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законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
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Контроль контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, имеет достаточно много 
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проблемных вопросов, возникающих при работе заказчиков и поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в ходе исполнения государственных и 

муниципальных контрактов. 

Необходимость регулирования данной сферы, решения проблемных 

вопросов, постоянного мониторинга и практического применения сложившихся 

практик в контрактной системе сферы закупок является на сегодняшней день 

одним из самых важных моментов существования государственных, 

бюджетных, муниципальных и иных учреждений на территории Российской 

Федерации. 

Одним из ключевых моментов размещения заказов крупными 

заказчиками является то, что для осуществления закупки необходимо пройти 

достаточное количество этапов, таких как внесение в план-график закупок, 

анализ рынка (запрос коммерческих предложений), разработка технического 

задания, документации, процесса согласования и необходимости обоснования 

осуществления данной закупки. 

В связи с чем у заказчиков, размещающих большое количество заказов на 

общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru встает острая 

необходимость анализа и мониторинга своих заказов, а также возможности 

обмена опытом с другими заказчиками для предотвращения типичных ошибок 

при размещении информации в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013г. № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 

- Закон). 

На основании вышеизложенного рассмотрим и проанализируем 

нарушения в сфере контрактной системы закупок. 

Типичные нарушения при формировании планов-графиков. 

В соответствии с частью 1 ст. 21 Закона планы-графики содержат 

перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд на финансовый год и являются основанием для 
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осуществления закупок.1 

Нормами действующего законодательства предусмотрено размещение 

план-графика заказов по установленной форме, в установленные сроки и 

согласно порядку внесений в него изменений. Одним из нарушений является 

размещение части процедур закупок до опубликования на официальном сайте 

плана-графика размещения заказов. 

Таким образом, при планировании и размещении извещения об 

осуществлении закупки или нескольких закупок заказчику необходимо 

убедиться в наличии данной позиции (позиций) в своем плане-графике на 

официальном сайте. 

По содержанию сведений о закупках следует отметить частичное 

отсутствие предусмотренной информации об ОКДП, минимально необходимых 

требованиях к предмету контракта с учетом положений ст. 33 Федерального 

закона № 44-ФЗ, а так же информации об ограничениях, связанных с участием 

в закупке только субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в соответствии со ст. 30 

Федерального закона № 44-ФЗ, единицах измерения, объемах работ, сроках 

размещения заказа, так же сроках исполнения контракта, которые не 

соответствуют срокам указанных в контрактах. Так, например, в тексте 

контракта указан срок выполнения работ (оказания услуг) с 01.09.2014 г. по 

14.09.2014г., в план – графике в столбце 12 указывается планируемый срок 

исполнения - декабрь 2014г. Если рассматривать данный пример с 

теоретической точки зрения согласно нормам 44-ФЗ, то данный факт является 

нарушением, но если мы как заказчики посмотрим с практической точки 

зрения, то работы (услуги) по контракту могут быть выполнены и 14.09.2014г., 

а обязательства по контракту исполняться только в декабре 2014 г., например в 

связи с несвоевременной оплатой контракта заказчиком, из-за отсутствия 

                                                 
1  Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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денежных средств, поэтому рекомендуем в контрактах указывать фразу «до 

полного исполнения обязательств сторонами». 

Согласно ч. 5 Приказа Минэкономразвития № 544, Казначейства России 

№ 18н от 20.09.2013г. в столбце 9 план-графика,, заказчику следует указывать 

начальную (максимальную) цену контракта в тысячах рублей. 

Например, по планируемой закупке способ определения поставщика – 

открытый аукцион в электронной форме. После того, как аукцион не состоялся, 

контракт был заключен с единственными поставщиком в соответствии с п. 25 ч. 

1 ст. 93 Закона 44 - ФЗ, заказчик не внес изменение в план-график в способ 

определения поставщика, что также будет являться нарушением ч. 4 ст. 71 

Закона 44- ФЗ. 

Несоответствие ориентировочной начальной цены контракта, указанной в 

плане-графике со стоимостью товара, услуг, указанных в заключенных 

контрактах, может произойти, в связи с тем, что если это закупки которые 

зависят от курса валют, то достаточно сложно рассчитать начально 

максимальную цену контракта, проанализировав коммерческие предложения 

действовавшие на время планирования закупки или внесения ее в план-график. 

