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Общая система контрольных органов 

п.1 ч.1 ст.99  

(контроль по ч.3 ст.99) 

- ФОИВ, уполномоченный 
на осуществление контроля 
в сфере закупок,  

- ОИВ  субъекта РФ, ОМС, 
уполномоченные на 
осуществление контроля в 
сфере закупок, 

- контрольный орган в 
сфере  гособоронзаказа 

 

Департамент 
экономического развития 

Курганской области 

п.2 ч.1 ст.99 

(контроль по ч.5 ст.99) 

 - ФОИВ, осуществляющий 
правоприменительные 
функции по кассовому 
обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной 
системы РФ,  

-  финансовые органы 
субъектов РФ и 
муниципальных 
образований,  

-органы управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

 

Финансовое управление 
Курганской области 

(как финорган) 

п.3 ч.1 ст.99 

(контроль по ч.8 ст.99) 

органы внутреннего 
государственного 
(муниципального) 
финансового контроля, 
определенные в 
соответствии с 
Бюджетным кодексом 
Российской Федерации 

 

Финансовое управление 
Курганской области  

(как ОВГФК)) 
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соблюдения требований к обоснованию закупок и 

обоснованности закупок  

соблюдения правил нормирования в сфере закупок  

обоснования начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

включенной в план-график  

применения заказчиком мер ответственности и 

совершения иных действий в случае нарушения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 

контракта  

соответствия поставленного товара, выполненной работы 

(ее результата) или оказанной услуги условиям 

контракта  

своевременности, полноты и достоверности отражения в 

документах учета поставленного товара, выполненной 

работы (ее результата) или оказанной услуги 

соответствия использования поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или оказанной 

услуги целям осуществления закупки  

Осуществляют 

контроль в 

отношении 

 

ч. 8 ст. 99 

Федерального закона 
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Типичные нарушения и недостатки (обоснование)  

Направление 

контроля ОВГФК 

Практика выявления нарушений 

(недостатков) 

Администр. 

ответст-

венность 

На что обратить внимание во 

избежание 

Соблюдение 

требований к 

обоснованию 

закупок и 

обоснованности 

закупок 

Включение в план закупок или план-график 

объекта или объектов, не соответствующих целям 

осуществления закупок  

ч.1 ст. 7.29.3. 

(20-50 тыс. р.) 

ст.13,16,17 Фед. закона  

Включение в план закупок или план-график 

объекта или объектов, не соответствующих 

установленным требованиям к закупаемым ТРУ и 

(или) нормативным затратам  

ч.1 ст. 7.29.3. 

(20-50 тыс. р.) 

 

ст. 16-19 Фед. закона 

Включение в план-график закупок НМЦК, в т.ч. 

контракта с ед.поставщиком, в отношении 

которой обоснование отсутствует или не 

соответствует требованиям 

ч.1 ст. 7.29.3. 

(20-50 тыс. р.) 

 

ст.18,22 Фед. закона; 

Правила обоснования от 05.06.2015 

№555 

 

Нарушения при обосновании закупки, в т.ч. 

несоблюдение порядка или формы обоснования 

НМЦК 

ч.2 ст.7.29.3 

(10 тыс. р.) 

ст. 17-19 Фед. закона; 

Правила обоснования от 05.06.2015 

№555  

Несоблюдение требований к форме обоснования 

закупки, являющейся приложением к плану 

закупок 

ч.2 ст.7.29.3 

(10 тыс. р.) 

 

ст. 18 Фед. закона; Правила 

обоснования от 05.06.2015 №555; 

Требования к утверждению и 

ведению от 21.11.2013 №1043  

Нарушения срока утверждения плана закупок, 

плана-графика закупок (вносимых в эти планы 

изменений) 

ч.4 ст. 7.29.3 

(5-30 тыс. р.) 

