УТВЕРЖДЕНО
Протоколом заседания Экспертного
клуба Института госзакупок
от 15 июля 2016 года № 13/16

СОСТАВЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Материалы подготовлены с учетом изменений, внесенных
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях по состоянию на 15.07.2016.
Нижеприведенная таблица разработана Институтом госзакупок.
При использовании таблицы (полностью или частично) ссылка на авторство
Института госзакупок и сайт института (www.roszakupki.ru) ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Подробнее узнать о Законе о контрактной системе и особенностях его применения
можно на обучающих мероприятиях Института госзакупок.
Информация об обучающих мероприятиях размещена
на сайте Института госзакупок www.roszakupki.ru.
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В таблице используются следующие сокращения:
Должностное лицо - должностное лицо заказчика, должностное лицо уполномоченного органа, должностное лицо
уполномоченного учреждения исходя из вида и способа централизации, а также функций, переданных при централизации (ч.11 ст.26
Закона о контрактной системе).
В соответствии с примечаниями к ст. 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) под
должностным лицом понимается лицо, постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее
функции представителя власти, то есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении
лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или
административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и
муниципальных организациях, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ.
Лица, осуществляющие функции члена комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, контрактные управляющие, работник контрактной службы, совершившие административные
правонарушения, предусмотренные ст.ст. 7.29 - 7.32, ч.ч. 7, 7.1 ст. 19.5, ст. 19.7.2 КоАП РФ, несут административную ответственность
как должностные лица;
ЕИС – единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд. До ввода в эксплуатацию ЕИС административная ответственность, предусмотренная статьей 7.30 КоАП РФ, применяется в случае
нарушения сроков размещения информации и документов, размещение которых предусмотрено законодательством РФ о контрактной
системе, на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
Закон о контрактной системе - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
Законодательство о контрактной системе – законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
НМЦК – начальная (максимальная) цена контракта;
СО – специализированная организация;
УО – уполномоченный орган, уполномоченное учреждение.
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Статья
КоАП РФ

Состав административного правонарушения

Субъект
административного
правонарушения

Размер
штрафа

Срок давности
привлечения к
административной ответственности

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О СПОСОБЕ И ОБ УСЛОВИЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

ч. 1 ст 7.29

Принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о
закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением
требований, установленных законодательством о контрактной системе, за исключением случаев,
предусмотренных частями 2 и 2.1 статьи 7.29

должностное лицо
заказчика, УО

30 000 руб.

ч. 2 ст. 7.29

Принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о
закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в случае, если
определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с законодательством о контрактной
системе должно осуществляться путем проведения конкурса или аукциона

должностное лицо
заказчика, УО

50 000 руб.

ч. 2.1 ст. 7.29

Принятие решения о проведении конкурса с ограниченным участием, закрытого конкурса с ограниченным
участием, двухэтапного конкурса, закрытого двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, закрытого
аукциона в случаях, не предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок, или
нарушение порядка и сроков направления в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере
закупок, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по
контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа и в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения федеральных нужд, которые не относятся к государственному оборонному заказу и
сведения о которых составляют государственную тайну, информации и документов для согласования
применения закрытого способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), возможности
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

должностное лицо
заказчика, УО

50 000 руб.

ч. 3 ст. 7.29

Принятие решения о размещении оборонного заказа путем проведения закрытых торгов без согласования с
контрольным органом в сфере государственного оборонного заказа либо принятие решения о размещении
оборонного заказа путем проведения закрытых торгов на условиях, отличных от условий, согласованных с
контрольным органом в сфере государственного оборонного заказа

должностное лицо
заказчика, УО

от 30 000 до
50 000 руб.

1 год со дня
совершения
административного
правонарушения

НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ ИЛИ ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА
ч. 1 ст. 7.29.1

Нарушение порядка определения начальной (максимальной) цены государственного контракта по
государственному оборонному заказу при размещении государственного оборонного заказа путем
проведения торгов

ч. 2 ст. 7.29.1

Нарушение порядка определения цены государственного контракта при размещении государственного
оборонного заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
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должностное лицо
государственного
заказчика
должностное лицо
государственного
заказчика

от 30 000 до
50 000 руб.
от 30 000 до
50 000 руб.

1 год со дня
совершения
административного
правонарушения

Статья
КоАП РФ

Состав административного правонарушения

Субъект
административного
правонарушения

Размер
штрафа

Срок давности
привлечения к
административной ответственности

ОТКАЗ ИЛИ УКЛОНЕНИЕ ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)
ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ,
ДОГОВОРА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА

ч. 1.ст. 7.29.2

ч. 2.ст. 7.29.2

Отказ или уклонение поставщика российских вооружения и военной техники, которые не имеют
российских аналогов, единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), определенного
законодательными актами РФ, актами Президента РФ, актами Правительства РФ, от заключения
государственного контракта по государственному оборонному заказу, если заключение такого
государственного контракта является обязательным для указанных лиц, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 14.31 настоящего Кодекса

Отказ или уклонение поставщика (исполнителя, подрядчика), занимающего в соответствии с
законодательством РФ в сфере государственного оборонного заказа доминирующее положение, от
заключения договора, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа, если
заключение такого договора является обязательным для указанного лица

должностное лицо
единственного
поставщика,
подрядчика,
исполнителя
юридическое лицо
(единственный
поставщик,
исполнитель,
подрядчик)
должностное лицо
единственного
поставщика,
подрядчика,
исполнителя
юридическое лицо
(единственный
поставщик,
исполнитель,
подрядчик)

от 30 000 до
50 000 руб.