Возникают постоянные сложности с определением количества товара, по 

ориентировочной цене, указанной в плане-графике заказчика. На момент 

проведения конкурсной процедуры, количество товара может измениться в 

связи с резким скачком курса валют и заказчику придется вновь объявлять 

данную закупку, но уже изменив либо количество закупаемого товара, либо 

запросить коммерческие предложения с новыми ценами за единицу товара. 

 Все это становится очень не удобно заказчику, так как он теряет время 

для осуществления необходимой закупки для обеспечения и нормального 

функционирования своего учреждения. 

В плане-графике предусмотрены закупки, которые не проводились, а 

также закупки у единственного поставщика, которые не были предусмотрены 

планом-графиком. Соответствующие изменения в план-график должны 



 5

обязательно вноситься заказчиком, во избежание искажения итоговых 

показателей контрактной деятельности заказчика. 

Исполнение заказчиками требований ч. 9 ст. 94 Закона 44-ФЗ (отчет об 

исполнении контракта или отдельных его этапов) и требований Положения о 

порядке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок  

отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о 

результатах отдельного этапа его исполнения утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1093 также установлено, что в 

нарушение пп. (а) п. 3 ч. 1 Положения Отчеты об исполнении контрактов 

размещаются заказчиками с нарушением сроков. 

В соответствии с требованиями п. 26 ст. 95 Закона 44-ФЗ информация о 

расторжении контракта размещается заказчиком в единой информационной 

системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения 

контракта или расторжения контракта, однако в нарушение указанного пункта 

информация о расторжении контрактов некоторыми заказчиками  не 

размещается вообще и не подтверждается документально или размещается с 

нарушением сроков. 

Если условиями заключенного контракта этапы оказания услуг не 

предусматриваются, но приемка и оплата оказанных услуг будет производиться 

частями, при этом заказчикам следует иметь ввиду, что этапность 

поставляемого товара будет подтверждается подписанными со стороны 

заказчика товарными накладными и произведенной оплатой в соответствии со 

ст. 516 ГК РФ и условиями контракта. Многие заказчики в нарушение пп. (а) п. 

3 ч. 1 Положения утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28 

ноября 2013г. № 1093 не размещают в единой информационной системе отчеты 

об исполнении отдельных этапов таких контрактов (в которых конкретно не 

прописаны этапы), тем самым нарушают требования действующего закона о 

контрактной системе в сфере закупок. 

Последствия превышения годового объема закупок более 2 млн. руб. при 

проведении "малых закупок" до 100 тыс. руб. 
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При осуществлении закупок согласно ч. 1 ст. 24 Закона о контрактной 

системе заказчики используют конкурентные способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Согласно ч. 5 ст. 24 Закона о контрактной системе заказчик выбирает 

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

положениями главы 3 Закона о контрактной системе. При этом Заказчик не 

вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение 

числа участников закупки2. 

В ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе перечислены случаи, когда 

заказчик может осуществлять закупку у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

В частности, п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе допускает 

осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 

100 тыс. руб. При этом годовой объем закупок, который заказчик вправе 

осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать 2 млн. 

руб. или не должен превышать 5% совокупного годового объема закупок 

заказчика и не должен превышать более чем 50 млн. руб. 

Чтобы не допустить нарушений, прежде всего, рекомендуется правильно 

рассчитать величину годового объем закупок, которая указывается в плане-

графике закупок в виде итоговой информации о годовым объеме закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 4 ч. 1 

ст. 93Закона о контрактной системе. 

Если заказчик в текущем финансовом году принял решение в пределах 

указанной в плане-графике величины годового объема закупок заключать 

контракты на сумму до 100 тыс. руб., в том числе и в устной форме, согласно п. 

4 ч. ст. 93 Закона о контрактной системе и при подсчете осуществленных 

закупок, в том числе внеплановых закупок, в конце года обнаружит, что 

                                                 
2  Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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итоговая величина годового объема закупок превысила плановую, т. е. 

превысила 2 млн. руб., то в этом случае заказчик считается нарушившим 

требования п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе. 

Следует помнить, что согласно ч. 1 ст. 7.29 КоАП принятие решения о 

способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе 

решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 

с нарушением требований, установленных законодательством РФ о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд - влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере 30 тыс. руб. 