ст.17,21 Фед. закона; 

постановления Правительства КО 

от 26.08.2014 №353 и от 13.12.2016 

№402 

Нарушение срока размещения плана закупок, 

плана-графика закупок (вносимых в эти планы 

изменений) в ЕИС 

ч.4 ст. 7.29.3 

(5-30 тыс. р.) 

 

ст.17,21 Фед. закона; 

Правила размещения от 29.10.2015 

№1168 

Нарушение порядка или сроков проведения 

обязательного общественного обсуждения 

закупок либо непроведение обсуждения 

ч.3 ст. 7.29.3 

(30 тыс. р.) 

ст. 20, 112 Фед. закона; 

Правила проведения обсуждения от 

22.08.2016 №835 
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Типичные нарушения и недостатки (нормирование) 

Направление 

контроля ОВГФК 

Практика выявления нарушений 

(недостатков) 

Администр. 

ответст-

венность 

На что обратить внимание 

во избежание 

Соблюдение 

правил 

нормирования  

Неутверждение нормативных затрат на 

обеспечение функций 
Не установлена. 

Выдается 

предписание, за 

неисполнение 

которого – 

ответственность 

по ч.20 ст. 19.5 (20 

– 50 тыс. р. или 

дисквал.  

от 1 г. до 2 л.). 

Повтороное – по 

ч. 20.1 (дисквал. 2 

года) 

ст.19 Фед. закона  

Неутверждение требований к закупаемым ТРУ  ст.19 Фед. закона 

Требования к закупаемым ТРУ (в том числе 

предельные цены) и (или) нормативные затраты 

на обеспечение функций утверждены не в 

соответствии с общими правилами  (на стадии 

утверждения) 

 

Нарушения установленных правил определения 

требований к ТРУ (в процессе деятельности) 

 

Нарушения установленных правил определения 

нормативных затрат (в процессе деятельности) 

ст. 19 Фед. закона; 

постановление Правит. КО от 

28.08.2018 N254 (требования к НПА 

о нормировании); 

постановление Правит. КО от 

28.08.2018 N255 (правила 

определения требований к ТРУ); 

 постановление Правит. КО от 

28.12.2015 N434 (правила 

определения нормативных затрат 

на обеспечение функций) 

 

Нарушение порядка ежегодного пересмотра 

правовых актов о нормировании  

 

постановление Правит. КО от 

28.08.2018 N254 (требования к НПА 

о нормировании) 

 

 Неразмещение требований к ТРУ (в т. ч. 

предельных цен) и (или) нормативных затрат на 

обеспечение функций в ЕИС  

ч.3 ст.7.30 

(50 тыс. р.; на юр. 

лиц – 500 тыс. р.) 

(уполномоченный 

орган) 

ч.6 ст.19 Фед. закона 
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ПП РФ от 18.05.2015 №476 
Общие требования к актам о нормировании 

-какие акты и кто должен разработать, формы актов, порядок принятия, требования к 
актам об определении нормативных затрат и требований к товарам, работам, услугам 

  

ПП РФ от 13.10.2014 №1047  
Общие требования к определению нормативных затрат 
- виды нормативных затрат, требования к расчету на основе формул  (нормативы МТО,  
сроки эксплуатации, численность работников, остатки  ОС, норматив цены) 

  

ПП РФ от 02.09.2015 № 926 
Общие правила определения требований к товарам, работам услугам (в 
том числе  предельных цен товаров, работ, услуг) 

 - вид продукции по 6-значному коду, обязательный перечень и его форма, порядок  

формирования ведомственного перечня 
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Типичные нарушения и недостатки (НМЦК) 

Направление 

контроля ОВГФК 

Практика выявления нарушений 

(недостатков) 

Администр. 

ответст-

венность 

На что обратить внимание 

во избежание 

Обоснование 

Н(М)ЦК, цены 

контракта, 

заключаемого с 

ед. поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем), 

включенной в 

план-график    

Включение в план-график закупок НМЦК, в т.ч. 

контракта с ед.поставщиком, в отношении которой 

обоснование отсутствует или не соответствует 

требованиям 

 

ч.1 ст. 7.29.3. 