от 300 000
до 1 000 000
руб.

от 30 000 до
50 000 руб.

от 300 000
до 1 000 000
руб.

1 год со дня
совершения
административного
правонарушения

1 год со дня
совершения
административного
правонарушения

НАРУШЕНИЯ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ЗАКУПОК

ч. 1 ст. 7.29.3

Включение в план закупок или план-график закупок объекта или объектов закупки, не соответствующих
целям осуществления закупок или установленным законодательством РФ требованиям к закупаемым
заказчиком товарам, работам, услугам и (или) нормативным затратам, либо включение в план-график
закупок начальной (максимальной) цены контракта, в отношении которой обоснование отсутствует или не
соответствует требованиям, установленным законодательством РФ

должностное лицо
заказчика, УО

от 20 000 до
50 000 руб.

ч. 2 ст. 7.29.3

Несоблюдение порядка или формы обоснования начальной (максимальной) цены контракта,
обоснования объекта закупки (за исключением описания объекта закупки)

должностное лицо
заказчика, УО

10 000 руб.

ч.3 ст. 7.29.3

Нарушение порядка или сроков проведения обязательного общественного обсуждения закупок либо
непроведение обязательного общественного обсуждения закупок

должностное лицо
заказчика, УО

30 000 руб.
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1 год со дня
совершения
административного
правонарушения

Статья
КоАП РФ

Состав административного правонарушения

Субъект
административного
правонарушения

ч. 4 ст. 7.29.3

Нарушение срока утверждения плана закупок, плана-графика закупок (вносимых в эти планы изменений)
или срока размещения плана закупок, плана-графика закупок (вносимых в эти планы изменений) в ЕИС

должностное лицо
заказчика, УО

Размер
штрафа
от 5 000 до
30 000 руб.

Срок давности
привлечения к
административной ответственности

НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

ч. 1 ст. 7.30

ч. 1.1 ст. 7.30

ч. 1.2 ст. 7.30

ч. 1.3 ст. 7.30

ч. 1.4 ст. 7.30

ч. 1.5 ст. 7.30

Нарушение сроков размещения в ЕИС информации и документов, размещение которых предусмотрено
законодательством о контрактной системе при проведении конкурса, аукциона, за исключением случаев,
предусмотренных частями 1.2 и 1.3 статьи 7.30, не более чем на два рабочих дня

Нарушение сроков размещения в ЕИС информации и документов, размещение которых предусмотрено
законодательством о контрактной системе при проведении конкурса, аукциона, за исключением случаев,
предусмотренных частями 1.2 и 1.3 статьи 7.30, более чем на два рабочих дня

должностное лицо
заказчика, УО

5 000 руб.

СО

15 000 руб.

должностное лицо
заказчика, УО

30 000 руб.

СО

100 000 руб.

Нарушение сроков размещения в ЕИС информации и документов, размещение которых предусмотрено
законодательством о контрактной системе при проведении запроса котировок, запроса предложений,
осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не более чем на
один рабочий день
Нарушение сроков размещения в ЕИС информации и документов, размещение которых предусмотрено
законодательством о контрактной при проведении запроса котировок, запроса предложений,
осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) более чем на один
рабочий день

должностное лицо
заказчика, УО

3 000 руб.

СО

10 000 руб.

должностное лицо
заказчика, УО

15 000 руб.

СО

50 000 руб.

Размещение в ЕИС или направление оператору электронной площадки информации и документов,
подлежащих размещению, направлению, с нарушением требований, предусмотренных законодательством
о контрактной системе, либо нарушение порядка предоставления конкурсной документации или
документации об аукционе, порядка разъяснения положений такой документации, порядка приема заявок
на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений, за
исключением случаев, предусмотренных частями 1 - 1.3 и 1.7 статьи 7.30

должностное лицо
заказчика, УО

15 000 руб.

СО

50 000 руб.

должностное лицо
заказчика, УО

30 000 руб.

Размещение в ЕИС извещения или направление приглашения принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) ранее 10 календарных дней со дня внесения изменений в план-график в
отношении такой закупки
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1 год со дня
совершения
административного
правонарушения

Статья
КоАП РФ

Состав административного правонарушения

Субъект
административного
правонарушения

ч. 1.5 ст. 7.30

Размещение в ЕИС извещения или направление приглашения принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) в случае, если информация о такой закупке не включена в план-график

должностное лицо
заказчика, УО

30 000 руб.

должностное лицо
заказчика, УО

30 000 руб.

