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1. ТИПОВЫЕ 
НАРУШЕНИЯ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК



1.1. НАРУШЕНИЯ 44-ФЗ,
ВЫЯВЛЕННЫЕ КГФК – ЗАКУПКИ

• отсутствие обоснований цены контрактачасти 2, 3 статьи 22

• неправомерный выбор способа закупкичасть 2 статьи 24

• отсутствие условий о порядке и сроках приемки товара заказчикомпункт 1 части 13 статьи 34

• нарушение порядка оценок Комиссией заявок участников конкурса пункт 4 части 2 статьи 42

• установление ненадлежащих требований к составу заявки, порядку 
оценки заявокпункт 3 части 2 статьи 42*

• нарушения требований к уведомлению органа контролячасть 2 статьи 93

• нарушение срока направления Заказчиком обращений о 
согласовании заключения контрактачасть 6 статьи 93

•нарушение срока направления документов о приемке, информации об изменении 
контракта с указанием условий контракта, которые были изменены, информации 
об исполнении контрактов, в том числе об оплате контрактов, в реестр контрактов

часть 3 статьи 103 

* с 01.01.2022



НАРУШЕНИЯ 44-ФЗ,
ВЫЯВЛЕННЫЕ КГФК– ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА

• несоблюдение правил определения размера пени, штрафа, 
начисляемого в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком своих обязательств

части 4, 5, 7, 8 статьи 34

• ненаправление требования об уплате неустойки (штрафа, пени) по 
неисполнению обязательств, предусмотренных контрактом части 6, 7 и 8 статьи 34

• нарушение срока оплаты принятых работ (товаров, услуг) часть 13.1. статьи 34

• внесение изменений в контракт(договор) с нарушением требований
часть 1 статьи 93, 
часть 2 статьи 34

• приемка Заказчиком выполненной работы (ее результатов), 
несоответствующей условиям контракта 

пункт 1 части 1 статьи 94 

• неосуществление достаточного контроля за исполнением 
Подрядчиком условий контракта, что приводит к непредоставлению
обеспечения гарантийных обязательств

часть 1 статьи 101



НАРУШЕНИЯ 223-ФЗ,
ВЫЯВЛЕННЫЕ КГФК – ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

• несоответствие отдельных норм Положения о закупках требованиямчасть 2 статьи 2 

• несоблюдение требований при определении способа закупкичасть 1 статьи 3

• нарушение порядка проведения процедур закупок, в том числе 
неправомерный допуск участников закупкичасть 6 статьи 3 

• нарушение сроков размещения сведений в единой информационной 
системе

часть 1 статьи 4, 
часть 2 статьи  4.1 

• несоблюдение требований к содержанию извещения
об осуществлении закупок, документации о закупке

пункт 1 части  6.1 статьи 3, 
пункт 3 части  9, 

пункт 1 части 10 статьи 4 

• нарушение сроков оплаты товара, работ, услуг

пункт 28 постановления 
Правительства РФ 

от 11.12.2014 № 1352 



1.2. НАРУШЕНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
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Непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или) 
документов, подлежащих включению в реестр контрактов, или направление недостоверной 
информации сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию

Приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, 
несоответствующих условиям контрактов

Несоблюдение требований, в соответствии с которыми государственные (муниципальные) 
контракты (договоры) заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Нарушения при обосновании и определении НМЦК, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком

Несоблюдение требований к содержанию документации (извещения) о закупке

Нарушение при выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) как 
закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Несоблюдение принципов и основных положений о закупке 

Внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований,установленных 
законодательством

Источник: Отчет КСП по результатам аудита в сфере закупок за 2021 год

количество нарушений, %



1.3. НАРУШЕНИЯ 44-ФЗ, ВЫЯВЛЕННЫЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ - ЗАКУПКИ

• отсутствие обоснование цены контрактачасть 1 статьи 18, статьи 22

•отсутствие в контрактах условий о порядке и сроках осуществления приемки 
результатов работы, а также о порядке и сроках оформления результатов приемкипункт 1 части 13 статьи 34

