Практика применения Классификатора нарушений,
выявляемых в ходе внешнего государственного
аудита (контроля)

Департамент исследований и методологии

«Единый» Классификатор нарушений,
выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля)



Имеет статус информационно-справочного документа (не носит характер нормативного акта)



Разработан на основе принципа законности и призван обеспечить единство квалификации
нарушений



Предусматривает возможность однозначной группировки выявляемых нарушений в целях их
единообразного отражения в отчетах о результатах деятельности Счетной палаты Российской
Федерации и КСО



Предусматривает по выявленному нарушению отсылку на меры ответственности,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях



Позволяет исследовать результаты проводимых КМ, сопоставлять объемы выявленных нарушений
(как по количеству, так и по стоимостному выражению)



Дает возможность определить количество нарушений по видам нарушений, группировать их



Позволяет анализировать какие нормативные правовые акты нарушаются чаще
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Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного
аудита (контроля), – текущее положение

21.11.2019
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Приказ Председателя Счетной палаты Российской Федерации от 24.10.2019 г. № 109 «О создании
рабочей группы по совершенствованию Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего
государственного аудита (контроля)»

2

Сформирован состав рабочей группы с включением представителей от Счетной палаты,
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

3

Утверждено Положение о рабочей группе. Целью рабочей группы является выработка
рекомендаций по совершенствованию Классификатора нарушений, а также единых подходов к его
применению

4

Прорабатывается проект новой редакции Классификатора нарушений для вынесения на
рассмотрение и одобрение рабочей группой с учетом основного подхода в части отнесения
нарушений к категориям количественных и (или) стоимостных

3

О классификации нарушений в сфере
осуществления государственных (муниципальных)
закупок на примерах нарушений, выявлявшихся
направлениями деятельности Счетной палаты

Департамент исследований и методологии

Квалификация и классификация нарушений

Законодательство
РФ

Выявлено событие,
имеющее признаки
нарушения

Квалификация нарушения
– соотнесение события с
требованиями
законодательства

Конкретная
нарушенная
норма
законодательства РФ

Классификатор
нарушений

Классификация нарушения –
соотнесение нарушенной нормы
законодательства с кодом
Классификатора

Код нарушения
в соответствии с
Классификатором
нарушений

Совершенствование законодательства о контрактной системе. Краткий
обзор пула изменяющих Закон № 44-ФЗ документов.



70-ФЗ

71-ФЗ

151-ФЗ

152-ФЗ

от 01.05.2019 г.

от 01.05.2019 г.

от 27.06.2019 г.

от 27.06.2019 г.

Изменения закупок у
единственного поставщика



С 31.07.2019 г.:
изменения в п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона №
44-ФЗ





Отмена обязательной
внешней экспертизы



Большой блок изменений в
Закон № 44-ФЗ



Разные сроки вступления в
силу

С 01.07.2019 г.:

В том числе изменения в
части планирования
закупок.

изменения в ст. 110.2 Закона № 44ФЗ

Новое в закупках
подрядных работ

изменения в ст. 22 Закона № 44-ФЗ



Новое в заключении СПИК

С 01.07.2019 г.:
изменения в ч. 1 ст. 111.3 Закона №
44-ФЗ



Дополнение изменений,
внесенных законом № 71ФЗ

С 31.07.2019 г.:

С 01.10.2019 г.:

С 01.10.2019 г.:

утратила силу часть 4 статьи 94
Закона № 44-ФЗ

новая редакция ст.16 Закона № 44-ФЗ

утратила силу ст. 13 Закона № 44-ФЗ

утратила силу ст.17 Закона № 44-ФЗ

изменения в ст. 98 Закона № 44-ФЗ

утратила силу ст.21 Закона № 44-ФЗ
изменения в ст.18, 23, ч.5 ст.99 Закона
№ 44-ФЗ

Как следствие – уточнение правовых оснований квалификации и самих формулировок нарушений соответствующих
кодов Классификатора нарушений
21.11.2019
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Планирование закупок с 2020 года
План закупок + обоснование (ст.17 № 44-ФЗ)
2020 г.

План-график
+ обоснование

2021 г.

2022 г.

План-график
+ обоснование

План-график
+ обоснование

2021 г.

2022 г.

(ст.21 № 44-ФЗ)

2020 г.

План-график (ст.16 № 44-ФЗ)
2020 г.

2021 г.

2022 г.