ч. 1.7 ст. 7.30

Размещение в ЕИС извещения или направление приглашения принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) в случае, если было вынесено предписание о признании такой закупки
необоснованной и если нарушение, указанное в предписании, не устранено
Отклонение заявки на участие в конкурсе, отказ в допуске к участию в аукционе, признание заявки на
участие в закупке товара, работы или услуги не соответствующей требованиям конкурсной документации,
документации об аукционе, отстранение участника закупки от участия в конкурсе, аукционе по
основаниям, не предусмотренным законодательством о контрактной системе
Признание заявки на участие в конкурсе надлежащей, соответствующей требованиям конкурсной
документации, признание заявки на участие в аукционе надлежащей, соответствующей требованиям
документации об аукционе, в случае, если участнику, подавшему такую заявку, должно быть отказано в
допуске к участию в закупке в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе

Размер
штрафа

Нарушение порядка вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, закрытом аукционе и (или)
открытия доступа к таким заявкам, поданным в форме электронных документов, нарушение порядка
рассмотрения и оценки таких заявок, окончательных предложений участников закупки, установленного
конкурсной документацией

Лица,
осуществляющие
функции члена
комиссии по
осуществлению
закупок;
должностное лицо
заказчика, УО (в
части нарушений,
допущенных при
проведении
предквалификационного отбора)

ч. 2.1 ст. 7.30

Нарушение предусмотренных законодательством о контрактной системе требований к содержанию
протокола, составленного в ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

должностное лицо
заказчика, УО1

10 000 руб.

ч. 3 ст. 7.30

Неразмещение в ЕИС информации и документов, размещение которых предусмотрено в соответствии с
законодательством о контрактной системе

должностное лицо
заказчика, УО

50 000 руб.

ч. 2 ст. 7.30

СО

ч. 4 ст. 7.30

Установление порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя), окончательных предложений участников закупки, требований к участникам закупки, к
размеру обеспечения заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), размеру и
способам обеспечения исполнения контракта, не предусмотренных законодательством о контрактной
системе, а также требования о представлении участниками закупки в составе заявки на участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не предусмотренных законодательством о
контрактной системе информации и документов

1

должностное лицо
заказчика, УО

Срок давности
привлечения к
административной ответственности

1 % от
НМЦК
(не менее
5 000 не
более
30 000 руб.)

500 000 руб.
1 % от
НМЦК,
цены
контракта
(не менее
5 000 не
более
30 000 руб.)

В соответствии с пп. «д» п. 13 Типового положения (регламента) о контрактной службе, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 29.10.2013 г. №631, подготовка
протоколов заседаний комиссий по осуществлению закупок отнесена к функциям контрактной службы.
__________________________________________________________________________

© Институт госзакупок, 2016 г., www.roszakupki.ru

Статья
КоАП РФ

ч. 4.1 ст. 7.30

ч. 4.2 ст. 7.30

ч. 6 ст. 7.30

Состав административного правонарушения
Включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, знаков
обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов,
наименования места происхождения товара или наименования производителя, требований к товарам,
информации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение
количества участников закупки, за исключением случаев, предусмотренных законодательством о
контрактной системе
Включение в состав одного лота, объекта закупки товаров, работ, услуг, технологически и функционально
не связанных между собой
Утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса
предложений, определение содержания извещения о проведении запроса котировок с нарушением
требований, предусмотренных законодательством о контрактной системе, за исключением случаев,
предусмотренных частями 4 и 4.1 статьи 7.30
Отклонение заявки на участие в запросе котировок, отстранение участника закупки от участия в запросе
предложений по основаниям, не предусмотренным законодательством о контрактной системе, признание
заявки на участие в запросе котировок, запросе предложений, окончательного предложения
соответствующими требованиям извещения о проведении запроса котировок, документации о проведении
запроса предложений в случае, если участнику закупки, подавшему такую заявку, должно быть отказано в
допуске к участию в запросе в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе
Нарушение порядка вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок, запросе предложений,
с окончательными предложениями и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных
документов таким заявкам, окончательным предложениям, нарушение порядка рассмотрения и оценки
заявок на участие в запросе предложений, окончательных предложений, установленного документацией о
проведении запроса предложений

Субъект
административного
правонарушения

Размер
штрафа

должностное лицо
заказчика, УО

1 % от
НМЦК
(не менее
10 000 не
более
50 000 руб.)

должностное лицо
заказчика, УО

3 000 руб.

Лица,
осуществляющие
функции члена
комиссии по
осуществлению
закупок

5 % от
НМЦК
(но не более
30 000 руб.)

50 000 руб.

ч. 7 ст. 7.30

Признание победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением требований
законодательства о контрактной системе

Лица,
осуществляющие
функции члена
комиссии по
осуществлению
закупок

ч. 8 ст. 7.30

Сокращение сроков подачи заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), за
исключением случаев, если законодательством о контрактной системе допускается сокращение указанных
сроков
Нарушение порядка и сроков отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

должностное лицо
заказчика, УО

30 000 руб.

