
 
 

Наиболее типичные и значимые нарушения в сфере закупок товаров, работ, услуг,  

выявленные в ходе проверок деятельности организаций,  

подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации,  

за 2020 год 

 

№ Виды нарушений 
Нормативные и иные акты,  

по которым установлено нарушение 

Рекомендации  

по устранению выявленных нарушений и их 

предупреждению в дальнейшей деятельности 

1.  Нарушение порядка выбора способа 

закупки (закупки у единственного 

поставщика с нарушением установленного 

порядка, закупки в иной форме, если такая 

закупка должна осуществляться  

в электронной форме, а также соблюдение 

ограничений по объему закупок  

у единственного поставщика, в том числе 

дробление на закупки малого объема  

с целью заключения договора  

с единственным поставщиком):  

 заключение договоров малого объема  

с единственным поставщиком на закупку 

одноименных товаров, работ, услуг, 

объединенных единой хозяйственной 

целью (например, выполнение ремонтных 

работ по одному объекту при наличии ранее 

разработанной общей сметы выполнения 

работ) в целях непроведения конкурентной 

закупки; 

 осуществление закупки у единственного 

поставщика на основании обстоятельств 

непреодолимой силы при объективном 

отсутствии таких обстоятельств 

 ч. 2 ст. 59, ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ  

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц»; 

 Положение о закупках товаров, работ, услуг, утвержденное 

соответствующей организацией 

Осуществлять закупки у единственного 

поставщика и (или) в электронной форме в случаях 

и в порядке, установленных законодательством 

Российской Федерации и Положением о закупке 

товаров, работ, услуг 

2.  Несоблюдение порядка определения  

и обоснования начальной (максимальной) 

цены контракта: завышение цен  

на закупаемые товары по сравнению  

со среднерыночными, обоснование НМЦК 

у аффилированных между собой лиц; 

несоблюдение требований о нормировании 

 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»; 

 Положение о закупках товаров, работ, услуг, утвержденное 

соответствующей организацией 

Осуществлять определение и обоснование 

начальной (максимальной) цены контракта  

в установленном порядке 
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№ Виды нарушений 
Нормативные и иные акты,  

по которым установлено нарушение 

Рекомендации  

по устранению выявленных нарушений и их 

предупреждению в дальнейшей деятельности 

3.  Несоблюдение порядка формирования 

извещений и документации о закупке 
 ст. 42 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

 ч. 5, 9, 10 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ  

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц»;  

 Положение о закупках товаров, работ, услуг, утвержденное 

соответствующей организацией 

Соблюдать установленные требования  

по формированию извещений и документации  

о закупке, в том числе: 

 указывать всю необходимую информацию  

в извещениях и в документации о закупке  

и извещениях; 

  соблюдать сроки размещения извещений 

4.  Изменение существенных условий 

договоров с нарушением требований 

законодательства 

 ч. 2 ст. 34, ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

 Положение о закупках товаров, работ, услуг, утвержденное 

соответствующей организацией 

При исполнении контрактов не допускать 

изменения условий контрактов,  

не предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, в том числе увеличения 

цен товаров, работ, услуг, изменения сроков их 

исполнения 

5.  Несоблюдение сроков оплаты товаров, 

работ, услуг 
 ч. 8 ст. 30, ч. 6, ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013  

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Осуществлять контроль за сроками реализации 

контрактов (договоров), включая своевременность 

расчетов по контракту (договору) с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

6.  Приемка и оплата фактически 

неисполненных обязательств или 

обязательств, исполненных с нарушением 

условий контракта 

 ч. 3 и 7 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Обеспечить проведение экспертизы и приемки 

результатов контракта 

7.  Невыставление требований об оплате 

неустойки за нарушение сроков исполнения 

обязательств 

 ч. 6 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Применять меры ответственности  

за ненадлежащее исполнение условий контракта 

8.  Заключение контрактов при наличии 

конфликта интересов, заключение 

контрактов с аффилированной группой лиц 

 ч. 2 ст. 8, п. 9 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013  

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 ст. 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»; 

 ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и 

ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» 

Обеспечить контроль за направлениями 

деятельности по повышению эффективности 

противодействия коррупции. 

Обеспечить расторжение действующих 

контрактов, заключенных при наличии конфликта 

интересов или с аффилированной группой лиц. 

9.  Заключение крупных сделок без  

их согласования в соответствии  

с действующим законодательством 

 ст. 14, 15 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ  

«Об автономных учреждениях»; 

 ч. 13 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ  

«О некоммерческих организациях»; 

 ч. 3 ст. 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ  

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 

Осуществлять контроль за заключением 

крупных сделок в соответствии с действующим 

законодательством. Соблюдать требования 

законодательства о предварительном согласии 

соответствующего органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя бюджетного 

учреждения, собственника имущества унитарного 
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предупреждению в дальнейшей деятельности 

предприятия, предварительного одобрения 

наблюдательного совета автономного учреждения, 

на осуществление крупной сделки. 

