
закупки (до момента размещения в 
ЕИС извещения об осуществлении 
закупки или направления 
приглашения принять участие в 
определении поставщика 

В нарушение Порядка определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), установленного в 
соответствии с частью 22 статьи 22 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", субъектом 
контроля не соблюдены положения порядка (указать 
НПА, нормы, проявление нарушения).

Размер 
нарушения 
определяется как 
полный размер 
НМЦК.

31 1. При обосновании НМЦК на закупку лекарственных 
препаратов не применен Порядок № 871н.

Нарушение

Риск завышения 
НМЦК + 
Риск 
неэффективного 
расходования  
бюджетных средств

Пункты 2, 3 Порядка 
определения начальной 
(максимальной) цены 
контракта, цены контракта, 
заключаемого с 
единственным поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем), при 
осуществлении закупок 
лекарственных препаратов 
для медицинского 
применения, утвержденного 
приказом Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 
от 26 октября 2017 г. № 871н.

Часть 2                                 
статьи 7.29.3 КоАП 
РФ.

Штраф на 
должностных 
лиц в размере 10 
000 рублей

В нарушение пунктов 2, 3 Порядка определения 
начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), при осуществлении 
закупок лекарственных препаратов для медицинского 
применения, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 26.10.2017 № 
871н, начальная (максимальная) цена контракта (цена 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) на закупку 
лекарственного препарата определена без учета 
требований вышеуказанного порядка.

Размер 
нарушения 
определяется как 
полный размер 
НМЦК.

2. Применены оптовые надбавки с завышением 
предельной оптовой надбавки, установленной 
нормативными правовыми актами органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

3. НМЦК рассчитана без учета налога на добавленную 
стоимость и (или) оптовой надбавки.

Нарушение

Риск завышения 
НМЦК 
+ Риск 
неэффективного 
расходования  
бюджетных 
средств****

Пункт 2 Порядка 
определения начальной 
(максимальной) цены 
контракта, цены контракта, 
заключаемого с 
единственным поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем), при 
осуществлении закупок 
лекарственных препаратов 
для медицинского 
применения, утвержденного 
приказом Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 
от 26 октября 2017 г. № 871н.
Нормативный правовой акт 
субъекта Российской 

Часть 2                                        
статьи 7.29.3 КоАП 
РФ.

Штраф на 
должностных 
лиц в размере 10 
000 рублей

В нарушение пункта 2 Порядка определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), при осуществлении 
закупок лекарственных препаратов для медицинского 
применения, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 26.10.2017 № 
871н, нормативного правового акта субъекта Российской 
Федерации, устанавливающего предельные оптовые 
надбавки, применены оптовые надбавки с завышением 
предельной оптовой надбавки, установленной 
нормативными правовыми актами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (начальная (максимальная) цена контракта 
(цена контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) рассчитана 
без учета налога на добавленную стоимость и оптовой 
надбавки) (указать нарушенные НПА  выбрать нужное 

Размер 
нарушения 
определяется как 
полный размер 
НМЦК.

4. При расчете НМЦК цены единиц планируемых к 
закупке лекарственных препаратов полностью или 
частично установлены без применения методов 
определения цены единицы лекарственного препарата, 
предусмотренных Порядком № 871н.

5. При расчете НМЦК цены единиц планируемых к 
закупке лекарственных препаратов установлены с учетом 
налога на добавленную стоимость и (или) оптовой 
надбавки.

Нарушение

Риск завышения 
НМЦК 
+ Риск 
неэффективного 
расходования  
бюджетных 
средств****

Пункт 3 Порядка 
определения начальной 
(максимальной) цены 
контракта, цены контракта, 
заключаемого с 
единственным поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем), при 
осуществлении закупок 
лекарственных препаратов 
для медицинского 
применения, утвержденного 
приказом Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 
от 26 октября 2017 г. № 871н.

Часть 2                                        
статьи 7.29.3 КоАП 
РФ.

Штраф на 
должностных 
лиц в размере 10 
000 рублей

В нарушение требований, установленных пунктом 3 
Порядка определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), при осуществлении закупок 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 26.10.2017 № 
871н, при расчете начальной (максимальной) цены 
контракта (цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), цены единиц планируемых к закупке 
лекарственных препаратов полностью или частично 
установлены без применения методов определения цены 
единицы лекарственного препарата, предусмотренных 
указанным Порядком и (или) с учетом налога на 
добавленную стоимость и оптовой надбавки

Размер 
нарушения 
определяется как 
полный размер 
НМЦК.

****  (в случае если оплата по контракту произведена - 
признак неэффективного расходования бюджетных 
средств).

Нарушение порядка определения 
начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), утвержденного во 
исполнение части 22 статьи 22 
Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд".

1. Составляется протокол об 
административном правонарушении 
и передается на рассмотрение 
должностному лицу ФК (УФК), 
уполномоченному рассматривать 
дело об административном 
правонарушении, в течение 3 
рабочих дней с момента его 
составления. 
2. Выдается предписание субъекту 
контроля об устранении выявленного 
нарушения до начала проведения 
закупки (до момента размещения в 
ЕИС извещения об осуществлении 
закупки или направления 
приглашения принять участие в 
определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя). (ФК)

Нарушение Порядка определения 
начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), при осуществлении 
закупок лекарственных препаратов 
для медицинского применения, 
утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 26.10.2017 
№ 871н.
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6. При расчете НМЦК планируемых к закупке 
лекарственных препаратов за цены единиц планируемых к 
закупке лекарственных препаратов не приняты 
минимальные значения цен, рассчитанных в соответствии 
с пунктом 3 Порядка № 871н.
(нарушение с 05 августа 2018 г.)

Нарушение

Риск завышения 
НМЦК 
+ Риск 
неэффективного 
расходования  
бюджетных 
средств****

Пунтк 5 Порядка 
определения начальной 
(максимальной) цены 
контракта, цены контракта, 
заключаемого с 
единственным поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем), при 
осуществлении закупок 
лекарственных препаратов 
для медицинского 
применения, утвержденного 
приказом Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 
от 26 октября 2017 № 871н.

Часть 2                                           
статьи 7.29.3 КоАП 
РФ.

Штраф на 
должностных 
лиц в размере 10 
000 рублей

В нарушение требований, установленных пунктом 5 
Порядка определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), при осуществлении закупок 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 26.10.2017 № 
871н, при расчете начальной (максимальной) цены 
контракта (цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) планируемых к закупке лекарственных 
препаратов за цены единиц планируемых к закупке 
лекарственных препаратов не приняты минимальные 
значения цен, рассчитанных в соответствии с пунктом 3 
указанного Порядка.

Размер 
нарушения 
определяется как 
полный размер 
НМЦК.

7. При проведении повторной закупки за цены единиц 
планируемых к закупке лекарственных препаратов 
приняты не минимальные значения цен, рассчитанных 
субъектом контроля в соответствии с пунктом 3 Порядка 
№ 871н, а средние значения цен единиц планируемых к 
закупкам лекарственных препаратов.
(нарушение до 01 июля 2018 г.)

Нарушение

Риск завышения 
НМЦК 
+ Риск 
неэффективного 
расходования  
бюджетных 
средств****

Пункт 6 Порядка 
определения начальной 
(максимальной) цены 
контракта, цены контракта, 
заключаемого с 
единственным поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем), при 
осуществлении закупок 
лекарственных препаратов 
для медицинского 
применения, утвержденного 
приказом Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации 

      

Часть 2 статьи 7.29.3 
КоАП РФ. 

Штраф на 
должностных 
лиц в размере 10 
000 рублей

В нарушение требований, установленных пунктом 6 
Порядка определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), при осуществлении закупок 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 26.10.2017 № 
871н, при проведении повторной закупки за цены 
единиц планируемых к закупке лекарственных 
препаратов приняты не минимальные значения цен, 
рассчитанных субъектом контроля в соответствии с 
пунктом 3 указанного Порядка.
(указать, какие цены приняты для расчета).

Размер 
нарушения 
определяется как 
полный размер 
НМЦК.