ч. 10 ст. 7.30

Нарушение порядка проведения аукциона в электронной форме, а также порядка аккредитации участника
электронного аукциона, установленного законодательством о контрактной системе

Оператор
электронной
площадки

300 000 руб.

ч. 11 ст. 7.30

Осуществление закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в размере менее размера, предусмотренного
законодательством о контрактной системе.

должностное лицо
заказчика, УО

50 000 руб.
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Срок давности
привлечения к
административной ответственности

Субъект
административного
правонарушения

Размер
штрафа

Нарушение сроков, предусмотренных законодательством о контрактной системе для подписания
протоколов при проведении конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений, не более чем
на два рабочих дня

Лица,
осуществляющие
функции члена
комиссии по
осуществлению
закупок;
должностное лицо
заказчика, УО (в
части, касающейся
протоколов,
предусмотренных
ч.11 ст.31 и ч.8 ст.90
Закона о контрактной
системе)

3 000 руб.

ч. 14 ст. 7.30

Нарушение сроков, предусмотренных законодательством о контрактной системе для подписания
протоколов при проведении конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений, более чем на
два рабочих дня

Лица,
осуществляющие
функции члена
комиссии по
осуществлению
закупок;
должностное лицо
заказчика, УО (в
части, касающейся
протоколов,
предусмотренных
ч.11 ст.31 и ч.8 ст.90
Закона о контрактной
системе)

30 000 руб.

ч. 15 ст. 7.30

Нарушение сроков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по
государственному оборонному заказу, установленных Правительством РФ в соответствии с
законодательством Российской Федерации о государственном оборонном заказе

должностное лицо
заказчика,
уполномоченного
органа

От 30 000
до 50 000
руб.

Статья
КоАП РФ

Состав административного правонарушения
Примечание: временем совершения административного правонарушения является дата окончания
календарного года

ч. 13 ст. 7.30
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Срок давности
привлечения к
административной ответственности

Статья
КоАП РФ

Состав административного правонарушения

Субъект
административного
правонарушения

Размер
штрафа

Срок давности
привлечения к
административной ответственности

НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ,
РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ, РЕЕСТРА НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)

ч. 1 ст. 7.31

ч. 2 ст. 7.31

Включение заведомо недостоверной информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)
Ненаправление, несвоевременное направление в орган, уполномоченный на осуществление контроля в
сфере закупок, информации, подлежащей включению в реестр недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), или непредставление, несвоевременное представление в федеральный орган
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта РФ, орган местного самоуправления,
уполномоченные на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов,
содержащего сведения, составляющие государственную тайну, информации (сведений) и (или)
документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, если направление, представление
указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в соответствии с
законодательством о контрактной системе, или представление, направление недостоверной информации
(сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную информацию

должностное лицо
ФАС России

должностное лицо
заказчика, УО

50 000 руб.

20 000 руб.

1 год со дня
совершения
административного
правонарушения

НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА И (ИЛИ) СРОКОВ ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВНЕСЕННЫХ В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК,
ПОРЯДКА И (ИЛИ) СРОКОВ БЛОКИРОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТУ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА УЧАСТНИКОВ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА, ПОЛУЧИВШИХ
АККРЕДИТАЦИЮ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ, ПРАВИЛ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА, РАЗГЛАШЕНИЕ ОПЕРАТОРОМ ЭЛЕКТРОННОЙ
ПЛОЩАДКИ, ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ОПЕРАТОРА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ ИНФОРМАЦИИ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ ДО ПОДВЕДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

ч. 1 ст. 7.31.1

Нарушение установленных законодательством о контрактной системе порядка и (или) сроков возврата
денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя), не более чем на три рабочих дня
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должностное лицо
заказчика, УО

5 000 руб.

Оператор
электронной
площадки

30 000 руб.

1 год со дня
совершения
административного
правонарушения

Статья
КоАП РФ

Состав административного правонарушения

ч. 2 ст. 7.31.1

Нарушение установленных законодательством о контрактной системе порядка и (или) сроков возврата
денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя), более чем на три рабочих дня

ч. 3 ст. 7.31.1

Нарушение установленных законодательством о контрактной системе порядка и (или) сроков
блокирования, прекращения блокирования операций по счету участника электронного аукциона для
проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах

ч. 4 ст. 7.31.1

Нарушение установленного законодательством о контрактной системе порядка ведения реестра
участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке

ч. 5 ст. 7.31.1

Нарушение правил документооборота при проведении электронного аукциона, а также порядка и (или)
сроков размещения, направления информации и (или) уведомлений, проектов контрактов, установленных
законодательством о контрактной системе

ч. 6 ст. 7.31.1

Разглашение информации об участнике электронного аукциона до подведения результатов электронного
аукциона

Субъект
административного
правонарушения

Размер
штрафа

должностное лицо
заказчика, УО

15 000 руб.