Поэтому, если данное нарушение будет обнаружено при проверке, то 

должностное лицо заказчика, принявшее решение о закупке товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) сверх установленного 

годового объема закупок 2 млн. руб. может быть привлечено к 

административной ответственности органом, уполномоченным на 

осуществление контроля в сфере закупок. Поэтому заказчику очень важно и 

необходимо постоянно отслеживать сумму своих закупок до 100 тыс. рублей. 

Таким образом, если в ходе планирования заказчик принял решение 

осуществлять «малые закупки» до 100 тыс. руб. на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 

Закона о контрактной системе не зависимо от совокупного годового объема 

закупок в пределах 2 млн. руб. и при осуществлении закупок превысил этот 

объем, то такое превышение годового объема закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) расценивается органами, 

осуществляющими контроль в сфере закупок и аудит в сфере закупок, как 

нарушение требований и положений Закона о контрактной системе. 

Контроль за деятельностью заказчиков на предмет соблюдения 

требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. 
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Контроль за деятельностью заказчиков на предмет соблюдения 

требований законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг проводится в 

соответствии со ст. 99 Закона о контрактной системе следующими органами 

контроля в пределах их полномочий: 

1. федеральным органом исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление контроля в сфере закупок, контрольным органом в сфере 

государственного оборонного заказа, которым является ФАС РФ, органом 

исполнительной власти субъекта РФ, органом местного самоуправления 

муниципального района, органом местного самоуправления городского округа, 

уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок; 

2. федеральным органом исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы РФ, финансовым органом субъектов РФ и 

муниципальных образований, органом управления государственными 

внебюджетными фондами; 

3. органом внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля, определенным в соответствии с БК РФ. 

Например, на уровне субъекта РФ контроль за деятельностью заказчика 

может проводиться в соответствии с возложенными полномочиями на 

осуществление контроля в сфере закупок службой финансово-экономического 

контроля и контроля в сфере закупок такого субъекта; на уровне 

муниципального района администрацией района, на уровне городского округа 

финансовым управлением администрации городского округа. 

Проверки могут осуществлять назначенные контрольным органом 

комиссия или сотрудник такого контрольного органа, например, контролер- 

ревизор. 

Также вправе проверить соблюдение заказчиком требований 

законодательства РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг надзорные органы 

(Прокуратура РФ) и выдать заказчику предписание об устранении нарушений 
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или сообщить в контрольный орган о применении мер ответственности к 

такому заказчику в соответствии с законодательством РФ. 

Кроме того, согласно ст. 98 Закона о контрактной системе Счетной 

палатой Российской Федерации, контрольно-счетными органами субъектов 

Российской Федерации, образованными законодательными 

(представительными) органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, и контрольно-счетными органами муниципальных образований, 

образованными представительными органами муниципальных образований 

осуществляется аудит в сфере закупок. 

По результатам аудита в сфере закупок для нужд заказчика выделены 

следующие нарушения: 

 контракты (договора) заключаются сверх доведенных лимитов 

бюджетных обязательств; 

 неверно определяются основания заключения договоров с 

единственным поставщиком, что ведет к нарушению требований Закона о 

контрактной системе в отношении договоров, заключенных с субъектами 

естественных монополий; 

 в проекты государственных контрактов заказчиками не включаются 

условия об ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

контрактом; 

 отсутствие претензионной работы заказчиков, что подразумевает, в 

том числе, и неприменение санкций к недобросовестным поставщикам, а так же 

нарушения в части обоснования начальных (максимальных) цен контрактов и 

несвоевременное размещение плана-графика размещения заказов на 

Официальном сайте; 

 утверждение документации, не соответствующей требованиям 

законодательства; 
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 неправомерные действия комиссии при проведении закупок (отказ в 

допуске к участию, допуск к участию заявки, не соответствующей требованиям 

законодательства); 

 отсутствие в извещении об осуществлении закупки требования к 

поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого 

предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой 

организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, при наличии такого 

требования в документации о закупке и прилагаемом к ней проекте контракта; 