10.  Заключение ничтожных договоров  

до истечения 10-дневного срока с даты 

размещения итогового протокола 

 ч. 9 ст. 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 ч. 15 ст. 3.2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ  

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» 

Соблюдать сроки, установленные 

законодательством, при заключении контрактов  

по результатам электронной процедуры 

11.  Отчет об объеме закупок у СМП, СОНКО 

по итогам года размещен в системе ЕИС  

с нарушением срока размещения данного 

отчета (до 1 апреля) 

 ч. 4 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Соблюдать требования законодательства  

о контрактной системе в части срока размещения 

отчетной информации 

12.  Доля закупок, которые заказчик 

осуществил у СМП и СОНКО в отчетном 

году, в совокупном годовом объеме закупок 

составила менее 15% СГОЗ 

 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Соблюдать требования законодательства  

о контрактной системе по объему закупок у СМП  

и СОНКО 

13.  Нарушения, связанные с ведением реестра 

контрактов, в том числе нарушения сроков 

размещения в реестре контрактов 

информации – неразмещение или 

размещение необходимой информации  

и документов (в том числе о заключении, 

изменении, исполнении, расторжении 

контракта, о начислении неустоек и пеней, 

о приемке исполнения обязательств)  

в реестре контрактов позднее пяти рабочих 

дней 

 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013  

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 ч. 12 постановления Правительства Российской Федерации  

от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, 

заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего 

сведения, составляющие государственную тайну» 

Соблюдать требования законодательства  

о контрактной системе по ведению реестра 

контрактов 

14.  Нарушение порядка формирования 

контрактной службы (назначения 

контрактных управляющих) – отсутствие 

высшего образования или дополнительного 

профессионального образования в сфере 

закупок у всех работников контрактной 

службы 

 ч. 6 ст. 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

Обеспечить профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации  

в сфере закупок. всех сотрудников контрактной 

службы 

15.  Нарушение порядка описания объекта 

закупки в отношении товарных знаков, 

знаков обслуживания, фирменных 

наименований, патентов, полезных 

моделей, промышленных образцов, 

 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Соблюдать порядок описания объектов закупки 

в отношении товарных знаков, знаков 

обслуживания, фирменных наименований, 

патентов, полезных моделей, промышленных 

образцов, наименования места происхождения 
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Нормативные и иные акты,  

по которым установлено нарушение 

Рекомендации  

по устранению выявленных нарушений и их 

предупреждению в дальнейшей деятельности 

наименования места происхождения товара 

или наименования производителя, 

требований к товарам, информации, 

работам, услугам при условии, если такие 

требования влекут за собой ограничение 

количества участников закупки, или 

включение в состав одного лота, объекта 

закупки товаров, работ, услуг, 

технологически и функционально  

не связанных между собой: 

 использование в описании объекта 

закупки указания на товарный знак при 

отсутствии сопровождения такого указания 

словами «или эквивалент» в условиях; 

 включение в состав одного лота товаров, 

работ, услуг, технологически  

и функционально не связанных между 

собой; 

 отсутствие в документации обоснования 

необходимости использования других 

показателей, требований, условных 

обозначений и терминологии, если 

заказчиком при составлении описания 

объекта закупки не используются 

установленные в соответствии  

с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании, 

законодательством Российской Федерации 

о стандартизации показатели, требования, 

условные обозначения и терминология 

товара или наименования производителя, 

установления требований к товарам, информации, 

работам, услугам, не допускать включение в состав 

одного лота, объекта закупки товаров, работ, услуг, 

технологически и функционально не связанных 

между собой 

16.  В документации о закупке не установлены 

запреты, ограничения и условия допуска 

при осуществлении закупки 

 ст. 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

 приказ Министерства финансов Российской Федерации от 04.06.18 

№ 126н; 

 постановление Правительства Российской Федерации  

от 10.07.2019 № 878 

Применять запреты и ограничения на допуск 

товаров, услуг при осуществлении закупок  

в соответствии с действующим законодательством 
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предупреждению в дальнейшей деятельности 

17.  Несоблюдение сроков размещения 

извещения о проведении электронного 

аукциона заказчиком в единой 

информационной системе 

 ст. 42, 63, 64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 ст. 191 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

 ст. 194 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Соблюдать установленные законодательством 

сроки размещения заказчиком извещения  

о проведении электронного аукциона. в единой 

информационной системе 

18.  Цена договора с единственным 

поставщиком превышает установленный 

законом размер 

 п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

При заключении договоров с единственным 

поставщиком не превышать установленный 

законом размер 

 