Оператор
электронной
площадки
Оператор
электронной
площадки
Оператор
электронной
площадки
Оператор
электронной
площадки
должностное лицо
оператора
электронной
площадки
оператор электронной
площадки

Срок давности
привлечения к
административной ответственности

90 000 руб.
15 000 руб.
15 000 руб.
15 000 руб.

50 000 руб.

250 000 руб.

НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА

ч. 1 ст. 7.32

Заключение контракта с нарушением объявленных условий определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) или условий исполнения контракта, предложенных лицом, с которым в соответствии с
законодательством о контрактной системе заключается контракт
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должностное лицо
заказчика, УО,
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
юридическое лицо
(заказчик, УО,
поставщик
(подрядчик,
исполнитель))

1 % от
НМЦК
(не менее
5 000 не
более
30 000 руб.)
1 % от
НМЦК
(не менее
50 000 не
более
300 000
руб.)

1 год со дня
совершения
административного
правонарушения

Статья
КоАП РФ

Состав административного правонарушения

Субъект
административного
правонарушения

должностное лицо
заказчика, УО,
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

ч. 2 ст.7.32

Заключение контракта с нарушением объявленных условий определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) или условий исполнения контракта, предложенных лицом, с которым в соответствии с
законодательством о контрактной системе заключается контракт, если такое нарушение привело к
дополнительному расходованию средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ или
уменьшению количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд

юридическое лицо
(заказчик, УО,
поставщик
(подрядчик,
исполнитель))
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Размер
штрафа
в
двукратном
размере
дополнител
ьно
израсходова
нных
средств или
цен
товаров,
работ,
услуг,
количество,
объем
которых
уменьшены
и которые
явились
предметом
администра
тивного
правонаруш
ения
в
двукратном
размере
дополнител
ьно
израсходова
нных
средств или
цен
товаров,
работ,
услуг,
количество,
объем
которых
уменьшены

Срок давности
привлечения к
административной ответственности

Статья
КоАП РФ

Состав административного правонарушения

Субъект
административного
правонарушения

Размер
штрафа

Срок давности
привлечения к
административной ответственности

и которые
явились
предметом
администра
тивного
правонаруш
ения

ч. 3 ст. 7.32

ч. 4 ст. 7.32

ч. 5 ст. 7.32

Нарушение сроков заключения контракта или уклонение от заключения контракта

Изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность
изменения условий контракта не предусмотрена законодательством о контрактной системе

Изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность
изменения условий контракта не предусмотрена законодательством о контрактной системе и такое
изменение привело к дополнительному расходованию средств соответствующих бюджетов бюджетной
системы РФ или уменьшению количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ,
оказываемых услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
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должностное лицо
заказчика, УО,
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
должностное лицо
заказчика, УО,
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
юридическое лицо
(заказчик, УО,
поставщик
(подрядчик,
исполнитель))

должностное лицо
заказчика, УО,
поставщика
(подрядчика,
исполнителя)

50 000 руб.

20 000 руб.

200 000 руб.
в
двукратном
размере
дополнител
ьно
израсходова
нных
средств или
цен
товаров,
работ,
услуг,

1 год со дня
совершения
административного
правонарушения

Статья
КоАП РФ

Состав административного правонарушения

Субъект
административного
правонарушения

юридическое лицо
(заказчик, УО,
поставщик
(подрядчик,
исполнитель))

ч. 6 ст. 7.32

Нарушение порядка расторжения контракта в случае одностороннего отказа от исполнения контракта
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должностное лицо
заказчика, УО,
поставщика
(подрядчика,

Размер
штрафа
количество,
объем
которых
уменьшены
и которые
явились
предметом
администра
тивного
правонаруш
ения
в
двукратном
размере
дополнител
ьно
израсходова
нных
средств или
цен
товаров,
работ,
услуг,
количество,
объем
которых
уменьшены
и которые
явились
предметом
администра
тивного
правонаруш
ения

50 000 руб.

Срок давности
привлечения к
административной ответственности

Статья
КоАП РФ

Состав административного правонарушения

Субъект
административного
правонарушения

Размер
штрафа

Срок давности
привлечения к
административной ответственности

исполнителя)
юридическое лицо
(заказчик, УО,
поставщик
(подрядчик,
исполнитель))

должностное лицо
заказчика,
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
индивидуальный
предприниматель

ч. 7 ст. 7.32

Действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда
охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут
уголовной ответственности

юридическое лицо
(заказчик, УО,
поставщик
(подрядчик,
исполнитель))
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200 000 руб.

от 5 до 15 %
стоимости
неисполнен
ных
обязательст
в,
предусмотр
енных
контрактом,
но не менее
30 000 руб.
или
дисквалифи
кация на
срок до 2
лет
от
однократного
до
трехкратного
размера
стоимости
неисполнен
ных
обязательст
в,
предусмотренных

1 год со дня
совершения
административного
правонарушения

Статья
КоАП РФ

Состав административного правонарушения

Субъект
административного
правонарушения

Размер
штрафа

Срок давности
привлечения к
административной ответственности

контрактом,
но не менее
300 000 руб.
ч. 8 ст. 7.32

Несоблюдение требований о проведении экспертизы поставленного товара, результатов выполненной
работы, оказанной услуги или отдельных этапов исполнения контракта в случае, если в соответствии с
законодательством РФ к проведению такой экспертизы заказчик обязан привлечь экспертов, экспертные
организации

должностное лицо
заказчика

20 000 руб.