•осуществление приемки поставленных товаров, результатов работ, услуг, 
несоответствующим условиям контрактов, документы о приемке не 
составлялись

часть 7 статьи 94

• несоблюдение требований о применении заказчиками мер 
ответственности часть 6 статьи 34

• неверный расчет пени в связи с неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательствчасть 7 статьи 34

• заказчиком приняты и оплачены фактически невыполненные объемы 
работпункты 1,2 части 1 статьи 94

• нарушение срока оплаты по контрактамчасть 13.1 статьи 34

• поставленные товары не использовались
часть 1 статьи 12, статьи 34, подпункта 

3 пункта 1 статьи 162 БК РФ

Источник: Обзор недостатков и нарушений, выявленных Федеральным казначейством во 2 полугодии 2021 года

https://roskazna.gov.ru/upload/iblock/244/Obzor-narusheniy-v-subektakh-RF.pdf


2. ТИПОВЫЕ 
НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ 

БЮДЖЕТНЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ



2.1 НАРУШЕНИЯ,
ВЫЯВЛЕННЫЕ КГФК – СИЦ, СГЗ

• пункт 1 статьи 78.1 БК РФ и пунктов 2 и 6 Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий на иные цели, утвержденного 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2016 № 1271 

Необеспечение ИОГВ должного 
контроля в части соблюдения 

государственными 
учреждениями условий, целей и 

порядка предоставления 
субсидий на иные цели

• пункт 6 статьи 69.2 БК РФ во взаимосвязи с пунктом 3.14 Порядка 
формирования государственных заданий для государственных учреждений 
Санкт-Петербурга и порядка финансового обеспечения выполнения 
государственных заданий, утвержденного Приложением № 1 к 
постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63 

Недостижение 
установленного объема 

государственного задания

• Порядок предоставления отчетности, установленный при предоставлении 
субсидий

Нарушение сроков 
предоставления отчетности 



НАРУШЕНИЯ,
ВЫЯВЛЕННЫЕ КГФК – СУБСИДИИ 

30,8%

23,1%

15,4%

15,4%

15,3%

нарушения в % соотношении

Отсутствие должного контроля за использованием 
субсидий 

Оплата расходов, не подлежащих возмещению за счет 
средств субсидии в соответствии с нормативными 
правовыми актами (далее - НПА)

Нарушение порядка проведения конкурса, 
установленного НПА 

Не приняты решения о возврате субсидий в связи с 
непредоставлением отчетности *

Нарушение при рассмотрении заявок и документов 
требований, установленных НПА 

* Нарушение также отмечено часто допускаемым в Обзоре недостатков и нарушений, выявленных Федеральным 
казначейством во 2 полугодии 2021 года

https://roskazna.gov.ru/upload/iblock/244/Obzor-narusheniy-v-subektakh-RF.pdf


ПОЛЕЗНЫЕ 
ССЫЛКИ



Информационные материалы КГФК:
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/fin_kontrol/kontrolno-nadzornaya-

deyatelnost/informacionnye-materialy/

Рекомендации для заказчиков Санкт-Петербурга:
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/fin_kontrol/current_activities/crime_preve

ntion/kontrol-v-sfere-zakupok/

Типовое положение о закупке:
https://zakupki.gov.ru/epz/typalclause/card/common-

info.html?typalClauseInfoId=54465

Обратная связь:
Официальная страница КГФК: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/fin_kontrol/

Вконтакте: https://vk.com/kgfk_spb

Комитет 
государственного 

финансового 
контроля 

Санкт-Петербурга

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/fin_kontrol/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/informacionnye-materialy/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/fin_kontrol/current_activities/crime_prevention/kontrol-v-sfere-zakupok/
https://zakupki.gov.ru/epz/typalclause/card/common-info.html?typalClauseInfoId=54465
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/fin_kontrol/
https://vk.com/kgfk_spb