(20-50 тыс. р.) 

ст.18,22 Фед. закона; 

Правила обоснования от 05.06.2015 

№555 

 

Ненадлежащее обоснование НМЦК 

 

Источники информации, послужившие 

обоснованием НМЦК являются недостоверными. 

  

Использование информации, не дающей  

представление о рыночных ценах идентичных 

ТРУ, планируемых к закупке, или при их 

отсутствии однородных ТРУ, полученной без учета 

сопоставимых с условиями планируемой закупки 

коммерческих и (или) финансовых условий 

поставок ТРУ и не обеспечивающей объективный 

и достоверный анализ рыночных цен на ТРУ или 

использование информации, несопоставимой с 

условиями закупки 

ч.1 ст. 7.29.3. 

(20-50 тыс. р.) 

 

ч.2 ст. 7.29.3. 

(10 тыс. р.) 

 

ст.18,22 Фед. закона; 

Методические рекомендации, 

установленные в соответствии с 

ч.20 ст.22 Фед. закона (приказ 

Минэкономразвития России от 

02.10.2013 N567) – в случае, если 

они указаны в форме обоснования 

или в ЛПА 

7 



Типичные нарушения и недостатки (меры ответственности) 

Направление 

контроля ОВГФК 

Практика выявления нарушений 

(недостатков) 

Администр. 

ответст-

венность 

На что обратить внимание 

во избежание 

 

Применение 

заказчиком мер 

ответственности 

и совершение 

иных действий в 

случае 

нарушения 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

условий 

контракта 

Отсутствие в контракте условий об 

ответственности либо их несоответствие 

установленным требованиям 

 

 

Не установлена. 

Выдается 

предписание, за 

неисполнение 

которого – 

ответственность 

по ч.20 ст. 19.5 (20 

– 50 тыс. р. или 

дисквал.  

от 1 г. до 2 л.). 

Повтороное – по 

ч. 20.1 (дисквал. 2 

года) 

 

ч.4 ст.34 Фед. закона 

 

Нарушения при установлении в контракте 

требований к расчету штрафа и размера пени  

ч.7-8 ст.34 Фед. закона; 

постановление Правительства РФ 

от 30.08.2017 N1042 (правила 

определения размера штрафа и 

размера пени) 

Нарушения при непосредственном расчете 

неустойки (штрафа, пени)  

ч.7-8 ст.34 Фед. закона; 

постановление Правительства РФ 

от 30.08.2017 N1042 (правила 

определения размера штрафа и 

размера пени); условия 

заключенного контракта 

 

Неприменение мер ответственности, 

предусмотренных контрактом  
ст. 34, 94 Фед. закона 
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Типичные нарушения и недостатки  

(соответствие результата условиям контракта) 

Направление 

контроля ОВГФК 

Практика выявления нарушений 

(недостатков) 

Администр. 

ответст-

венность 

На что обратить внимание 

во избежание 

 

Соответствие 

поставленного 

товара, 

выполненной 

работы или 

оказанной услуги 

условиям 

контракта 

Изменение условий контракта, в том числе 

увеличение цен ТРУ, если возможность изменения 

условий контракта не предусмотрена 

законодательством 

ч.4 ст.7.32 

(20 тыс. р., 

юр. лица – 200 

тыс. р.) 

ч.2 ст.34, ст. 95 Фед. закона; 

постановление Правит. РФ от 

19.12.2013 N1186 (об установлении 

цены контракта, при которой или 

при превышении которой существ. 

условия контракта могут быть 

изменены по соглашению сторон ) 

 

Изменение условий контракта, в том числе 

увеличение цен ТРУ, если возможность 

увеличения условий контракта не предусмотрена 

законодательством, и такое изменение привело к 

дополнительному расходованию средств бюджета 

или уменьшению количества поставляемых ТРУ 

ч.5 ст.7.32 

(2-кратный р-р 

разм. доп. израсх-

х бюджетных 

средств или цен 

ТРУ, объем 

которых 

уменьшен) 

Несоблюдение законодательства в сфере закупок 

о проведении  экспертизы в случае, если к 

проведению такой экспертизы заказчик обязан 

привлечь экспертов, экспертные организации 

ч.8 ст. 7.32  

(20 тыс. р.) 