ч. 9 ст. 7.32

Несоставление документов о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги или отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги либо
ненаправление мотивированного отказа от подписания таких документов в случае отказа от их подписания

должностное лицо
заказчика, УО

20 000 руб.

ч. 10 ст. 7.32

Приемка поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги или отдельного
этапа исполнения контракта в случае несоответствия этих товара, работы, услуги либо результатов
выполненных работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не устранено поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) и привело к дополнительному расходованию средств соответствующего
бюджета бюджетной системы РФ или уменьшению количества поставляемых товаров, объема
выполняемых работ, оказываемых услуг

должностное лицо
заказчика, УО

от 20 000 до
50 000 руб.

1 год со дня
совершения
административного
правонарушения

НАРУШЕНИЕ СРОКА И ПОРЯДКА ОПЛАТЫ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ

ст. 7.32.1

Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) для государственных нужд по
государственному оборонному заказу, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению
авансирования, предусмотренного государственным контрактом

должностное лицо
государственного
заказчика

от 30 000 до
50 000 руб.

1 год со дня
совершения
административного
правонарушения

НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ч. 11 ст. 9.16

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
не соответствующих требованиям их энергетической эффективности

__________________________________________________________________________

© Институт госзакупок, 2016 г., www.roszakupki.ru

должностное лицо
заказчика, УО

30 000 руб.

юридическое лицо
(заказчик, УО)

100 000 руб.

1 год со дня
совершения
административного
правонарушения

Статья
КоАП РФ

Состав административного правонарушения

Субъект
административного
правонарушения

Размер
штрафа

Срок давности
привлечения к
административной ответственности

НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ОТНОШЕНИИ ОБОРОННОЙ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ)

ст. 14.49

Нарушение изготовителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательных требований в отношении оборонной продукции (выполняемых
работ, оказываемых услуг), поставляемой по государственному оборонному заказу, связанных с
обязательными требованиями в отношении указанной продукции, установленными в соответствии с
законодательством о техническом регулировании, в том числе государственными заказчиками и (или)
государственными контрактами (договорами)

должностное лицо
поставщика

от 40 000 до
50 000 руб.

юридическое лицо
(поставщик)

от 700 000
до 1 000 000
руб.

3 месяца со дня
совершения
административного
правонарушения

НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ ЛИБО УСЛОВИЙ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧЁННОГО В ЦЕЛЯХ ВЫПОЛНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА

ч. 1 ст. 14.55

Нарушение условий государственного контракта по государственному оборонному заказу либо нарушение
условий договора, заключённого в целях выполнения государственного оборонного заказа, касающихся
количества, качества, комплектности поставляемых товаров, качества выполняемых работ, оказываемых
услуг, сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

ч. 2 ст. 14.55

Нарушение условий государственного контракта по государственному оборонному заказу, за исключением
случаев, предусмотренных статьей 7.32.1 КоАП РФ

ч. 2.1
ст. 14.55

Нарушение должностным лицом головного исполнителя срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг),
поставляемых (выполняемых, оказываемых) по государственному оборонному заказу, в том числе
неисполнение обязанности по обеспечению авансирования
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должностное лицо
головного
исполнителя,
исполнителя
государственного
оборонного заказа

должностное лицо
заказчика

должностное лицо
головного
исполнителя

от 30 000 до
50 000 руб.

1 год со дня
совершения
административного
правонарушения

от 30 000 до
50 000 руб.
1 год со дня
совершения
административного
правонарушения
от 30 000 до
50 000 руб.

Статья
КоАП РФ

Состав административного правонарушения

Субъект
административного
правонарушения

ч. 3 ст. 14.55

Грубое нарушение условий государственного контракта по государственному оборонному заказу
Примечание: согласно п. 1 постановления Правительства РФ от 2 июня 2014 г. № 504 под грубым
нарушением условий государственного контракта по государственному оборонному заказу, совершенным
должностным лицом головного исполнителя, должностным лицом государственного заказчика,
понимается:
- повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного чч. 1 и 2 ст. 14.55 КоАП
РФ;
- нарушение условий государственного контракта, повлекшее ущерб Российской Федерации на сумму не
менее 5 % (но не менее 5 млн.руб.) цены государственного контракта;
- нарушение условий государственного контракта, повлекшее невыполнение установленного задания по
государственному оборонному заказу)

должностное лицо
головного
исполнителя,
исполнителя,
заказчика
государственного
оборонного заказа

Размер
штрафа

Срок давности
привлечения к
административной ответственности

дисквалифи
кация на
срок до 3
лет

1 год со дня
совершения
административного
правонарушения

ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕ ГОЛОВНЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКОМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ

ст. 14.55.1

Ликвидация или перепрофилирование головным исполнителем без согласования с государственным
заказчиком производственных мощностей, обеспечивающих поставки продукции по государственному
оборонному заказу

должностное лицо
головного
исполнителя

от 30 000 до
50 000 руб.