Обоснованной признается закупка, осуществляемая в соответствии со ст. 19 и 22 Закона № 44-ФЗ
ч.5 ст.16 Закона № 44-ФЗ
Планы-графики формируются на срок, соответствующий сроку действия федерального закона о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, федеральных законов о бюджетах государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, закона
субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации…
ч. 1 ст.16 Закона № 44-ФЗ
Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены.
21.11.2019
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Пример планируемой актуализации Классификатора нарушений, в связи с
изменениями законодательства о контрактной системе в сфере закупок



Код 4.18 Классификатора нарушений применяется до вступления в силу положений Закона № 71-ФЗ по планированию

1

Вид нарушения/нарушение

Правовые
основания квалификации
нарушения 1

Единица
измерения

Группа
нарушения2

Мера
ответственности

2

3

4

5

6

4. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц
4.18



Статья 17 Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд»

кол-во

4

Для отражения нарушений при планировании закупок впоследствии следует использовать код 4.19 Классификатора
4.19

21.11.2019

Нарушения порядка
формирования, утверждения и
ведения плана закупок, порядка
его размещения в открытом
доступе

Нарушения порядка
формирования, утверждения и
ведения
плана-графика закупок, порядка
его размещения в единой
информационной системе

Статьи 16, 20, 112 Статья 21
Федерального закона от 5 апреля 2013
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

кол-во

4

Части 1, 4 статьи
7.29.3, часть 3
статьи 7.30 Кодекса
Российской
Федерации об
административных
правонарушениях
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Пример планируемой актуализации Классификатора нарушений, в связи с
изменениями законодательства о контрактной системе в сфере закупок



1

Код 4.43 Классификатора требует внесения изменений в части формулировки нарушения и уточнения правовых
оснований квалификации
Вид нарушения/нарушение

Правовые
основания квалификации нарушения1

Единица
измерения

Группа
нарушения2

Мера
ответственности

2

3

4

5

6

4. Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц
4
4.43 Отсутствие
экспертизы
результатов, Статья 94 Федерального закона от 5 апреля
кол-во
предусмотренных контрактом (договором), и 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
отчета о результатах отдельного этапа исполнения сфере закупок товаров, работ, услуг для
контракта (договора), о поставленном товаре, обеспечения
государственных
и
выполненной работе или об оказанной услуге
муниципальных нужд»

4.43 Отсутствие
экспертизы
результатов,
предусмотренных
контрактом
(договором),
отдельного этапа исполнения контракта (договора),
нарушение порядка проведения экспертизы
результатов,
предусмотренных
контрактом
(договором)


21.11.2019

Статьи 41, 94 Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

кол-во

4

Часть 8 статьи 7.32
Кодекса
Российской
Федерации об
административных
правонарушениях

Отмена отчетности! Утратили силу части 9 - 12 статьи 94 (Закон №71-ФЗ), в соответствии с которыми заказчики обязаны были в установленных
Законом № 44-ФЗ случаях составлять и размещать в ЕИС отчет об исполнении контракта (отдельного этапа). Таким образом, с 12.05.2019 г.
информацию по заключению, изменению исполнению и расторжению контракта заказчики направляют только в реестр контрактов.
9

Пример нарушения, отраженный в карте итогов контрольного мероприятия,
и его классификация

1

Квалификация нарушения (нарушенная норма)
В нарушение пункта 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 3 статьи 3, части 1 статьи 94
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» государственный контракт от 14 сентября 2016 г. № 555009/16/ХХХ, заключенный ГРБС, содержит условие о распространении действия контракта на отношения сторон, возникших
до его заключения, а именно с 3 марта 2016 г.

Классификация нарушения
Код Классификатора 4.4
Несоблюдение порядка заключения государственного
или муниципального контракта (договора) на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных или муниципальных нужд*
* Код Классификатора подлежит актуализации в части наполнения
его ссылками на недостающие нормы ГК РФ и статьи Закона № 44 –
ФЗ в графе «Правовые основания квалификации нарушения»

21.11.2019

Код Классификатора 4.44
Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том
числе сроков реализации, включая своевременность расчетов
по контракту (договору)
Код Классификатора 4.32
Нарушение сроков заключения контрактов (договоров)
ХХХ
Прочие нарушения и недостатки

10

Пример нарушения, отраженный в карте итогов контрольного мероприятия,
и его классификация

2

Квалификация нарушения (нарушенная норма)
Ведомственный контроль в сфере закупок, предусмотренный статьей 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее
– Федеральный закон № 44-ФЗ), осуществлялся Федеральной службой не на должном уровне в отношении подведомственных
ей заказчиков. Так, в нарушение части 6 статьи 34, подпункта 3 части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ ФГКУ «ХХХ» не
направлено требования об уплате неустойки (штрафов, пеней) подрядчику за неисполнение обязательств (нарушение сроков
выполнения работ) по государственному контракту на выполнение строительно-монтажных работ от 14 июня 2016 г. № Х6.

Классификация нарушения
Код Классификатора 4.16
Нарушения при организации и проведении
ведомственного контроля в сфере закупок в
отношении подведомственных заказчиков

21.11.2019

Код Классификатора 4.47
Неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют
взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика
(подрядчика, исполнителя)
Код Классификатора 3.15
Ненадлежащее осуществление органами государственной власти и органами
местного самоуправления функций и полномочий учредителя
государственного (муниципального) казенного учреждения
Код Классификатора 1.2.101
Нарушения при выполнении или невыполнение государственных
(муниципальных) задач и функций государственными органами и органами
местного самоуправления, органами государственных внебюджетных фондов
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Пример нарушения, отраженный в карте итогов контрольного мероприятия,
и его классификация

3

Квалификация нарушения (нарушенная норма)
В нарушение части 2 статьи 63 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции, действовавшей до вступления
в силу Федерального закона №71-ФЗ от 01.05.2019г.), согласно которой в случае, если начальная (максимальная) цена
контракта не превышает три миллиона рублей, заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении электронного аукциона не
менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, ФКУ «ХХХ» извещение с
номером 08734000024180000ХХ, по которому датой окончания срока подачи заявок на участие в аукционе является 28 апреля
2018 года, разместило 23 апреля 2018 года, то есть с нарушением установленного срока на два дня.