32 1. НМЦК 
обоснована с 
применением 
метода, отличного 
от метода анализа 
рынка, при 
возможности 
использования 
метода анализа 
рынка.

При возможности использования метода анализа рынка 
НМЦК обоснована с применением нормативного, 
тарифного, проектно-сметного либо затратного методов. 
Товары, работы, услуги представлены на рынке. При этом 
есть подтверждение - имеются заключенные контракты на 
поставку однородных (идентичных) товаров, работ, услуг, 
есть предложения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) (сайты компаний в сети Интернет, 
реклама).

Нарушение

Риск завышения 
НМЦК 
+ Риск 
неэффективного 
расходования  
бюджетных средств

Часть 6 статьи 22 Закона о 
контрактной системе.

Часть 1 статьи 7.29.3 
КоАП РФ.

Штраф на 
должностных 
лиц в размере 
от 20 000 
до 50 000 рублей

В нарушение части 6 статьи 22 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" начальная 
(максимальная) цена контракта (цена контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) по закупке (ИКЗ, 
наименование объекта закупки)  обоснована  методом, 
отличным от метода анализа рынка, при наличии 
возможности его применения. 

Размер 
нарушения 
определяется как 
полный размер 
НМЦК.

2. При 
обосновании 
НМЦК с 
применением 
метода анализа 
рынка 
использованы 
технические 
характеристики 
товара, работы, 
услуги, условия по 
доставке в 
коммерческих 
предложениях  
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей), не 
соответствующие 
техническим 
характеристикам 
товара, работы, 
услуги и (или) 
условиям по 
доставке, 
указанным в 

1. Технические характеристики товара, работы, услуги, 
условия по доставке в коммерческих предложениях 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), цена которых 
принята к расчету НМЦК, не соответствуют техническим 
характеристикам товара, работы, услуги (товары, работы, 
услуги не являются идентичными (однородными)) и (или) 
условиям по доставке, указанным в запросе коммерческих 
предложений субъекта контроля.
                              
2. Выявлено несоответствие закупаемых товаров, работ 
услуг согласно условиям контракта запланированным 
товарам, работам, услугам согласно документам по 
обоснованию закупки.

Нарушение

Риск завышения 
НМЦК 
+ Риск 
неэффективного 
расходования  
бюджетных средств

Часть 3 статьи 22 Закона о 
контрактной системе.

Часть 1                                      
статьи 7.29.3 КоАП 
РФ.

Штраф на 
должностных 
лиц в размере 
от 20 000 
до 50 000 рублей

В нарушение части 3 статьи 22 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" при 
обосновании начальной (максимальной) цены контракта 
(цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по закупке 
(ИКЗ, наименование объекта закупки)  использованы 
коммерческие предложения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) (государственные контракты) с 
техническими характеристиками товара (работы, 
услуги), не соответствующими техническим 
характеристикам товара (работы, услуги) и  (или) 
условиям по доставке, указанным в запросе субъекта 
контроля. 

Размер 
нарушения 
определяется как 
полный размер 
НМЦК.

Нарушение 
требований, 
установленных 
законодательство
м Российской 
Федерации, при 
обосновании  
начальной 
(максимальной) 
цены контракта, 
цены контракта, 
заключаемого с 
единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем), 
при применении 
метода 
сопоставимых 
рыночных цен 
(анализа рынка).

     
  

    
    

  
   

    
     

 
     

    
    

     
    

   
    
  
  

1. Составляется протокол об 
административном правонарушении 
и передается на рассмотрение 
должностному лицу ФК (УФК), 
уполномоченному рассматривать 
дело об административном 
правонарушении, в течение 3 
рабочих дней с момента его 
составления. 
2. Выдается предписание субъекту 
контроля об устранении выявленного 
нарушения до начала проведения 
закупки (до момента размещения в 
ЕИС извещения об осуществлении 
закупки или направления 
приглашения принять участие в 
определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя). (ФК)
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3. При 
обосновании 
НМЦК с 
применением 
метода анализа 
рынка 
использованы 
коэффициенты или 
индексы для 
пересчета цен 
товаров, работ, 
услуг без 
обоснования их 
применения.

В документах по расчету НМЦК применены 
коэффициенты или индексы для пересчета цен товаров, 
рубот, услуг, при этом отсутствует их обоснование их 
применения как в документах по обоснованию НМЦК, 
так и в формах обоснования закупок, являющихся 
приложением к плану закупок и плану-графику закупок.

Нарушение

Риск завышения 
НМЦК 
+ Риск 
неэффективного 
расходования  
бюджетных 
средств****

Часть 4 статьи 22 Закона о 
контрактной системе.

Часть 1                                    
статьи 7.29.3 КоАП 
РФ.

Штраф на 
должностных 
лиц в размере 
от 20 000 
до 50 000 рублей

В нарушение части 4 статьи 22 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" в обосновании 
начальной (максимальной) цены контракта (цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) по  закупке (ИКЗ, 
наименование объекта закупки)  применены 
коэффициенты (индексы) для пересчета цен товаров, 
работ, услуг без документального обоснования их 
применения.

Размер 
нарушения 
определяется как 
полный размер 
НМЦК.

4. При 
обосновании 
НМЦК с 
применением 
метода анализа 
рынка 
использованы 
коэффициенты или 
индексы для 
пересчета цен 
товаров, работ, 
услуг без учета 
различия в 
характеристиках 
товаров, 
коммерческих и 
(или) финансовых 
условий поставок 

Заказчиком использованы коэффициенты или индексы 
для пересчета цен товаров, работ, услуг, предназначенные 
для товаров, работ, услуг с  характеристиками, отличными 
от характеристик товаров, работ, услуг, планируемых к 
закупке.

Нарушение

Риск завышения 
НМЦК 
+ Риск 
неэффективного 
расходования  
бюджетных 
средств****

Часть 4 статьи 22 Закона о 
контрактной системе.

Часть 1                                        
статьи 7.29.3 КоАП 
РФ.

Штраф на 
должностных 
лиц в размере 
от 20 000 
до 50 000 рублей

В нарушение части 4 статьи 22 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" при 
обосновании начальной (максимальной) цены контракта 
(цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по закупке 
(ИКЗ, наименование объекта закупки)  использованы 
коэффициенты или индексы для пересчета цен товаров, 
работ, услуг без учета различия в характеристиках 
товаров, коммерческих и (или) финансовых условий 
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Размер 
нарушения 
определяется как 
полный размер 
НМЦК.

5. При 
обосновании 
НМЦК с 
применением 
метода анализа 
рынка 
использована 
информация о 
ценах товаров, 
работ, услуг, 
полученная от 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей), не 
осуществляющих 
поставки 
идентичных 
товаров, работ, 
услуг, планируемых 
к закупке.

Поставщики (подрядчики, исполнители) не осуществляют 
поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых 
к закупке:
1. Контракты или договоры на поставку идентичных 
товаров, работ, услуг поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями), ценовое предложение которых было 
использовано при обосновании НМЦК, не заключались. 
Отсутвие информации о заключении и исполнении 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями), ценовое 
предложение которых было использовано при 
обосновании НМЦК, контрактов (договоров) в Реестре 
государственных контрактов.
2. Не осуществляют идентичные виды деятельности 
согласно данным ЕГРЮЛ. ОКВЭД поставщика 
(подрядчика, исполнителя) из ЕГРЮЛ не соответствует 
виду деятельности, необходимому для поставки товаров, 
работ услуг (по ОКПД2). Поставщики (подрядчики, 
исполнители) ликвидированы на момент обоснования 
НМЦК, не осуществляли деятельность на момент 
обоснования НМЦК.
3. Отсутствует информация на сайте в интернете, 
подтверждающая осуществление соответствующего вида 
деятельности и поставки идентичных товаров, работ, 
услуг, либо сайт отсутствует.                                                                                                                                                
4. Отсутствуют другие данные об идентичном опыте на 
рынке.
Совокупность указанных данных дает подтверждение 
нарушения.

Нарушение

Риск завышения 
НМЦК 
+ Риск 
неэффективного 
расходования  
бюджетных 
средств.

Часть 5 статьи 22 Закона о 
контрактной системе.