юридическое лицо
(головной
исполнитель)

от 300 000
до 1 000 000
руб.

1 год со дня
совершения
административного
правонарушения

ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ГОЛОВНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ, ИСПОЛНИТЕЛЯ, КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТ ИЛИ МОГУТ ПРИВЕСТИ К НЕОБОСНОВАННОМУ ЗАВЫШЕНИЮ ЦЕНЫ ПРОДУКЦИИ ПО
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ, НЕИСПОЛНЕНИЮ ЛИБО НЕНАДЛЕЖАЩЕМУ ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОННОМУ
ЗАКАЗУ

ч. 1
ст. 14.55.2

Совершение головным исполнителем, исполнителем действий (бездействия), запрещенных
законодательством Российской Федерации в сфере государственного оборонного заказа, если такие
действия (бездействие) приводят или могут привести к необоснованному завышению цены на продукцию
по государственному оборонному заказу, неисполнению или ненадлежащему исполнению
государственного контракта по государственному оборонному заказу, за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 настоящей статьи, статьями 14.31 и 14.55 КоАП РФ
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должностное лицо
головного
исполнителя,
исполнителя

от 20 000 до
50 000 руб.

юридическое лицо
(головной
исполнитель,
исполнитель)

от 300 000
до 1 000 000
руб.

1 год со дня
совершения
административного
правонарушения

Статья
КоАП РФ

ч. 2
ст. 14.55.2

Состав административного правонарушения

Включение головным исполнителем, исполнителем в себестоимость производства (реализации) продукции
по государственному оборонному заказу затрат, не связанных с ее производством (реализацией), за
исключением случаев, предусмотренных статьей 14.31 КоАП РФ

Субъект
административного
правонарушения

Размер
штрафа

должностное лицо
головного
исполнителя,
исполнителя

50 000 руб.

юридическое лицо
(головной
исполнитель,
исполнитель)

двукратный
размер
суммы
затрат,
включенных
в себестоимость
продукции
по государственному
оборонному
заказу и не
относящихся
к
производству такой
продукции.

должностное лицо
получателя
бюджетных средств

от 20 000 до
50 000 руб.
или
дисквалифи
кация на
срок от 1
года до 3
лет

Срок давности
привлечения к
административной ответственности

НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

СТ.15.14

Нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной
системы РФ и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям,
определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью,
бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием
предоставления указанных средств, или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной
системы РФ, на цели, не соответствующие целям, определенным договором (соглашением) либо иным
документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств, если такое действие
не содержит уголовно наказуемого деяния
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1 год со дня
совершения
административного
правонарушения

Статья
КоАП РФ

Состав административного правонарушения

Субъект
административного
правонарушения

Размер
штрафа

Срок давности
привлечения к
административной ответственности

юридическое лицо
(получатель
бюджетных средств)

от 5% до 25
%
суммы
средств,
полученных
из бюджета
бюджетной
системы
РФ,
использова
нных не по
целевому
назначению

2 года со дня
совершения
административного
правонарушения

должностное лицо
получателя
бюджетных
инвестиций

от 10 000 до
30 000 руб.

юридическое лицо
(получатель
бюджетных
инвестиций)

от 2% до
12% суммы
полученной
бюджетной
инвестиции

НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

ч.2 ст.15.15.4

Нарушение юридическим лицом, которому предоставлены бюджетные инвестиции, условий их
предоставления2, за исключением случаев, предусмотренных статьёй 15.14 КоАП РФ

2 года со дня
совершения
административного
правонарушения

НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

3

ч.2 ст.15.15.5

2
3

Нарушение юридическим лицом, являющимся получателем субсидий, условий их предоставления , за
исключением случаев, предусмотренных статьёй 15.14 КоАП РФ

Применительно к ч.5 ст.15 Закона № 44-ФЗ.
Применительно к ч.4 ст.15 Закона № 44-ФЗ.
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Должностное лицо
получателя субсидии

от 10 000 до
30 000 руб.

2 года со дня
совершения
административного
правонарушения

Статья
КоАП РФ

Состав административного правонарушения

Субъект
административного
правонарушения

Размер
штрафа

юридическое лицо
(получатель
субсидии)

от 2% до
12% суммы
полученной
субсидии

Срок давности
привлечения к
административной ответственности

НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ст.15.15.10

Принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и
(или) лимиты бюджетных обязательств, за исключением случаев, предусмотренных бюджетным
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения

Должностное лицо
заказчика

от 20 000 до
50 000 руб.

