
по состоянию на 15.06.2019
Об итогах мониторинга соблюдения заказчиками положений ст.30 и ст.103 

Федерального закона № 44 – ФЗ при исполнении обязательств по оплате 

контрактов
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www.gz-spb.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА



Правовое регулирование (действующая редакция)

1

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» 

Часть 8 статьи 30 - срок оплаты заказчиком
поставленного товара, выполненной работы
(ее результатов), оказанной услуги, отдельных
этапов исполнения контракта, заключенного
с СМП и СОНКО, не должен превышать
15 рабочих дней с даты подписания
заказчиком документа о приемке

Часть 3 статья 103 - срок направления
документов и информации в Федеральное
казначейство для размещения в реестре
контрактов - 5 рабочих дней с даты
соответственно исполнения контракта
(отдельного этапа исполнения контракта),
приемки поставленного ТРУ

Постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095 
«О системе закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд 
Санкт-Петербурга»

заказчики Санкт-Петербурга 
формируют и направляют сведения 

в ЕИС посредством АИС ГЗ



Несоответствия, выявленные в ходе мониторинга
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 Нарушение сроков оплаты контрактов

 Нарушение сроков направления сведений и документов в реестр 
контрактов

 Направление в реестр контрактов недостоверных сведений

 Некорректное установление соответствия документа о приемке 
товаров, работ, услуг документу об оплате



Направление в реестр контрактов недостоверных 
сведений
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Нарушение срока оплаты
заказчик подписал акт 
сдачи-приемки услуг 

15.06.2021

предельный срок 
оплаты 06.07.2021

дата платежного 
поручения 
20.08.2021

Нарушение отсутствует
заказчик подписал акт 
сдачи-приемки услуг 

15.06.2021

предельный срок 
оплаты 06.07.2021

дата платежного 
поручения 
23.06.2021

Указано заказчиком при регистрации данных об исполнении 

контракта в АИС ГЗ (направлено в реестр контрактов):

Фактически по данным документов и сведений, 

размещенных в АИС ГЗ:

I. Срок оплаты соблюден, 

в реестр контрактов направлена недостоверная информация о дате оплаты



Направление в реестр контрактов недостоверных 
сведений
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Нарушение сроков 
направления документов 

отсутствуют

дата платежного 
поручения 
21.07.2021

предельный срок 
направления 
28.07.2021

дата направления 
документов 
21.07.2021

Указано заказчиком при регистрации данных об исполнении 

контракта в АИС ГЗ (направлено в реестр контрактов):

Фактически по данным документов и сведений, 

размещенных в АИС ГЗ:

Нарушение срока 
направления документов

дата платежного 
поручения 
25.06.2021

предельный срок 
направления 
02.07.2021

дата направления 
документов 
21.07.2021

II. Нарушен срок направления информации в реестр контрактов,

в реестр контрактов направлена недостоверная информация о дате оплаты



Некорректное установление соответствия документа 
о приемке товаров, работ, услуг документу об оплате
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При регистрации данных об оплате заказчик ошибочно установил связь платежного поручения 

с товарными накладными, которые не являются основанием указанного платежа

АИС ГЗ. Карточка контракта. 

Сведения о фактической выплате 

АИС ГЗ. Карточка контракта.

Просмотр документа (о приемке)



Ответственность, предусмотренная КоАП РФ
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нарушение должностным лицом 

заказчика срока и порядка оплаты 

товаров (работ, услуг) при 

осуществлении закупок

административный штраф 

в размере от 30 тысяч 

до 50 тысяч рублей 

(статья 7.32.5)

непредставление, несвоевременное 

представление в Федеральное 

казначейство информации 

(сведений) и (или) документов, 

подлежащих включению в реестр 

контрактов

административный штраф 

в размере 20 тысяч рублей 

(статья 7.31)

административный штраф 

в размере 20 тысяч рублей 

(статья 7.31)

направление в Федеральное 

казначейство недостоверной 

информации (сведений) и (или) 

документов, содержащих 

недостоверную информацию



Последствия некорректного внесения сведений об исполнении 
контракта в АИС ГЗ при их направлении в реестр контрактов
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Размещение в реестре контрактов недостоверной информации

Искажение анализируемой информации, формирование 

недостоверных выводов по итогам мониторинга закупок

Занижение рейтинга закупочной деятельности 

Санкт-Петербурга
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