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«Академия Бизнеса», 2022 

Ст. 107 44-ФЗ. Ответственность за нарушение законодательства РФ и иных НПА о 
контрактной системе в сфере закупок 
 
  
1.   Лица, виновные в нарушении законодательства РФ и иных НПА о контрактной системе в сфере 
закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную 
ответственность в соответствии с законодательством РФ. 
 
2.   Операторы ЭП, операторы СЭП и их должностные лица за нарушение законодательства РФ и 
иных НПА о контрактной системе в сфере закупок несут дисциплинарную, гражданско-правовую, 
административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ, 
а также обязаны возместить убытки, причиненные лицам в результате неправомерных действий 
(бездействия), в том числе по разглашению информации, полученной в ходе проведения 
электронных процедур. 

Ответственность 
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Ст. 1.5 КоАП РФ. Презумпция невиновности 

1.   Лицо подлежит административной ответственности только 
за те административные правонарушения, в отношении которых 
установлена его вина. 
 
2.   Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, 
предусмотренном настоящим Кодексом, и установлена вступившим в законную силу 
постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело. 
 
3.   Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать 
свою невиновность, за исключением случаев, предусмотренных примечанием к 
настоящей статье. 
 
4.   Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной 
ответственности, толкуются в пользу этого лица. 
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Ст. 1.7 КоАП РФ. Действие законодательства об 
административных правонарушениях во времени 

1.   Лицо, совершившее административное правонарушение, 
подлежит ответственности на основании закона, действовавшего 
во время совершения административного правонарушения. 
 
2.   Закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за 
административное правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, 
совершившего административное правонарушение, 
имеет обратную силу, то есть распространяется и на лицо, которое совершило административное 
правонарушение до вступления такого закона в силу и в отношении которого постановление о 
назначении административного наказания не исполнено. 
 
Закон, устанавливающий или отягчающий административную ответственность за 
административное правонарушение либо иным образом ухудшающий положение лица, 
обратной силы НЕ имеет. 
 
3.   Производство по делу об административном правонарушении осуществляется на основании 
закона, действующего во время производства по указанному делу. 
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1.   Административным правонарушением признается 
противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 
юридического лица, за которое настоящим Кодексом или 
законами субъектов РФ об административных правонарушениях 
 
установлена административная ответственность. 

Ст. 2.1. Административное правонарушение 
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Состав административного правонарушения − 
это совокупность юридических элементов, при наличии которых деяние 
квалифицируется как административное правонарушение и наступает 
административная ответственность: 
 

объект  (общий, родовой, видовой) – совокупность общественных отношений, охраняемых 
административно-деликтным правом; 
объективная сторона – видимая сторона АП (его внешнее проявление), отвечающая на 
вопросы как, каким способом, когда, где, с помощью каких средств совершено АП; 
субъект – индивид или организация (коллектив людей), совершившие АП; 
субъективная сторона – внутренняя сторона АП, основными характеристиками которой 
выступают: 

вина — это психическое отношение лица к совершаемому им деянию и его последствиям; 
формы вины — умысел и неосторожность; 
мотив — внутреннее побуждение к совершению АП; 
цель — конечный результат, которого хочет достичь правонарушитель. 

Ст. 2.1. Административное правонарушение 
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Ст. 2.1. Административное правонарушение 

Ст. 24.5 КоАП РФ. Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном 
правонарушении 
 
1.   Производство по делу об административном правонарушении НЕ может быть начато, а начатое 
производство подлежит прекращению при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств: 
 
1)   отсутствие события административного правонарушения; 
 
2)   отсутствие состава административного правонарушения, в том числе недостижение 
физическим лицом на момент совершения противоправных действий (бездействия) возраста, 
предусмотренного настоящим Кодексом для привлечения к административной ответственности (за 
исключением случая, предусмотренного частью 3 настоящей статьи), или невменяемость 
физического лица, совершившего противоправные действия (бездействие); 
... 
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Ст. 2.4. Административная ответственность должностных лиц 

Административной ответственности подлежит должностное лицо 
в случае совершения им административного правонарушения 
в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 
обязанностей. 
 
Примечание. 
Под должностным лицом в настоящем Кодексе следует понимать 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 государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных организациях ... 
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Ст. 2.4. Административная ответственность должностных лиц 

Лица, осуществляющие функции 
члена комиссии по осуществлению закупок ТРУ для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, 
контрактные управляющие, 
работник контрактной службы, 
совершившие административные правонарушения, предусмотренные ст. 7.29 - 7.32, 
7.32.5, ч.ч. 7, 7.1 ст.19.5, ст. 19.7.2 настоящего Кодекса, 
 
несут административную ответственность как должностные лица.  
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Административная ответственность юридических лиц 

2.   Юридическое лицо признается виновным в совершении административного 
правонарушения, если будет установлено, 
что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение 
которых настоящим Кодексом или законами субъекта РФ предусмотрена 
административная ответственность, но данным лицом 
НЕ были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. 
 
3.   Назначение административного наказания юридическому лицу 
НЕ освобождает от административной ответственности за данное правонарушение 
виновное физическое лицо, равно как и привлечение к административной или 
уголовной ответственности физического лица 
НЕ освобождает от административной ответственности за данное правонарушение 
юридическое лицо. 
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При малозначительности совершенного административного правонарушения 
судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об 
административном правонарушении, 
 
могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, 
от административной ответственности и ограничиться устным замечанием. 