2 года со дня
совершения
административного
правонарушения

НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ О ВЕДЕНИИ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ч. 1 ст. 15.37

ч. 2 ст. 15.37

Неисполнение головным исполнителем, исполнителем по государственному оборонному заказу
требования о ведении раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности

Грубое нарушение головным исполнителем, исполнителем по государственному оборонному заказу
требования о ведении раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности (под грубым
нарушением правил ведения раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности
понимается искажение сумм понесённых расходов не менее чем на 10 процентов).
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должностное лицо
головного
исполнителя,
исполнителя
государственного
оборонного заказа
юридическое лицо
(головной
исполнитель,
исполнитель
государственного
оборонного заказа)

от 30 000 до
50 000 руб.

от 300 000
до 500 000
руб.

должностное лицо
головного
исполнителя,
исполнителя
государственного
оборонного заказа

от 50 000 до
100 000 руб.
или
дисквалифи
кация на
срок до 3
лет

юридическое лицо
(головной
исполнитель,
исполнитель

от 500 000
до 1 000 000
руб.

1 год со дня
совершения
административного
правонарушения

1 год со дня
совершения
административного
правонарушения

Статья
КоАП РФ

Состав административного правонарушения

Субъект
административного
правонарушения

Размер
штрафа

Срок давности
привлечения к
административной ответственности

государственного
оборонного заказа)

СОВЕРШЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКОМ ОПЕРАЦИЙ, ПРОВЕДЕНИЕ КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА

ст.15.40

Совершение уполномоченным банком операций по счету, открытому головному исполнителю,
исполнителю для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу, проведение которых
по такому счету не допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере
государственного оборонного заказа

Должностное лицо
уполномоченного
банка

от 100 000
до 1 000 000
руб.

1 год со дня
совершения
административного
правонарушения

ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ФЕДЕРАЛЬНОГО ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ФУНКЦИИ
ПО КОНТРОЛЮ И НАДЗОРУ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА, ИЛИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ст.19.4.2

Воспрепятствование осуществлению законной деятельности должностного лица федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере государственного
оборонного заказа, или должностных лиц его территориальных органов по проведению проверок или
уклонение от проверок

должностное лицо

от 20 000 до
50 000 руб.

юридическое лицо

От 300 000
до 500 000
руб.

1 год со дня
совершения
административного
правонарушения

НЕВЫПОЛНЕНИЕ В СРОК ЗАКОННОГО ПРЕДПИСАНИЯ (ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ) ОРГАНА (ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА),
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР (КОНТРОЛЬ)

ч. 7 ст. 19.5

Невыполнение в установленный срок законного предписания, требования органа, уполномоченного на
осуществление контроля в сфере закупок, за исключением органа, указанного в ч. 7.1 ст. 19.5
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должностное лицо
заказчика, УО, член
комиссии по
осуществлению
закупок

50 000 руб.

1 год со дня
совершения
административного
правонарушения

Статья
КоАП РФ

ч. 7.1 ст. 19.5

ч. 7.3 ст. 19.5

Состав административного правонарушения

Невыполнение в установленный срок законного предписания или требования федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере государственного
оборонного заказа, либо его территориального органа

Повторное совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 7 и 7.1 статьи 19.5

Субъект
административного
правонарушения

Размер
штрафа

СО, оператор
электронной
площадки

500 000 руб.

должностное лицо

от 30 000 до
50 000 руб.

юридическое лицо

от 300 000
до 500 000
руб.

должностное лицо

дисквалифи
кация на 1
год

ч.20 ст.19.5

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа государственного финансового
контроля

должностное лицо

от 20 000 до
50 000 руб.
или
дисквалифи
кация на
срок от
одного года
до трех лет

ч.20.1 ст.19.5

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 20 статьи 19.5

должностное лицо

дисквалифи
кация на 2
года

должностное лицо

от 300 до
500 руб.

юридическое лицо

от 3 000 до
5 000 руб.

Срок давности
привлечения к
административной ответственности

НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ (ИНФОРМАЦИИ)

Ст.19.7

4

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу)
сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления
этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный
орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за
исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, частью 4 статьи 14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.3,
19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.7.8, 19.8 КоАП РФ4

Например, в части сведений, предоставляемых в орган внутреннего государственного финансового контроля.
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3 месяца со дня
совершения
административного
правонарушения

Статья
КоАП РФ

Состав административного правонарушения

ч.1 ст. 19.7.2.

Непредставление или несвоевременное представление в орган, уполномоченный на осуществление
контроля в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, орган внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля информации и документов, если
представление таких информации и документов является обязательным в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, либо представление
заведомо недостоверных информации и документов

ч.2 ст. 19.7.2.

Непредставление или несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере государственного оборонного заказа,
информации и документов, если представление таких информации и документов является обязательным в
соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере государственного оборонного заказа, в
том числе непредставление или несвоевременное представление информации и документов по требованию
указанного органа, либо представление заведомо недостоверных информации и документов
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Субъект
административного
правонарушения

Размер
штрафа

должностное лицо

15 000 руб.

юридическое лицо

100 000 руб.

должностное лицо

15 000 руб.

юридическое лицо

от 100 000
до 500 000
руб.

Срок давности
привлечения к
административной ответственности
1 год со дня
совершения
административного
правонарушения

1 год со дня
совершения
административного
правонарушения