 установление в документации о закупке, осуществляемой у 

субъектов малого предпринимательства или социально ориентированных 

некоммерческих организаций, условия об оплате заказчиком поставленного 

товара (работы, услуги) в срок, более чем в течение тридцати дней с даты 

подписания заказчиком документа о приемке такого товара (работы, услуги); 

 установление в документации об электронном аукционе требования 

к участнику закупки о наличии опыта работы, связанного с предметом 

контракта в отсутствие правовых оснований на это; 

 установление в качестве основания для отказа от заключения 

контракта с победителем закупки отсутствия у участника такой закупки 

правомочности заключать контракт; 

 включение в описание закупки указания на товарные знаки, без 

включения слов «или эквивалент»; 

  включение в описании объекта закупки наименования места 

происхождения товара; 

 отсутствие в проекте контракта информации, что цена контракта 

является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта; 

 отсутствие в проекте контракта условий об ответственности 

заказчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных контрактом; 
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 установление в проекте контракта размера штрафа за ненадлежащее 

исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

контрактом, не в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ и п. 5 

Постановления № 1063; 

 установление в проекте контракта размера пени, начисляемой за 

каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, 

предусмотренного контрактом, установленный не в соответствии с 

требованиями Закона № 44-ФЗ; 

 установление в проекте контракта размера пени, начисляемой за 

каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, не в соответствии 

с требованиями Закона № 44-ФЗ и п. 6 Постановления № 1063; 

 установление в проекте контракта размера штрафа за ненадлежащее 

исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том 

числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

контрактом, не в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ и п. 4 

Постановления № 1063; 

 отсутствие в проекте контракта порядка и сроков осуществления 

заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, 

комплектности, объема требованиям, установленным контрактом; 

 отсутствие в проекте контракта условия о сроках возврата 

заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта; 

 указание в извещении о проведении электронного аукциона о 

возможности предоставления участниками такого аукциона обеспечения заявки 

на участие в таком аукционе в виде банковской гарантии; 

 сокращение срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе; 



 12

 отсутствие в извещении о проведении открытого конкурса 

исчерпывающего перечня документов, которые должны быть представлены 

участниками открытого конкурса в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-

ФЗ; 

 отсутствие в извещении о проведении открытого конкурса 

требования, предъявляемого к участникам закупки в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 

Закона № 44-ФЗ (при установлении такого требования в конкурсной 

документации); 

 отсутствие в конкурсной документации порядка отзыва заявок; 

 отсутствие в конкурсной документации порядка возврата заявок на 

участие в открытом конкурсе (в том числе поступивших окончания срока 

подачи этих заявок); 

 установление в конкурсной документации порядка оценки заявок не 

в соответствии с Правилами оценки заявок; 

 отсутствие в конкурсной документации размера обеспечения 

исполнения контракта; 

 отсутствие в извещении о проведении конкурса с ограниченным 

участием информации о дополнительных требованиях к участникам такого 

конкурса в соответствии с ч. 4 ст. 56 Закона № 44-ФЗ; 

 принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) с нарушением требований, установленных Законом № 44-ФЗ; 

 сокращение сроков подачи заявок на участие в электронном 

аукционе; 

 отсутствие в извещении о проведении электронного аукциона, 

сформированном на Официальном сайте, источника финансирования; 

 отсутствие в извещении о проведении электронного аукциона 

единых требований, предъявляемых к участникам аукциона в соответствии с ч. 

1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ; 
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  отсутствие в извещении о проведении электронного аукциона 

исчерпывающего перечня документов, которые должны быть представлены 

участниками такого аукциона в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ; 

 отсутствие в извещении о проведении электронного аукциона 

требования, предъявленного к участникам аукциона в соответствии с ч. 1.1 ст. 