Часть 1                                      
статьи 7.29.3 КоАП 
РФ.

Штраф на 
должностных 
лиц 
в размере 
от 20 000 
до 50 000 рублей

В нарушение части 5 статьи 22 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" при 
обосновании начальной (максимальной) цены контракта 
(цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по закупке 
(ИКЗ, наименование объекта закупки)  использована 
информация о ценах товаров (работ, услуг), полученная 
от поставщиков (подрядчиков, исполнителей), не 
осуществляющих поставки идентичных товаров (работ, 
услуг), планируемых к закупке.

Размер 
нарушения 
определяется как 
полный размер 
НМЦК.

6. При 
обосновании 
НМЦК с 
применением 
метода анализа 
рынка 
использована 
информация о 
ценах товаров, 
работ, услуг, 
содержащаяся в 
неисполненных 
государственных 
контрактах.

Использована информация о ценах товаров, работ, услуг, 
содержащаяся в неисполненных контрактах договорах 
согласно данным ЕИС. Контракт, который использовался 
для обоснования НМЦК, находится в статусе "Не 
исполнен" в Реестре государственных контрактов.

Нарушение Пункт 1 части 18 статьи 22 
Закона о контрактной 
системе.

Часть 1                                           
статьи 7.29.3 КоАП 
РФ

Штраф на 
должностных 
лиц в размере 
от 20 000 
до  50 000 
рублей

В нарушение п. 1 ч. 18 ст. 22 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" при 
обосновании начальной (максимальной) цены контракта 
(цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по закупке 
(ИКЗ, наименование объекта закупки)  использована 
информация о ценах товаров (работ, услуг), 
содержащаяся в неисполненных государственных 
контрактах.

Размер 
нарушения 
определяется как 
полный размер 
НМЦК.
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7. При 
обосновании 
НМЦК  с 
применением 
метода анализа 
рынка 
использована 
информация о 
ценах товаров, 
работ, услуг, 
содержащаяся в 
государственных 
контрактах, по 
которым 
взыскивались 

 

Использована информация о ценах товаров, работ, услуг, 
содержащаяся в контрактах, по которым взыскивались 
неустойки (штрафы, пени) согласно данным ЕИС.

Нарушение Пункт 1 части 18 статьи 22 
Закона о контрактной 
системе.

Часть 1                                       
статьи 7.29.3 КоАП 
РФ.

Штраф на 
должностных 
лиц в размере 
от 20 000 
до  50 000 
рублей

В нарушение пункт 1 части 18 статьи 22 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" при 
обосновании начальной (максимальной) цены контракта 
(цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по закупке 
(ИКЗ, наименование объекта закупки) использована 
информация о ценах товаров (работ, услуг), 
содержащаяся в государственных контрактах, по 
которым взыскивались неустойки (штрафы, пени).

Размер 
нарушения 
определяется как 
полный размер 
НМЦК.

8. При 
обосновании 
НМЦК  с 
применением 
метода анализа 
рынка 
использована 
информация о 
ценах товаров, 
работ, услуг, 
содержащаяся в 
рекламе, каталогах, 
описаниях товаров 
или в других 
предложениях, 
которые не 
признаются 
публичными 
офертами в 
соответствии с 
Гражданским 
кодексом 
Российской 
Федерации.

Использована информация о ценах товаров, работ, услуг, 
содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях товаров, 
работ, услуг или в других предложениях, которые не 
признаются публичными офертами в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации. В 
соответствии с частью 2 статьи 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации публичной офертой признается 
содержащее все существенные условия договора 
предложение, из которого усматривается воля лица, 
делающего предложение, заключить договор на указанных 
в предложении условиях с любым, кто отзовется.

Нарушение

Риск завышения 
НМЦК 
+ Риск 
неэффективного 
расходования  
бюджетных 
средств***.

Пункт 2 части 18 статьи 22 
Закона о контрактной 
системе.

Часть 1                                   
статьи 7.29.3 КоАП 
РФ.

Штраф на 
должностных 
лиц 
в размере 
от 20 000 
до  50 000 
рублей

В нарушение пункта 1 части 18 статьи 22 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" при 
обосновании начальной (максимальной) цены контракта 
(цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по закупке 
(ИКЗ, наименование объекта закупки)  использована 
информация о ценах товаров, работ, услуг, 
содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях товаров 
или в других предложениях, которые не признаются 
публичными офертами в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

Размер 
нарушения 
определяется как 
полный размер 
НМЦК.

9. При 
обосновании 
НМЦК с 
применением 
метода анализа 
рынка 
использована 
информация о 
ценах товаров, 
работ, услуг, 
полученная от 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей), с 
которыми у 
субъекта контроля 
присутствуют 

Предоставлена информация (коммерческие предложения) 
о ценах товаров, работ, услуг от поставщика (подрядчика, 
исполнителя), с которым у субъекта контроля заключен 
либо был заключен один (или более) контракт 
(гражданско-правовой договор). 
Предоставлена информация (коммерческие предложения) 
о ценах товаров, работ, услуг от поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), которые совместно 
участвуют в торгах и имеют признаки аффилированности.                                                                                                      
С организацией, чья информация была использована при 
обосновании НМЦК, впоследствии заключен контракт.                                                                                        
Организация, чья информация была использована при 
обосновании НМЦК, в дальнейшем участвовала в торгах 
по осуществлению той же закупки, при этом победителем 
была признана другая организация, и есть подтверждение 
участия этих двух организаций в государственных 
закупках

Риск завышения 
НМЦК 
+ Риск 
неэффективного 
расходования  
бюджетных средств 
+ Признак сговора 

Нет Нет Нет Направляется информационное 
письмо в ФАС (УФАС) России с 
приложением подтверждающих 
материалов.       

Не квалифицируется как нарушение, но в акте 
отражается информация в выявленных признаках 
аффилированности поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), ценовая информация которых принята 
для обоснования начальной (максимальной) цены 
контракта (цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) заказчиком – субъектом контроля.

10. При 
обосновании 
НМЦК с 
применением 
метода анализа 
рынка 
использована 
информация о 
ценах товаров, 
работ, услуг, 
полученная от 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей), с 

 

 При проверке поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
выявились связи между поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями), подавшими информацию о ценах 
товаров, работ, услуг. При выгрузке информации о  
поставщиках (подрядчиках, исполнителях) из ЕГРЮЛ в 
составе учредителей юридических лиц, чья информация 
использовалась при обосновании НМЦК, одни и те же 
лица и/или один и тот же адрес регистрации 
юридического лица.

Риск завышения 
НМЦК 
+ Риск 
неэффективного 
расходования  
бюджетных средств  
+ Признак сговора 

Нет Нет Нет Направляется информационное 
письмо в ФАС (УФАС) России с 
приложением подтверждающих 
материалов.       

Не квалифицируется как нарушение, но в акте 
отражается информация о выявленных признаках 
аффилированности поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), ценовая информация которых принята 
для обоснования начальной (максимальной) цены 
контракта (цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем).
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11. Завышение 
начальной 
(максимальной) 
цены контракта, 
цены контракта, 
заключаемого с 
единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем),  
при применения 
метода анализа 
рынка.

1. При проведении проверки определения и обоснования  
НМЦК выявлена существенная разница между НМЦК, 
определенной и обоснованной заказчиком, и средней 
рыночной ценой, установленной контролером на 
основании анализа рынка. Однако закупка на момент 
проверки не осуществлена.                              

2. При проведении проверки определения и обоснования  
НМЦК выявлена существенная разница между НМЦК, 
определенной и обоснованной заказчиком, и средней 
рыночной ценой, установленной контролером на 
основании анализа рынка. При проведении конкурентной 
процедуры закупки не произошло снижения цены 
контракта до средней рыночной цены, установленной 

1. Риск 
неэффективного 
расходования  
бюджетных 
средств.

2. Признак 
неэффективного 
расходования 
бюджетных 
средств.

