
Обзор типичных ошибок заказчиков при осуществлении закупок в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» за 2020 года 

 

В целях повышения результативности и эффективности осуществления 

закупок, снижения нарушений, допускаемых заказчиками при 

осуществлении закупок, заключении, исполнении контрактов,  отделом 

муниципальных закупок Управления экономического развития Октябрьского 

района подготовлен обзор типичных ошибок, допускаемых заказчиками при 

реализации положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной 

системе). 

 

 

При размещении закупок на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в соответствии с потребностью заказчиков 

уполномоченным органом выявлены следующие нарушения: 

 

1 Выбор иного способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), если определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 

должно осуществляться путем проведения конкурса или аукциона. 

Несоблюдение данного требования грозит привлечение к административной 

ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ. 

 

2. Описание объекта закупки сформировано с нарушением 

постановлении Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 "Об утверждении 

Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере 

закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд": 

- описания объекта закупки не содержат обоснование дополнительных 

характеристик товара, не входящие в КТРУ. Практика контрольных органов 

показывает, что обоснование необходимости дополнительных показателей 

должно быть максимально полным и аргументированным.  

Несоблюдение данного требования грозит привлечением к 

административной ответственности в соответствии ч.1 ст.7.29.3, ч.1.4. ч.4.2 

ст.7.30 КоАП РФ. 

 

3. Нарушение ч.3. ст. 17 Федерального закона № 135-ФЗ 26.07.2006 "О 

защите конкуренции" при проведении торгов в случае закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд заказчики допускают 

ограничение конкуренции путем включения в состав закупки товаров, работ, 

услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, 



услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом 

контракта. 

Данного нарушение грозит привлечением к административной 

ответственности в соответствии ч. 4.1 ст. 7.30 КоАП РФ. 

 

4. В нарушение требований, установленных частью 1 статьи 22 Закона 

о контрактной системе, отдельными заказчиками некорректно применены и 

(или) указаны методы обоснования НМЦК, предусмотренные частями 6-12 

статьи 22 Закона о контрактной системе. 

 

5. Обоснование НМЦК с нарушением требований, установленных 

законодательством, а именно: 

- коммерческие предложения и запрос заказчика не содержат 

информации о количестве поставляемого товара; 

- коммерческие предложения и запрос заказчика не содержат 

информации о сроке оказания услуг (количество месяцев). 

 

6. Нарушение требований ст. 14 Закона о контрактной системе, 

применение национального режима при осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для муниципальных нужд. Для отечественных производителей 

Заказчиками должны быть предусмотрены преференции (условия допуска) 

при закупке товаров, работ, услуг. Для иностранных поставщиков, 

подрядчиков, исполнителей по конкретным видам товаров, работ, услуг 

Заказчики обязаны ограничить или запретить доступ к закупке. 

 

7. Сроки оплаты в проекте муниципальных контрактов установлены с 

нарушениями ч. 13.1 ст. 34 Закона о контрактной системе. 

Несоблюдение данного требования грозит привлечением к 

административной ответственности в соответствии ст. 7.32.5 КоАП РФ. 

 

8. Утверждение документации об аукционе с нарушением требований, 

установленных законодательством РФ о контрактной системе в сфере 

закупок. 

Несоблюдение данного требования грозит привлечение к 

административной ответственности в соответствии с ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ. 

 