31 Закона № 44-ФЗ при том, что документация о таком электронном аукционе 

содержит указанное требование; 

 указание в документации об электронном аукционе информации в 

отношении срока поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, 

отличной от информации, указанной в извещении о проведении электронного 

аукциона; 

 отсутствие в документации об электронном аукционе информации о 

сроках поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг; 

 отсутствие в документации об электронном аукционе инструкции 

по заполнению заявки; 

 отсутствие в документации об электронном аукционе условий 

признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона 

уклонившимися от заключения контракта в соответствии с ч. 13 ст. 70 Закона 

№ 44-ФЗ; 

 отсутствие в документации об электронном аукционе дат окончания 

срока предоставления участникам такого аукциона разъяснений положений 

документации о таком аукционе; 

 установление в документации об электронном аукционе требований 

к оформлению и форме деклараций, входящих в состав заявки на участие в 

таком аукционе; 

 размещение на Официальном сайте разъяснения положений 

документации об электронном аукционе, изменяющего ее суть и не 

содержащего предмет запроса; 

 сокращение срока подачи заявок на участие в электронном 

аукционе при внесении изменений в документацию об электронном аукционе; 
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 необоснованный допуск к участию в электронном аукционе 

участника, заявка которого не соответствует требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе; 

 неразмещение заказчиком на Официальном сайте протокола 

подведения итогов аукциона; 

 невключение в контракт, заключенный по итогам электронного 

аукциона, информации о товаре, указанной в первой части заявке на участие в 

таком аукционе победителя аукциона; 

 заключение контракта с нарушением объявленных условий о сроках 

оплаты поставленных товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг; 

 установление в документации об электронном аукционе 

обязанности победителя аукциона или иного его участника, с которым 

заключается контракт, подписать контракт не позднее, чем через десять дней с 

даты размещения в единой информационной системе протокола подведения 

итогов электронного аукциона; 

 отсутствие в документации об электронном аукционе условий 

признания победителя такого аукциона, уклонившимся от заключения 

контракта; 

 установление в документации об электронном аукционе права 

заказчика обратиться в суд с требованием о понуждении победителя такого 

аукциона заключить контракт в случае признания победителя электронного 

аукциона уклонившимся от заключения контракта; 

 размещение протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в 

запросе котировок на Официальном сайте с нарушением установленного срока; 

 отсутствие в извещении о проведении запроса предложений 

требований об обеспечении заявок; 

 размещение на Официальном сайте извещения об осуществлении 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением 

установленного срока; 
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 установление в проекте контракта права заказчика провести 

экспертизу результатов, предусмотренных контрактом, в то время как законом 

о контрактной системе установлена обязанность заказчика по проведению 

такой экспертизы; 

 заключение дополнительного соглашения к контракту, вносящего 

изменения в существенные условия такого контракта при отсутствии на то 

оснований, предусмотренных законодательством о контрактной системе; 

 указание в проекте контракта документации о закупке 

одновременно на обязанность заказчика принять решение об одностороннем 

отказе от исполнения контракта в случаях, предусмотренных в ч. 15 ст. 95 

Закона № 44-ФЗ, и право заказчика обратиться в суд в установленном порядке с 

требованием о расторжении контракта в тех же случаях; 

 установление в проекте контракта документации о закупке случаев 

обязательного одностороннего отказа от исполнения контракта в качестве 

оснований для обращения заказчика в суд с требованием о расторжении 

контракта; 

 заключение контракта по результатам проведения электронного 

аукциона, сведения об обеспечении, которого (банковская гарантия), 

отсутствуют в реестре банковских гарантий; 

 направление в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

информации, указанной в п. 1 - 7, 9 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, с нарушением 

установленных сроков; 

 ненаправление в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

информации, указанной в п. 10 и 13 ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ; 

 направление в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 
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исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

недостоверной информации о заключенном контракте. 

Таким образом, проанализировав типичные нарушения в сфере 

планирования, осуществления закупок на основании закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», а также и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, следует сказать о 

том, что действующее законодательство в данной сфере не совершенно, 

претерпевает постоянные изменения и содержит достаточно много спорных 

вопросов при проведении проверок и вынесении предписаний в отношении 

заказчиков. 

Вместе с тем, при осуществлении «малых закупок» у единственного 

поставщика рекомендуем вести реестр «малых закупок» и контролировать 

такие закупки с целью не превышения определенной заказчиком в плане-

графике закупок итоговой информации о годовом объеме закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 4 ч. 1 

ст. 93 Закона о контрактной системе. 

В связи с проведением конкурентных процедур осуществления закупок, 

размещением информации о закупках в единой информационной системе 

существует необходимость постоянного обучения специалистов в сфере 

закупок, а также постоянного мониторинга самими заказчиками всех 

изменений касающихся закупочной деятельности, проводимой в рамках 44 –

ФЗ. 
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