Нет Нет Нет 1. В адрес субъекта контроля 
направляется информационное 
письмо о необходимости принять 
меры по исправлению выявленного 
недостатка.
2. С учетом всех обстоятельств и 
фактов руководителем (заместителем 
руководителя) ФК (УФК) 
принимается решение о направлении 
информации в правоохранительные 
органы.

Не квалифицируется как нарушение, но в акте 
указывается разница между НМЦК, определенной 
заказчиком и средней рыночной ценой, установленной 
контролером с приложением подтверждающих 
рыночные цены документов.

33 1. При 
обосновании 
НМЦК по закупке 
товаров, работ, 
услуг, цены на 
которые подлежат 
государственному 
регулированию или 
установлены 
муниципальными 
правовыми актами, 
использован не 
тарифный метод.

Использован не тарифный метод определения НМЦК, 
хотя цены на товары, работы, услуги подлежат 
государственному регулированию и на них утверждены 
соответствующие тарифы.

Нарушение 

+ Риск завышения 
НМЦК 
+ Риск 
неэффективного 
расходования  
бюджетных средств 

Часть 8 статьи 22 Закона о 
контрактной системе.                                    
НПА, утверждающий 
соответствующий тариф.

Часть 1                                  
статьи 7.29.3 КоАП 
РФ.

Штраф на 
должностных 
лиц в размере 
от 20 000 
до  50 000 
рублей

1. Составляется протокол об 
административном правонарушении 
и передается на рассмотрение 
должностному лицу ФК (УФК), 
уполномоченному рассматривать 
дело об административном 
правонарушении, в течение 3 
рабочих дней с момента его 
составления. 
2. Выдается предписание субъекту 
контроля об устранении выявленного 
нарушения до начала проведения 
закупки (до момента размещения в 
ЕИС извещения об осуществлении 
закупки или направления 
приглашения принять участие в 
определении поставщика 
(  )  (ФК)

В нарушение части 8 статьи 22 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" начальная 
(максимальная) цена контракта (цена контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) по закупке (ИКЗ, 
наименование объекта закупки)  обоснована методом 
(наименование примененного метода обоснования НМЦК) 
при наличии тарифов, утвержденных (указание НПА).

Размер 
нарушения 
определяется как 
полный размер 
НМЦК.

2. При 
обосновании 
НМЦК с 
применением 
тарифного метода 
использованы цены 
товаров, работ, 
услуг, не 
соответствующие  
регулируемым 
ценам (тарифам) 
или ценам, 
установленным 
муниципальными 
правовыми актами.

Тарифы, указанные в обосновании НМЦК, не 
соответствуют тарифам, утвержденным соответствующими 
НПА государственного регулирования.

Нарушение  

+ Риск завышения 
НМЦК
+ Риск 
неэффективного 
расходования  
бюджетных средств 

Часть 8 статьи 22 Закона о 
контрактной системе.                                    
НПА, утверждающий 
соответствующий тариф.

Часть 1                                 
статьи 7.29.3 КоАП 
РФ.

Штраф на 
должностных 
лиц в размере 
от 20 000 
до  50 000 
рублей

1. Составляется протокол об 
административном правонарушении 
и передается на рассмотрение 
должностному лицу ФК (УФК), 
уполномоченному рассматривать 
дело об административном 
правонарушении, в течение 3 
рабочих дней с момента его 
составления. 
2. Выдается предписание субъекту 
контроля об устранении выявленного 
нарушения до начала проведения 
закупки (до момента размещения в 
ЕИС извещения об осуществлении 
закупки или направления 
приглашения принять участие в 
определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя). (ФК)

В нарушение части 8 статьи 22 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" при 
обосновании начальной (максимальной) цены контракта 
(цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по закупке 
(ИКЗ, наименование объекта закупки) использованы 
тарифы, не соответствующие тарифам, утвержденным 
(указание НПА).

Размер 
нарушения 
определяется как 
полный размер 
НМЦК.

34 1. При определении 
НМЦК на 
строительство, 
реконструкцию, 
капитальный 
ремонт объекта 
капитального 
строительства,
проведение работ 
по сохранению 
объектов 
культурного 
наследия 
(памятников 
истории и 
культуры) народов 
Российской 
Федерации

Не применен проектно-сметный метод на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объекта 
капитального строительства, проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации.

Нарушение  

+ Риск завышения 
НМЦК
+ Риск 
неэффективного 
расходования  
бюджетных средств 

Часть 9 статьи 22 Закона о  
контрактной системе.

Часть 1                                     
статьи 7.29.3 КоАП 
РФ.

Штраф на 
должностных 
лиц в размере 
от 20 000 
до  50 000 
рублей

В нарушение части 9 статьи 22 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" начальная 
(максимальная) цена контракта (цена контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) по закупке (ИКЗ, 
наименование объекта закупки)   обоснована  методом 
(наименование примененного метода обоснования НМЦК).

Размер 
нарушения 
определяется как 
полный размер 
НМЦК.

2. При определении 
НМЦК с 
применением 
проектно-сметного 
метода отсутствует 
утвержденная 
проектная 
документация.

Отсутствует утвержденная проектная документация. Нарушение  

+ Риск завышения 
НМЦК
+ Риск 
неэффективного 
расходования  
бюджетных средств 

Часть 9 статьи 22 Закона о  
контрактной системе.

Часть 1                                  
статьи 7.29.3 КоАП 
РФ.

Штраф на 
должностных 
лиц в размере 
от 20 000 
до  50 000 
рублей

В нарушение части 9 статьи 22 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" обоснование 
начальной (максимальной) цены контракта (цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) по закупке (ИКЗ, 
наименование объекта закупки) не содержит 
утвержденной проектной документации

Размер 
нарушения 
определяется как 
полный размер 
НМЦК.

Нарушение 
требований, 
установленных 
законодательство
м Российской 
Федерации, при 
обосновании  
начальной 
(максимальной) 
цены контракта, 
цены контракта, 
заключаемого с 
единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем), 
при применении 
тарифного 
метода.

Нарушение 
требований, 
установленных 
законодательство
м Российской 
Федерации, при 
обосновании  
начальной 
(максимальной) 
цены контракта, 
цены контракта, 
заключаемого с 
единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем), 
при применении 
проектно-
сметного метода.

1. Составляется протокол об 
административном правонарушении 
и передается на рассмотрение 
должностному лицу ФК (УФК), 
уполномоченному рассматривать 
дело об административном 
правонарушении, в течение 3 
рабочих дней с момента его 
составления. 
2. Выдается предписание субъекту 
контроля об устранении выявленного 
нарушения до начала проведения 
закупки (до момента размещения в 
ЕИС извещения об осуществлении 
закупки или направления 
приглашения принять участие в 
определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя). (ФК)
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3. При определении 
НМЦК с 
применением 
проектно-сметного 
метода не учтены 
методики и 
нормативы 
(государственные 
элементные 
сметные нормы) 
строительных работ 
и специальных 
строительных работ 
или применены 
неверные значения 
указанных методик 
и нормативов.

Не учтены методики и нормативы (государственные 
элементные сметные нормы) строительных работ и 
специальных строительных работ или применены 
неверные значения указанных методик и нормативов 
(Методики применения сметных норм, утвержденной 
приказом Минстроя России от 29 декабря 2016 г. № 
1028/пр и требований постановления Правительства 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 427) при 
обосновании НМЦК проектно-сметным методом.

Нарушение  

+ Риск завышения 
НМЦК
+ Риск 
неэффективного 
расходования  
бюджетных средств 

Пункт 1 части 9 статьи 22 
Закона о  контрактной 
системе.

Часть 1                                   
статьи 7.29.3 КоАП 
РФ.

Штраф на 
должностных 
лиц в размере 
от 20 000 
до  50 000 
рублей

В нарушение пункта 1 части 9 статьи 22 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" обоснование 
начальной (максимальной) цены контракта (цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) по закупке (ИКЗ, 
наименование объекта закупки)  осуществлено без учета 
методик и нормативов (государственных элементных 
сметных норм) строительных работ и специальных 
строительных работ (применены неверные значения 
указанных методик и нормативов) (указать нарушенные 
требования методик).

Размер 
нарушения 
определяется как 
полный размер 
НМЦК.

