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1. ТИПОВЫЕ 
НАРУШЕНИЯ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК



ОБЗОР ТИПОВЫХ НАРУШЕНИЙ 44-ФЗ - ЗАКУПКИ

•использование информации, содержащейся в неисполненных 
государственных контрактах, при применении метода 
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

часть 1 статьи 18, статьи 22

• изменение условий контрактов при отсутствии возможности 
таковых изменений в рамках законодательства о контрактной 
системе Российской Федерации

часть 2 статьи 34, часть 1 
статьи 95

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

пункт 1 часть 1, часть 7 статьи 94

•осуществление приемки и оплаты заказчиками не поставленных 
товаров, не выполненных работ, не оказанных услуг

пункты 1,2 части 1, части 7 
статьи 94

•несоблюдение заказчиками требования о применении мер 
ответственности к поставщиками при нарушении условий 
контракта 

часть 6 статьи 34

•неверный расчет пени в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательствчасть 8 статьи 34

• применение необоснованного коэффициента перерасчета цен товаров 
при определении НМЦК методом сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка), нарушение срока оплаты по контрактам

часть 4 статьи 22

•поставленные товары не использовалисьчасть 1 статьи 12

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

https://roskazna.gov.ru/upload/iblock/bb8/Obzor-GRBS.pdf


2. ВЕДОМСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ (223-ФЗ)



ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ 
(ч. 2.1 ст. 2 Федерального закона № 223-ФЗ)

В соответствии с решениями Оперативного штаба по реализации мер,
направленных на обеспечение экономической и социальной стабильности
в Санкт-Петербурге в Типовое положение о закупке, утвержденное
распоряжением Комитета от 12.04.2021 № 1-р, внесены изменения:

- предусмотрено дополнительное регулирование порядка определения 
и обоснования начальной (максимальной) цены договора;

- сокращены сроки оплаты по договору;

- определены особенности осуществления закупок в сфере 
строительства «под ключ»;

- оптимизирован порядок осуществления неконкурентных закупок;

- скорректированы особенности закупок, участниками которой 
могут быть только субъекты МСП



ОБЗОР ТИПОВЫХ НАРУШЕНИЙ, ВЫЯВЛЯЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ПО 223-ФЗ

По результатам проведенных Комитетом проверок подготовлен и 
направлен в ИОГВ Санкт-Петербурга обзор типовых нарушений, 

допускаемых заказчиками при организации закупочной деятельности:

2) несоблюдение требований к содержанию извещения об осуществлении закупки, 
документации о закупке;

3) нарушение порядка осуществления закупки;

4) несоблюдение требований к информационному обеспечению закупок;

5) неиспользование конкурентных способов закупок;

1) несоответствие положения о закупке актуальной редакции 223-ФЗ;

Письмо Комитета от 03.08.2022 № 10-18-2799/22-0-0
(ссылка)

6) нарушение сроков оплаты товара, работ, услуг по закупкам, участниками 
которых являлись субъекты МСП.

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/fin_kontrol/current_activities/crime_prevention/vedomstvennyj-kontrol/


3. АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО



НОВЕЛЛЫ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

•В случаях, если назначение административного наказания 
(далее -АН) в виде предупреждения не предусмотрено статьей 
раздела II КоАП РФ или закона субъекта РФ об 
административных правонарушениях, АН в виде 
административного штрафа подлежит замене на 
предупреждение в соответствии со статьей 4.1.1 КоАП РФ

Статья 3.4 КоАП РФ
Предупреждение

•При назначении АН в виде административного штрафа за 
совершение административного правонарушения, 
выявленного в ходе осуществления гос. контроля (надзора), 
муниципального контроля, в случае, если предусмотренный 
санкцией применяемой статьи или части статьи раздела II 
КоАП РФ либо закона субъекта РФ об административных 
правонарушениях размер штрафа имеет нижнюю и верхнюю 
границы, при наличии обстоятельств, предусмотренных 
пунктами 5 и 6 части 1 статьи 4.2 КоАП РФ, штраф назначается 
в минимальном размере, установленном за совершение 
соответствующего административного правонарушения, 
за исключением случаев, предусмотренных частями 2.2 и 3.2 
настоящей статьи, статьей 4.1.1 КоАП РФ

Часть 3.4-1 статьи 4.1 КоАП РФ
Общие правила назначения 

административного наказания

•За впервые совершенное административное правонарушение, 
выявленное в ходе осуществления гос. контроля (надзора), 
муниципального контроля, в случаях, если назначение АН 
в виде предупреждения не предусмотрено статьей раздела II 
КоАП РФ или закона субъекта РФ об административных 
правонарушениях, АН в виде штрафа подлежит замене 
на предупреждение при наличии обстоятельств, 
предусмотренных частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи

Часть 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ
Замена административного 

наказания в виде штрафа 
предупреждением



НОВЕЛЛЫ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

•При уплате штрафа за административное правонарушение, 
выявленное в ходе осуществления гос. контроля (надзора), 
муниципального контроля, лицом, привлеченным к 
административной ответственности за совершение данного 
административного правонарушения, либо иным 
физическим или юридическим лицом не позднее 20 дней 
со дня вынесения постановления о наложении штрафа 
административный штраф может быть уплачен в размере 
половины суммы наложенного штрафа, за исключением 
административных правонарушений, предусмотренных 
ст. 13.15, 13.37, 14.31, 14.31.2, ч.ч. 5 - 7 ст. 14.32, ст. 14.33, 14.56, 15.21, 
15.30, 19.3, частями 1 - 8.1, 9.1 - 39 ст.19.5, ст. 19.5.1, 19.6, 19.7.5-2, 
19.8 - 19.8.2, 19.23, ч. 2 и 3 ст. 19.27, ст. 19.28, 19.29, 19.30, 19.33, 19.34, 
20.3, ч. 2 ст. 20.28 КоАП РФ. 

•В случае, если копия постановления о назначении штрафа, 
направленная лицу, привлеченному к административной 
ответственности, по почте заказным почтовым отправлением, 
поступила в его адрес после истечения 20 дней со дня 
вынесения такого постановления, указанный срок подлежит 
восстановлению судьей, органом, должностным лицом, 
вынесшими такое постановление, по ходатайству лица, 
привлеченного к административной ответственности. 
Определение об отклонении указанного ходатайства может 
быть обжаловано в соответствии с правилами, 
установленными главой 30 КоАП РФ. 

•В случае, если исполнение постановления о назначении 
штрафа было отсрочено либо рассрочено судьей, органом, 
должностным лицом, вынесшими такое постановление, 
административный штраф уплачивается в полном размере.

Часть 1.3-3 статьи 32.2 
КоАП РФ

Исполнение 
постановления 
о наложении 

административного 
штрафа



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

_prevention/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