ч.ч.3-5 ст.94 Фед. закона 

 

Несоставление документов о приемке либо 

ненаправление мотивированного отказа от 

подписания таких документов в случае отказа от 

их подписания  

ч.9 ст. 7.32  

(20 тыс. р.) 

 

ч.ч.7-8 ст.94 Фед. закона; условия 

контаркта 

 

Приемка ТРУ в случае несоответствия условиям 

контракта, если выявленное несоответствие не 

устранено ППИ и привело к дополнительному 

расходованию средств бюджета или уменьшению 

количества поставляемых ТРУ 

 

ч.10 ст. 7.32  

(20 – 50 тыс. р.) 

 

ст.94 Фед. закона; условия 

контракта 
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Типичные нарушения и недостатки (отражение в учете) 

Направление 

контроля ОВГФК 

Практика выявления нарушений 

(недостатков) 

Администр. 

ответст-

венность 

На что обратить внимание 

во избежание 

 

Своевременность, 

полнота и 

достоверность 

отражения в учете 

поставленного 

товара, 

выполненной 

работы  (ее 

результата) или 

оказанной услуги   

Несвоевременное, неполное и (или) 

недостоверное отражение в документах учета 

поставленного товара ,выполненной работы (ее 

результата) или оказанной услуги 

Не установлена ч. 1 статьи 10 Фед. закона от 

06.12.2011г. №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»; инструкции 

по бухгалтерскому и бюджетному 

учету  

 

Формирование и представление заведомо 

недостоверной бюджетной отчетности   

ст. 15.15.6 

(10-30 тыс. р.) 

приказ Минфина России от 

28.12.2010 N191н (инструкция о  

составлении и представлении 

отчетности) 

Грубое нарушение требований к бухгалтерскому 

учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

ч.1 ст. 15.11 

(5-10 тыс. р.) 

 

!!! примечание к ст. 15.11 (даны 

критерии нарушения) 

Грубое нарушение требований к бухгалтерскому 

учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности повторное 

 

ч.2 ст. 15.11 

(10-20 тыс. р. или 

дисквал. от 1г. до 

2л. ) 

 

!!! примечание к ст. 15.11 (даны 

критерии нарушения) 
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Типичные нарушения и недостатки  
(соответствие использования результата целям закупки) 

Направление 

контроля ОВГФК 

Практика выявления нарушений 

(недостатков) 

Администр. 

ответст-

венность 

На что обратить внимание 

во избежание 

Соответствие 

использования 

поставленного 

товара, выполненной 

работы (ее 

результата) или 

оказанной услуги 

целям осуществления 

закупки 

Использование поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги в целях, не соответствующих 

целям осуществления закупки либо 

неиспользование 

Не установлена 

 

 

 

 

 

ст. 13, 18  Фед. закона 

 

 Закупки ТРУ для обеспечения государственных (муниципальных) нужд осуществляются 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе с 

учетом положений Бюджетного кодекса РФ. 

 

! Риск возникновения нецелевого использования бюджетных средств, ответственность 

за которое предусмотрена ст. 15.14 КоАП (влечет наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере 20-50 тыс. р. или дисквалификацию на срок от 1 года до 

3 лет; на юридических лиц - от 5 до 25 процентов суммы бюджетных средств, 

использованных не по целевому назначению. 
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Взаимодействие субъектов контроля и ОВГФК 

  ОВГФК  

имеют право (ч.27 ст.99 ФЗ + Порядок): 

 

- запрашивать и получать документы и информацию, 

необходимые для проведения проверки; 

- беспрепятственно по предъявлении служебных 

удостоверений и копии приказа (распоряжения) о 

проведении проверки посещать помещения и 

территории, требовать предъявления ТРУ, проводить 

экспертизы и др. мероприятия по контролю; 

- выдавать обязательные для исполнения предписания;  

-  составлять протоколы об административных 

правонарушениях, рассматривать дела о таких 

административных правонарушениях и принимать меры 

по их предотвращению; 

-  обращаться в суд, арбитражный суд с исками о 

признании осуществленных закупок 

недействительными в соответствии с ГК РФ. 