4. НМЦК на 
проведение работ 
по сохранению 
объектов 
культурного 
наследия 
(памятников 
истории и 
культуры) народов 
Российской 
Федерации 
определена не в 
соответствии с 
реставрационными 
нормами и 
правилами, 
утвержденными 
федеральным 
органом 
исполнительной 
власти, 
уполномоченным 
Правительством 
Российской 
Федерации в 
области 
государственной 

При обосновании НМЦК на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации не 
применены реставрационные нормы и правила, 
утвержденные федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации в области государственной охраны объектов 
культурного наследия.

Нарушение  

+ Риск завышения 
НМЦК
+ Риск 
неэффективного 
расходования  
бюджетных средств 

Пункт 2 части 9 статьи 22 
Закона о  контрактной 
системе.

Часть 1                                
статьи 7.29.3 КоАП 
РФ.

Штраф на 
должностных 
лиц в размере 
от 20 000 
до  50 000 
рублей

В нарушение пункта 2 части 9 статьи 22 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" начальная 
(максимальная) цена контракта (цена контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) по закупке (ИКЗ, 
наименование объекта закупки)  определена не в 
соответствии с реставрационными нормами и правилами 
(ссылка на НПА).

Размер 
нарушения 
определяется как 
полный размер 
НМЦК.

35 1. При наличии 
возможности 
применения 
методов 
обоснования 
НМЦК, указанных 
в пунктах 1-4 части 
1 статьи 22 Закона 
о контрактной 
системе, применен 
затратный метод 
обоснования 

Применен затратный метод обоснования НМЦК при 
наличии возможности применения одного из следующих 
методов:
- метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
- нормативный метод;
- тарифный метод;
- проектно-сметный метод.

Нарушение  

+ Риск завышения 
НМЦК
+ Риск 
неэффективного 
расходования  
бюджетных средств 

Часть 10 статьи 22 Закона о 
контрактной системе.

Часть 1                                    
статьи 7.29.3 КоАП 
РФ.

Штраф на 
должностных 
лиц в размере 
от 20 000 
до  50 000 
рублей

В нарушение части 10 статьи 22 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" обоснование 
начальной (максимальной) цены контракта (цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) по закупке (ИКЗ, 
наименование объекта закупки)  осуществлено 
посредством затратного методода при возможности 
использования метода (наименование метода обоснования 
НМЦК в соответствии со статьей 22 Закона о 
контрактной системе)

Размер 
нарушения 
определяется как 
полный размер 
НМЦК.

2. При определении 
НМЦК с 
применением 
затратного метода 
не учтены обычные 
в подобных случаях
прямые и 
косвенные затраты 
на производство 
или приобретение 
и (или) реализацию 
товаров, работ, 
услуг, затраты на 
транспортировку, 
хранение, 
страхование и иные 

Не учтены обычные в подобных случаях прямые и 
косвенные затраты на производство или приобретение и 
(или) реализацию товаров, работ, услуг, и (или) затраты 
на транспортировку, хранение, страхование и иные 
затраты, применительные к конкретному объекту закупки.

Нарушение  

+ Риск завышения 
НМЦК
+ Риск 
неэффективного 
расходования  
бюджетных средств 

Часть 10 статьи 22 Закона о 
контрактной системе.

Часть 1                                          
статьи 7.29.3 КоАП 
РФ.

Штраф на 
должностных 
лиц в размере 
от 20 000 
до  50 000 
рублей

В нарушение части 10 статьи 22 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" при 
обосновании начальной (максимальной) цены контракта 
(цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по закупке 
(ИКЗ, наименование объекта закупки)  не учтены 
обычные в подобных случаях прямые и косвенные 
затраты на производство или приобретение, и (или) 
реализацию товаров, работ, услуг, затраты на 
транспортировку, хранение, страхование и иные затраты 
(нужное выбрать).

Размер 
нарушения 
определяется как 
полный размер 
НМЦК.

 
 

 

  
  
  

 
 

  
  

  
 

 
 
 

  

 

     
  

    
    

  
   

    
     

 
     

    
    

     
    

   
    
  
  

1. Составляется протокол об 
административном правонарушении 
и передается на рассмотрение 
должностному лицу ФК (УФК), 
уполномоченному рассматривать 
дело об административном 
правонарушении, в течение 3 
рабочих дней с момента его 
составления. 
2. Выдается предписание субъекту 
контроля об устранении выявленного 
нарушения до начала проведения 
закупки (до момента размещения в 
ЕИС извещения об осуществлении 
закупки или направления 
приглашения принять участие в 
определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя). (ФК)

Нарушение 
требований, 
установленных 
законодательство
м Российской 
Федерации, при 
обосновании  
начальной 
(максимальной) 
цены контракта, 
цены контракта, 
заключаемого с 
единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем), 
при применении 
затратного 
метода.
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36 1. При обосновании НМЦК нормативным методом 
заказчиком были использованы цены на услуги 
подвижной связи и приобретение служебного автомобиля, 
которые превышают предельные цены, установленные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
02 сентября 2015 г. № 927.

Нарушение  

+ Риск завышения 
НМЦК
+ Риск 
неэффективного 
расходования  
бюджетных 
средств***

Часть 7 статьи 22 Закона о 
контрактной системе.

Правила определения 
требований к закупаемым 
федеральными 
государственными органами, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации, их 
территориальными органами 
и подведомственными им 
казенными и бюджетными 
учреждениями, федеральными 
государственными 
унитарными предприятиями 
отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, 
работ, услуг), утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 02.09.2015 № 
927.

Часть 1                                          
статьи 7.29.3 КоАП 
РФ.

Штраф на 
должностных 
лиц в размере 
от 20 000 
до  50 000 
рублей

1. Составляется протокол об 
административном правонарушении 
и передается на рассмотрение 
должностному лицу ФК (УФК), 
уполномоченному рассматривать 
дело об административном 
правонарушении, в течение 3 
рабочих дней с момента его 
составления. 
2. Выдается предписание субъекту 
контроля об устранении выявленного 
нарушения до начала проведения 
закупки (до момента размещения в 
ЕИС извещения об осуществлении 
закупки или направления 
приглашения принять участие в 
определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя). (ФК)

В нарушение части 7 статьи 22 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" начальная 
(максимальная) цена контракта (цена контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) по закупке (ИКЗ, 
наименование объекта закупки)  превышает предельные 
цены установленные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.09.2015 № 927.

Размер 
нарушения 
определяется как 
полный размер 
НМЦК.

2. Использованы цены, превышающие установленные 
федеральным государственным органом (органом 
управления государственным внебюджетным фондом 
Российской Федерации) предельные цены на товары, 
работы, услуги.

Нарушение  

+ Риск завышения 
НМЦК
+ Риск 
неэффективного 
расходования  
бюджетных средств 

Часть 7 статьи 22 Закона о 
контрактной системе.

Правила определения 
требований к закупаемым 
федеральными 
государственными органами, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Российской Федерации, их 
территориальными органами 
и подведомственными им 
казенными и бюджетными 
учреждениями, федеральными 
государственными 
унитарными предприятиями 
отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, 
работ, услуг), утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 02.09.2015 № 
927.                                                             
Правовой акт федерального 
государственного органа, 
органа управления 
государственным 
внебюджетным фондом 
Российской Федерации об 

   

1. Выдается предписание субъекту 
контроля об устранении выявленного 
нарушения до начала проведения 
закупки (до момента размещения в 
ЕИС извещения об осуществлении 
закупки или направления 
приглашения принять участие в 
определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя). (ФК)

В нарушение части 7 статьи 22 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" начальная 
(максимальная) цена контракта (цена контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) по закупке (ИКЗ, 
наименование объекта закупки)  превышает предельные 
цены, установленные правовым актом федерального 
государственного органа, органа управления 
государственным внебюджетным фондом Российской 
Федерации об установлении предельных цен на товары, 
работы, услуги (если установление предельных цен 
предусмотрено постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.09.2015 № 927) (указать 
реквизиты правового акта, признаки нарушения).

Размер 
нарушения 
определяется как 
полный размер 
НМЦК.