Классификация нарушения
Код Классификатора 4.26
Ограничение доступа к информации о закупке,
приводящей к необоснованному ограничению числа
участников закупки*
* Код Классификатора подлежит актуализации как в части
формулировки нарушения, так и наполнения его ссылками на
статьи Закона № 44 –ФЗ в графе «Правовые основания
квалификации нарушения»
21.11.2019

Код Классификатора 4.23
Нарушения при выборе конкурентного способа определения
поставщика (подрядчика, исполнителя)
Код Классификатора 4.16
Нарушения при организации и проведении ведомственного
контроля в сфере закупок в отношении подведомственных
заказчиков
Код Классификатора 4.49
Несоблюдение принципов и основных положений о закупке
12

Пример нарушения, отраженный в карте итогов контрольного мероприятия,
и его классификация

4

Квалификация нарушения (нарушенная норма)
В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ГРБС не направлялось требование об
уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с просрочкой исполнения исполнителем обязательств, а также неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных условиями государственного контракта от 9 ноября 2016 г.
№ 0121-10-ХХ на выполнение работ по созданию Единого государственного реестра объектов недвижимости,

что свидетельствует о ненадлежащем уровне контроля со стороны ГРБС за исполнением обязательств по контракту в
соответствии с пунктом 2.3.3 ГК № 0121-10-ХХ. По состоянию на 18 декабря 2018 года контракт не исполнен, просрочка
составляет 23 месяца. На момент окончания контрольного мероприятия расчётная сумма пеней по ГК № 0121-10-ХХ составила
ХХХ,ХХХХ млн. рублей.

Классификация нарушения
Код Классификатора 4.47
Неприменение мер ответственности по контракту
(договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени,
штрафы) с недобросовестного поставщика
(подрядчика, исполнителя)

21.11.2019

Код Классификатора 4.44
Нарушения условий реализации контрактов (договоров),
в том числе сроков реализации, включая
своевременность расчетов по контракту (договору)
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Пример нарушения, отраженный в карте итогов контрольного мероприятия,
и его классификация

5

Квалификация нарушения (нарушенная норма)
В нарушение части 1 статьи 101 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ) ГРБС не осуществлялся надлежащий контроль, а также не принимались необходимые меры по исполнению
государственных контрактов, что в результате повлекло несоблюдение условий пункта 4.10 государственных контрактов
от 3 августа 2018 г. № 691-01.1-41/06-ХХ, от 3 августа 2018 г. № 694-01.1-41/06-ХХ, от 4 июля 2018 г. № 617-01.1-41/06-ХХ в части
предоставления информации и документов для государственной регистрации НИР в ФГНУ «Центр информационных
технологий и систем органов исполнительной власти» в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 10 Федерального закона
от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», а также в части необходимости направления
заказчику копий регистрационных и информационных карт.

Классификация нарушения
Код Классификатора 4.44
Нарушения условий реализации контрактов
(договоров), в том числе сроков реализации, включая
своевременность расчетов по контракту (договору)
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Пример нарушения, отраженный в карте итогов контрольного мероприятия,
и его классификация

6

Квалификация нарушения (нарушенная норма)
Действия ГРБС при осуществлении 13 апреля 2018 года 8 закупок на поставку товара ХХХ стоимостью ХХХ тыс. рублей в целях
формального соблюдения ограничения (до 100 тыс. рублей), предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (в редакции, действовавшей до вступления в силу Федерального закона №71-ФЗ от
01.05.2019г.) содержат признаки искусственного дробления единых сделок на несколько контрактов, сумма по каждому из
которых не превышала 100 тыс. рублей, что способствовало созданию преимущественного положения исполнителю (ООО
«ХХХ»), с которым заключались контракты, лишало возможности других хозяйствующих субъектов, осуществляющих
аналогичную деятельность, реализовать свое право на заключение контрактов, и указывают на признаки нарушения статьи 16
Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и части 5 статьи 24 Федерального закона № 44-ФЗ.

Классификация нарушения
ХХХ
Прочие нарушения и недостатки

21.11.2019

Код Классификатора 4.23
Нарушения при выборе конкурентного способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)
Код Классификатора 4.34
Нарушение при выборе способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) как закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Код Классификатора 4.26
Ограничение доступа к информации о закупке, приводящей к необоснованному
ограничению числа участников закупки
15

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Департамент исследований и методологии
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