 

                   Субъекты контроля (заказчики) : 

                           (ч.28 ст.99 ФЗ + Порядок): 

имеют право: 

- знакомиться с приказом о проведении проверки; 

- присутствовать при проведении выездной проверки, давать 
письменные и устные объяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки; 

- знакомиться с результатами проверки; 

- представлять возражения по акту проверки; 

- обжаловать действия (бездействие), решения органа 
финансового контроля и его должностных лиц. 

 обязаны: 

 - представлять в ОВГФК  по требованию информацию, 

документы, материалы, объяснения в письменной и устной 

формах, необходимые для проведения проверки; 

- обеспечивать сохранность данных бухгалтерского (бюджетного) 

учета и др. документов; 

- предоставлять места для проведения выездной проверки в 

служебном помещении; 

- обеспечивать беспрепятственный допуск должностных лиц 
ОВГФК в помещения и на территории, предъявлять  ТРУ; 

- своевременно и в полном объеме исполнять требования 
предписаний. 
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Предусмотренная  ответственность за: Статья КоАП Меры ответственности 

Непредставление или несвоевременное представление 

информации и документов, либо представление заведомо 

недостоверных информации и документов 

ст. 19.7.2. Административный штраф: 

- на должностных лиц - 15 тыс. р.; 

- на юридических лиц - 100 тыс. р. 

Неповиновение законному распоряжению или требованию 

должностного лица органа, осуществляющего государственный 

финансовый контроль 

ч.1 ст. 19.4. 

 
Предупреждение или 

административный штраф: 

- на граждан - 500 р. - 1 тыс. р.; 

- на должностных лиц - 2 - 4 тыс. р. 

Воспрепятствование законной деятельности должностного 

лица органа государственного финансового контроля  

 

ч.1 ст. 19.4.1. 

 
Административный штраф: 

- на граждан – 500 р. – 1 тыс. р.; 

- на должностных лиц – 2 – 4  тыс. р.; 

-   на юридических лиц – 5 – 10 тыс. р. 

Действия (бездействие), предусмотренные ч.1 ст. 19.4.1., 

повлекшие невозможность проведения или завершения 

проверки 

ч.2 ст. 19.4.1. Административный штраф: 

- на должностных лиц – 5 -10 тыс. р.; 

- на юридических лиц – 20 – 50 тыс. р. 

Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ч.2 ст. 19.4.1.  

 

ч.3 ст. 19.4.1. 

 

 

Административный штраф: 

- на должностных лиц – 10 -20 тыс. р. 

или дисквалификация на срок от 6 

мес. до 1 года;  

- на юридических лиц - 50 – 100 тыс. р. 

Невыполнение в установленный срок законного предписания 

ОГФК 

 

ч.20 ст. 19.5. Административный штраф на 

должностных лиц – 20-50 тыс. р.  

или дисквалификация на срок от 1 года 

до 2 лет 

Невыполнение в установленный срок законного предписания 

ОГФК ПОВТОРНО  

ч.20.1. ст. 19.5. 

 
Дисквалификация сроком на два года 

Административная ответственность за правонарушения против порядка 

управления (за необеспечение надлежащего взаимодействия с ОВГФК)  
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*Можно проверить, запланированы ли по Заказчику плановые проверки. 

*В реестр включается  информация о судебных актах, принятых в связи с обжалованием решений органов контроля, выданных ими 

предписаний, а также иных принятых ненормативных правовых актов по результатам рассмотрения жалобы, проведения плановых и 

внеплановых проверок. 
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