37 1. При указании в графе 5 формы обоснования закупок, 
при формировании и утверждении плана-графика 
закупок, метода обоснования НМЦК как «Иной метод» 
или «Метод, отличающийся от указанных в части 1 статьи 
22 Закона о контрактной системе» не заполнена графа 6 
этой же формы либо информация, указанная в форме, не 
является обоснованием такого выбора.

2. В документах по обоснованию НМЦК отсутствует 
обоснование невозможности применения методов, 
указанных в части 1 статьи 22 Закона о контрактной 
системе.
Совокупность данных дает подтверждение нарушения.

Нарушение  

+ Риск завышения 
НМЦК
+ Риск 
неэффективного 
расходования  
бюджетных средств 

Часть 12 статьи 22 Закона о 
контрактной системе.

Часть 1                                          
статьи 7.29.3 КоАП 
РФ.

Штраф на 
должностных 
лиц в размере 
от 20 000 
до  50 000 
рублей

1. Составляется протокол об 
административном правонарушении 
и передается на рассмотрение 
должностному лицу ФК (УФК), 
уполномоченному рассматривать 
дело об административном 
правонарушении, в течение 3 
рабочих дней с момента его 
составления. 
2. Выдается предписание субъекту 
контроля об устранении выявленного 
нарушения до начала проведения 
закупки (до момента размещения в 
ЕИС извещения об осуществлении 
закупки или направления 
приглашения принять участие в 
определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя). (ФК)

В нарушение части 12 статьи 22 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" по закупке 
(ИКЗ, наименование объекта закупки) отсутствует 
обоснование применения метода определения начальной 
(максимальной) цены контракта (цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), отличного от методов, 
указанных в части 1 статьи 22 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд".

Размер 
нарушения 
определяется как 
полный размер 
НМЦК.

Нарушение требований, 
установленных законодательством 
Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд, при обосновании начальной 
(максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), при 
применении нормативного метода.

Отсутствие обоснования применения 
иного метода определения начальной 
(максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), при 
невозможности применения методов, 
указанных в части 1 статьи 22 Закона 
о контрактной системе.
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38 В разделе ЕИС «Обязательное общественное обсуждение 
закупок»  отсутствует информация о проведении 
обязательного общественного обсуждения закупки, в 
случае если НМЦК объекта закупки превышает 1 млрд. 
руб. с использованием конкурентных способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
за исключением случаев осуществления закупок:
- с применением закрытых способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
- в рамках государственного оборонного заказа;
- путем проведения повторного конкурса, электронного 
аукциона (в случае его проведения на основании части 4 
статьи 71 Закона о контрактной системе без изменения 
объекта закупки), запроса предложений;
- путем проведения запроса котировок в целях оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера в соответствии со статьей 82 Закона о 
контрактной системе.

Нарушение 

+ Риск завышения 
НМЦК
+ Риск 
неэффективного 
расходования  
бюджетных средств 

Части 1, 2 статьи 20 Закона о 
контрактной системе.

Пункты 2, 3, 4 Правил 
проведения обязательного 
общественного обсуждения 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд», 
утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 22 августа 2016 
г. № 835.

Часть 3 статьи 7.29.3 
КоАП РФ.

Штраф на 
должностных 
лиц в размере 30 
000 рублей

Составляется протокол об 
административном правонарушении 
и передается на рассмотрение 
должностному лицу ФК (УФК), 
уполномоченному рассматривать 
дело об административном 
правонарушении, в течение 3 
рабочих дней с момента его 
составления. 

В нарушение части 1 (2) статьи 20 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" и пункта 2 
Правил проведения обязательного общественного 
обсуждения закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.08.2016 № 835, не 
проведено обязательное общественное обсуждение 
закупки (указать ИКЗ, наименование объекта закупки, 
НМЦК, проявление нарушения).

Нестоимостная 
оценка.

39 1. Несоблюдение 
срока начала 
первого этапа 
обязательного 
общественного 
обсуждения 
закупки.

Срок начала первого этапа обязательного общественного 
обсуждения закупки нарушен. Срок размещения версии 
Плана закупок, в который впервые внесена информация о 
закупке, подлежащих обязательному общественному 
обсуждению, в ЕИС не совпадает со сроком размещения 
информации о проведении обязательного общественного 
обсуждения закупки в разделе ЕИС «Обязательное 
общественное обсуждение закупок».

Нарушение Часть 1 статьи 20 Закона о 
контрактной системе.

Пункт 15 Правил проведения 
обязательного общественного 
обсуждения закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 22 августа 2016 
г. № 835.

Часть 3                                           
статьи 7.29.3 КоАП 
РФ. 

Штраф на 
должностных 
лиц в размере 30 
000 рублей

В нарушение части 1 статьи 20 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" и пункта 15 
Правил проведения обязательного общественного 
обсуждения закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.08.2016 № 835, не 
соблюден срок начала первого этапа общественного 
обсуждения закупки (срок начала первого этапа 
общественного обсуждения не совпадает со сроком 
размещения версии Плана закупок, в который впервые 
внесена информация о закупке (ИКЗ, объект закупки, 
НМЦК) (указать проявление нарушения).

Нестоимостная 
оценка.

2. Несоблюдение 
срока начала 
второго этапа 
обязательного 
общественного 
обсуждения 
закупки.

Срок начала второго этапа обязательного общественного 
обсуждения закупки не совпадает с датой размещения в 
ЕИС извещения и документации о закупке.

Нарушение Часть 1 статьи 20 Закона о 
контрактной системе.

Пункт 33 Правил проведения 
обязательного общественного 
обсуждения закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 22 августа 2016 
г. № 835.

Часть 3                                           
статьи 7.29.3 КоАП 
РФ. 

Штраф на 
должностных 
лиц в размере 30 
000 рублей.

В нарушение части 1 статьи 20 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" и пункта 33 
Правил проведения обязательного общественного 
обсуждения закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.08.2016 № 835, нарушен 
срок начала второго этапа общественного обсуждения 
закупки (указать проявление нарушения) .

Нестоимостная 
оценка.

3. Несоблюдение 
срока окончания 
второго этапа 
обязательного 
общественного 
обсуждения 
закупки.

Второй этап обязательного общественного обсуждения 
закупки завершен позже чем за 3 дня до даты, не позднее 
которой определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) может быть отменено в соответствии со 
статьей 36 Закона о контрактной системе.

Нарушение Часть 1 статьи 20 Закона о 
контрактной системе.

Пункт 34 Правил проведения 
обязательного общественного 
обсуждения закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 22 августа 2016 
г. № 835.

Часть 3                                           
статьи 7.29.3 КоАП 
РФ. 

Штраф на 
должностных 
лиц в размере 30 
000 рублей

В нарушение части 1 статьи 20 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" и пункта 34 
Правил проведения обязательного общественного 
обсуждения закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.08.2016 № 835, субъектом 
контроля не соблюден срок окончания второго этапа 
обязательного общественного обсуждения закупки 
(превысил 3 дня до даты, не позднее которой 
определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 
может быть отменено в соответствии со статьей 36 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд") (указать проявление нарушения) .

Нестоимостная 
оценка.

Составляется протокол об 
административном правонарушении 
и передается на рассмотрение 
должностному лицу ФК (УФК), 
уполномоченному рассматривать 
дело об административном 
правонарушении, в течение 3 
рабочих дней с момента его 
составления. 

Несоблюдение 
сроков 
проведения 
обязательного 
общественного 
обсуждения 
закупки.

Нарушение требования о проведении 
обязательного общественного 
обсуждения закупки.

Иные нарушения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд

Нарушение требований о проведении обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд
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2. Несоблюдение 
срока размещения 
в единой 
информационной 
системе в сфере 
закупок протокола 
первого этапа 
обязательного 
общественного 
обсуждения 
закупки.

Срок размещения в ЕИС протокола первого этапа 
обязательного общественного обсуждения закупки 
превысил 2 дня после дня проведения очных публичных 
слушаний.                                                  

Нарушение Часть 1 статьи 20 Закона о 
контрактной системе.

Пункт 30 Правил проведения 
обязательного общественного 
обсуждения закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 22 августа 2016 
г. № 835.

Часть 3                                           
статьи 7.29.3 КоАП 
РФ.

Штраф на 
должностных 
лиц в размере 30 
000 рублей

В нарушение части 1 статьи 20 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" и пункта 30 
Правил проведения обязательного общественного 
обсуждения закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.08.2016 № 835, протокол 
первого этапа обязательного общественного обсуждения 
закупки размещен в специализированном разделе 
единой информационной системы в сфере закупок с 
нарушением установленного срока на (количество дней).

Нестоимостная 
оценка.

3. Несоблюдение 
срока размещения 
в единой 
информационной 
системе в сфере 
закупок 
информации о 
дате, времени, 
месте проведения 
очных публичных 
слушаний.

Информация о дате, времени, месте проведения очных 
публичных слушаний размещена в специализированном 
разделе ЕИС менее чем за 5 дней до дня проведения 
таких слушаний.

Нарушение Часть 1 статьи 20 Закона о 
контрактной системе.

Пункт 20 Правил проведения 
обязательного общественного 
обсуждения закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 22 августа 2016 
г. № 835.

Часть 3                                           
статьи 7.29.3 КоАП 
РФ.

Штраф на 
должностных 
лиц в размере 30 
000 рублей.

В нарушение части 1 статьи 20 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" и пункта 20 
Правил проведения обязательного общественного 
обсуждения закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.08.2016 № 835, 
информация о дате, времени, месте проведения очных 
публичных слушаний размещена в специализированном 
разделе единой информационной системе в сфере 
закупок с нарушением установленного срока на 
(указать количество дней и даты размещения).

Нестоимостная 
оценка.

4. Несоблюдение 
срока размещения 
в 
специализированно
м разделе единой 
информационной 
системы в сфере 
закупок ответов на 
замечания или 
предложения по 
результатам второго 
этапа обязательного 
общественного 
обсуждения 
закупки.

Срок размещения в специализированном разделе ЕИС 
ответов на замечания или предложения по результатам 
второго этапа обязательного общественного обсуждения 
закупки превысил 2 дня с даты размещения в 
специализированном разделе ЕИС замечаний или 
предложений.

Нарушение Часть 1 статьи 20 Закона о 
контрактной системе.

Пункт 36  Правил проведения 
обязательного общественного 
обсуждения закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 22 августа 2016 
г. № 835.

Часть 3                                           
статьи 7.29.3 КоАП 
РФ.

Штраф на 
должностных 
лиц в размере 30 
000 рублей

В нарушение части 1 статьи 20 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" и пункта 36 
Правил проведения обязательного общественного 
обсуждения закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.08.2016 № 835, субъектом 
контроля размещены ответы на замечания или 
предложения участников обязательного общественного 
обсуждения по результатам второго этапа обязательного 
общественного обсуждения закупки в 
специализированном разделе единой информационной 
системы в сфере закупок 01.01.2018  (через 3 дня после 
даты размещения в специализированном разделе 
участником обязательного общественного обсуждения 
замечания или предложения по закупке) (указать 

Нестоимостная 
оценка.

5. Несоблюдение 
срока размещения 
в единой 
информационной 
системе в сфере 
закупок протокола 
второго этапа 
обязательного 
общественного 
обсуждения 
закупки.

Срок размещения в ЕИС протокола второго этапа 
обязательного общественного обсуждения закупки 
превысил 2 дня после окончания второго этапа 
обязательного общественного обсуждения.                                                                                                  

Нарушение Часть 1 статьи 20 Закона о 
контрактной системе.

Пункт 38 Правил проведения 
обязательного общественного 
обсуждения закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 22 августа 2016 
г.
№ 835.

Часть 3                                           
статьи 7.29.3 КоАП 
РФ.

Штраф на 
должностных 
лиц в размере 30 
000 рублей

В нарушение части 1 статьи 20 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" и пункта 18 
Правил проведения обязательного общественного 
обсуждения закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.08.2016 № 835, субъектом 
контроля размещен протокол второго этапа 
обязательного общественного обсуждения закупки в 
специализированном разделе единой информационной 
системе в сфере закупок 01.01.2018  (через 3 дня после 
окончания второго этапа обязательного общественного 
обсуждения) (указать проявление нарушения).

Нестоимостная 
оценка.

Штраф на 
должностных 
лиц в размере 30 
000 рублей

Составляется протокол об 
административном правонарушении 
и передается на рассмотрение 
должностному лицу ФК (УФК), 
уполномоченному рассматривать 
дело об административном 
правонарушении, в течение 3 
рабочих дней с момента его 
составления. 

1. Несоблюдение 
срока размещения 
в 
специализированно
м разделе единой 
информационной 
системы в сфере 
закупок ответов на 
замечания или 
предложения по 
результатам 
первого этапа 
обязательного 
общественного 
обсуждения 
закупки.

Срок размещения в специализированном разделе ЕИС 
ответов на замечания или предложения по результатам 
первого этапа обязательного общественного обсуждения 
закупки превысил 2 дня с даты размещения в 
специализированном разделе ЕИС участником 
обязательного общественного обсуждения замечания или 
предложения по закупке.

НарушениеНарушение 
порядка 
проведения 
общественного 
обсуждения 
закупки

Нестоимостная 
оценка.

В нарушение части 1 статьи 20 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" и пункта 18 
Правил проведения обязательного общественного 
обсуждения закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.08.2016 № 835, ответы на 
замечания и предложения участников обязательного 
общественного обсуждения по результатам первого 
этапа обязательного общественного обсуждения закупки 
размещены в специализированном разделе единой 
информационной системы в сфере закупок с 
нарушением установленного срока на (указать 
количество дней и даты размещения).

Часть 1 статьи 20 Закона о 
контрактной системе.

Пункт 18 Правил проведения 
обязательного общественного 
обсуждения закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации  от 22 августа 2016 
г. № 835.

Часть 3                                           
статьи 7.29.3 КоАП 
РФ. 
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6. Нарушение 
требования о 
размещении 
ответов на 
замечания и 
предложения 
участников 
обязательного 
общественного 
обсуждения (при их 
наличии) в 
специализированно
м разделе единой 
информационной 
системы в сфере 
закупок.

Ответы на замечания и предложения участников 
обязательного общественного обсуждения (при их 
наличии) в специализированном разделе ЕИС 
отсутствуют.

Нарушение Часть 1 статьи 20 Закона о 
контрактной системе.

Пункт 18 Правил проведения 
обязательного общественного 
обсуждения закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации  от 22 августа 2016 
г.
№ 835.

Часть 3                                           
статьи 7.29.3 КоАП 
РФ.

Штраф на 
должностных 
лиц в размере 30 
000 рублей.

В нарушение части 1 статьи 20 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" и пункта 18 
Правил проведения обязательного общественного 
обсуждения закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.08.2016 № 835, ответы на 
замечания и предложения участников обязательного 
общественного обсуждения (при их наличии) не 
размещены в специализированном разделе единой 
информационной системы в сфере закупок.

Нестоимостная 
оценка.

7. Нарушение 
требований о 
размещении в 
единой 
информационной 
системе в сфере 
закупок протокола 
второго этапа 
обязательного 
общественного 
обсуждения 
закупки.

Протокол второго этапа обязательного общественного 
обсуждения закупки не размещен в ЕИС.

Нарушение Часть 1 статьи 20 Закона о 
контрактной системе.

Пункт 38 Правил проведения 
обязательного общественного 
обсуждения закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 22 августа 2016 
г. № 835.

Часть 3                                           
статьи 7.29.3 КоАП 
РФ.

Штраф на 
должностных 
лиц в размере 30 
000 рублей.

В нарушение части 1 статьи 20 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" и пункта 18 
Правил проведения обязательного общественного 
обсуждения закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.08.2016 № 835, субъектом 
контроля размещен протокол второго этапа 
обязательного общественного обсуждения закупки в 
специализированном разделе единой информационной 
системы в сфере закупок (указать дату)   (через 3 дня 
после окончания второго этапа обязательного 
общественного обсуждения) (указать проявление 
нарушения).

Нестоимостная 
оценка

41 1. Государственными заказчиками, действующими от 
имени Российской Федерации, утвержден план закупок 
позднее 10 рабочих дней со дня доведения до 
соответствующего государственного заказчика объема 
прав в денежном выражении на принятие и (или) 
исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

2. Федеральными государственными бюджетными 
учреждениями утвержден план закупок позднее 10 
рабочих дней со дня утверждения планов финансово-
хозяйственной деятельности (за исключением закупок, 
осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 
Закона о контрактной системе).

3. Федеральными государственными унитарными 
предприятиями утвержден план закупок позднее 10 
рабочих дней со дня утверждения плана (программы) 
финансово-хозяйственной деятельности унитарного 
предприятия (за исключением закупок, осуществляемых в 
соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15 Закона о 
контрактной системе).

4. Федеральными государственными автономными 
учреждениями   утвержден план закупок позднее 10 
рабочих дней со дня заключения соглашений о 
предоставлении субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства 
государственной собственности Российской Федерации 
или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность Российской Федерации (в 
случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Закона о 
контрактной системе).

5. Федеральными государственными бюджетными 
учреждениями, федеральными государственными 
автономными учреждениями, федеральными 
государственными унитарными предприятиями утвержден 
план закупок позднее 10 рабочих дней со дня доведения 
на соответствующий лицевой счет по переданным 
полномочиям объема прав в денежном выражении на 

Нарушение Часть 7 статьи 17 Закона о 
контрактной системе, пункт 2 
Правил формирования, 
утверждения и ведения плана 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения федеральных 
нужд, утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 5 июня 2015 г. 
№ 552.

Часть 4                                          
статьи 7.29.3 КоАП 
РФ.

Штраф на 
должностных 
лиц в размере 
от 5 000                   
до 30 000 рублей

Составляется протокол об 
административном правонарушении 
и передается на рассмотрение 
должностному лицу ФК (УФК), 
уполномоченному рассматривать 
дело об административном 
правонарушении, в течение 3 
рабочих дней с момента его 
составления. 

В нарушение требований, установленных частью 7 
статьи 17 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" и пунктом 2 Правил 
формирования, утверждения и ведения плана закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных 
нужд, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.06.2015 № 552, не 
соблюден срок утверждения плана закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения федеральных нужд 
(указать количество дней, проявление нарушения).

Нестоимостная 
оценка.

   
  

    
    

  
   

    
     

 

Несоблюдение срока утверждения 
плана закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения федеральных нужд 
(вносимых в него изменений).

Нарушения требований к срокам утверждения и размещения в ЕИС планов закупок и планов-графиков закупок (внесенных в эти планы изменений)
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42 1. План закупок размещен в ЕИС позднее 3 дней со дня 
утверждения плана закупок.

2. План закупок размещен в ЕИС позднее 3 дней со дня 
внесения изменений в план закупок.

Нарушение Часть 9 статьи 17 Закона о 
контрактной системе.

Часть 4                                          
статьи 7.29.3 КоАП 
РФ.

Штраф на 
должностных 
лиц в размере 
от 5 000                   
до  30 000 
рублей

Составляется протокол об 
административном правонарушении 
и передается на рассмотрение 
должностному лицу ФК (УФК), 
уполномоченному рассматривать 
дело об административном 
правонарушении, в течение 3 
рабочих дней с момента его 
составления. 

В нарушение требований, установленных частью 9 
статьи 17 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», не соблюден срок размещения в 
единой информационной системе в сфере закупок плана 
закупок (вносимых в него изменений) (указать 
проявление нарушения).

Нестоимостная 
оценка.

43 Нарушение Часть 10 статьи 21 Закона о 
контрактной системе, пункт 2 
Правил формирования, 
утверждения и ведения плана-
графика закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
федеральных нужд, 
утвержденных 
постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 05 июня 2015 
№ 553.

Часть 4                                          
статьи 7.29.3 КоАП 
РФ.

Штраф на 
должностных 
лиц в размере 
от 5 000                   
до 30 000 рублей

1. Составляется протокол об 
административном правонарушении 
и передается на рассмотрение 
должностному лицу ФК (УФК), 
уполномоченному рассматривать 
дело об административном 
правонарушении, в течение 3 
рабочих дней с момента его 
составления. 

В нарушение требований, установленных частью 10 
статьи 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и  пунктом 2 Правил 
формирования, утверждения и ведения плана-графика 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
федеральных нужд, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 
553, не соблюден срок утверждения плана-графика 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
федеральных нужд (вносимых в него изменений) 
(указать проявление нарушения).

Нестоимостная 
оценка.

44 1. План-график закупок размещен в ЕИС позднее 3 дней 
со дня утверждения плана закупок.

2. План-график закупок размещен в ЕИС позднее 3 дней 
со дня внесения изменений в план закупок.

Нарушение Часть 15 статьи 21 Закона о 
контрактной системе.

Часть 4                                          
статьи 7.29.3 КоАП 
РФ.

Штраф на 
должностных 
лиц в размере 
от 5 000                   
до 30 000 рублей

Составляется протокол об 
административном правонарушении 
и передается на рассмотрение 
должностному лицу ФК (УФК), 
уполномоченному рассматривать 
дело об административном 
правонарушении, в течение 3 
рабочих дней с момента его 
составления. 

В нарушение требований, установленных частью 15 
статьи 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" и пунктом 2 Правил 
формирования, утверждения и ведения плана-графика 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
федеральных нужд, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 
553, не соблюден срок размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок плана-
графика закупок (вносимых в него изменений) (указать 
проявление нарушения)

Нестоимостная 
оценка.

Несоблюдение срока утверждения 
плана-графика закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
федеральных нужд (вносимых в него 
изменений).

Несоблюдение срока размещения 
плана-графика закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
федеральных нужд (вносимых в него 
изменений) в единой 
информационной системе в сфере 
закупок.

Несоблюдение срока размещения 
плана закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения федеральных нужд 
(вносимых в него изменений) в 
единой информационной системе в 
сфере закупок.

1. Государственными заказчиками, действующими от 
имени Российской Федерации, утвержден план-график 
закупок позднее 10 рабочих дней со дня доведения до 
соответствующего государственного заказчика объема 
прав в денежном выражении на принятие и (или) 
исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

2. Федеральными государственными бюджетными 
учреждениями утвержден план-график закупок позднее 10 
рабочих дней со дня утверждения планов финансово-
хозяйственной деятельности (за исключением закупок, 
осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 
Закона о контрактной системе).

3. Федеральными государственными унитарными 
предприятиями утвержден план-график закупок позднее 
10 рабочих дней со дня утверждения плана (программы) 
финансово-хозяйственной деятельности унитарного 
предприятия (за исключением закупок, осуществляемых в 
соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15 Закона о 
контрактной системе).

4. Федеральными государственными автономными 
учреждениями  утвержден план-график закупок позднее 
10 рабочих дней со дня заключения соглашений о 
предоставлении субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства 
государственной собственности Российской Федерации 
или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность Российской Федерации (в 
случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Закона о 
контрактной системе).

5. Федеральными государственными бюджетными 
учреждениями, федеральными государственными 
автономными учреждениями, федеральными 
государственными унитарными предприятиями утвержден 
план-график закупок позднее 10 рабочих дней со дня 
доведения на соответствующий лицевой счет по 
переданным полномочиям объема прав в денежном 
выражении на принятие и (или) исполнение обязательств 
в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации (в случаях, предусмотренных 
частью 6 статьи 15 Закона о контрактной системе).

6. Внесены изменения в план-график закупок до 
размещения предыдущей версии плана-графика закупок в 
ЕИС.

7. Внесены изменения в план-график закупок по объекту 
закупки менее чем за 10 рабочих дней до дня размещения 
в ЕИС извещения об осуществлении соответствующей 
закупки (за исключением закупок у единственного 
поставщика, закупок для устранения последствий аварий 
и катаклизмов, проведения повторных закупок). 
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