Ст. 2.9. Возможность освобождения от административной 
ответственности при малозначительности АП 
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Из Решения Астраханского обл. суда № 7-411/2014 от 21.11.2014: 
 
«…Отсутствие вредных последствий административного правонарушения 
само по себе не является основанием для признания правонарушения 
малозначительным, поскольку состав административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ, 
 
является формальным, и не предусматривает необходимости наступления 
каких-либо последствий…» 

Ст. 2.9. Возможность освобождения от административной 
ответственности при малозначительности АП 
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Ст. 4.1. Общие правила назначения административного наказания 

2.2.   При наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного 
административного правонарушения и его последствиями, личностью и имущественным 
положением привлекаемого к административной ответственности физического лица, 
 
судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях 
либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных 
правонарушениях, 
 
могут назначить наказание в виде административного штрафа 
в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного 
соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если 
минимальный размер административного штрафа для граждан составляет 
не менее 10 000 рублей, а для должностных лиц − не менее 50 000 рублей, ... 
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Из Постановления КС РФ от 25.02.2014 № 4-П по делу о проверке конституционности ряда норм 
Кодекса РФ об административных правонарушениях  
 
«Административный штраф – мера ответственности, применяемая в целях предупреждения 
совершения новых правонарушений, поэтому его размеры должны обладать разумным 
сдерживающим эффектом ... Однако размеры штрафов (в особенности – минимальные) в 
отношении юридических лиц должны отвечать критериям пропорциональности и обеспечивать 
индивидуализацию наказания. Такая индивидуализация становится  затруднительной, а подчас 
и невозможной в случаях, когда минимальный размер штрафа составляет 100 тысяч рублей и 
более… 
Минимальный размер штрафа по статьям КоАП РФ, если он составляет 100 тысяч рублей и 
более, может быть снижен судом ниже низшего предела санкции соответствующей 
статьи в случаях, когда это необходимо для недопущения чрезмерного ограничения 
экономических прав привлекаемых к административной ответственности юридических лиц.» 

Ст. 4.1. Общие правила назначения административного наказания 
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Ст. 4.1.1. Замена административного наказания в виде 
административного штрафа предупреждением 

1.   Некоммерческим организациям, а также являющимся 
СМСП лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам 
за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если 
назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено 
соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта РФ об 
административных правонарушениях, 
 
административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на 
предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных ч. 2 ст. 3.4 настоящего Кодекса 
//в частности, нет вреда жизни и здоровью людей// 
за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 настоящей статьи. 
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Ст. 4.2. Обстоятельства, смягчающие 
административную ответственность 

1. Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, 
признаются: 
 

1)   раскаяние лица, совершившего АП; 
2)   добровольное прекращение противоправного поведения лицом, совершившим АП; 
3)   добровольное сообщение лицом, совершившим АП, в орган, уполномоченный осуществлять производство 
по делу об АП, о совершенном АП; 
4)   оказание лицом, совершившим АП, содействия органу, уполномоченному осуществлять производство по 
делу об АП, в установлении обстоятельств, подлежащих установлению по делу об АП; 
5)   предотвращение лицом, совершившим АП, вредных последствий АП; 
6)   добровольное возмещение лицом, совершившим АП, причиненного ущерба или добровольное устранение 
причиненного вреда; 
7)   добровольное исполнение до вынесения постановления по делу АП лицом, совершившим АП, предписания 
об устранении допущенного нарушения, выданного ему органом, осуществляющим государственный контроль 
(надзор) и муниципальный контроль; 
8)   совершение АП в состоянии сильного душевного волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных 
или семейных обстоятельств; 
9)   совершение АП несовершеннолетним; 
10)   совершение АП беременной женщиной или женщиной, имеющей малолетнего ребенка. 
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Ст. 4.4. Назначение административных наказаний за совершение 
нескольких административных правонарушений 

1.   При совершении лицом 2 и более административных правонарушений 
административное наказание назначается за каждое совершенное административное 
правонарушение. 
 
2.   При совершении лицом 1 действия (бездействия), содержащего составы 
административных правонарушений, ответственность за которые 
предусмотрена 2 и более статьями (частями статей) настоящего Кодекса и 
рассмотрение дел о которых подведомственно одному и тому же судье, органу, 
должностному лицу, административное наказание назначается в пределах санкции, 
предусматривающей назначение лицу, совершившему указанное действие 
(бездействие), более строгого административного наказания. 



«Академия Бизнеса», 2022 

Ст. 4.5. Давность привлечения к административной ответственности 

1.   Постановление по делу об административном правонарушении 
НЕ может быть вынесено … 
по истечении 1 года со дня совершения административного правонарушения… 
 
2.   При длящемся АП сроки … начинают исчисляться со дня обнаружения 
административного правонарушения. 
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Ст. 4.5. Давность привлечения к административной ответственности 

Постановление Пленума ВАС РФ от 27.01.2003 № 2: 
 
19.    При проверке соблюдения давностного срока …. 
днем обнаружения АП считается день, когда должностное лицо, уполномоченное 
составлять протокол о данном административном правонарушении, 
выявило факт совершения этого правонарушения. 
Указанный день определяется исходя из характера конкретного правонарушения, а также 
обстоятельств его совершения и выявления. 
 
При этом под длящимся АП следует понимать действие (бездействие), выражающееся в 
длительном непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении 
возложенных на лицо обязанностей и характеризующееся непрерывным осуществлением 
противоправного деяния, за исключением случаев, охватываемых абзацем третьим настоящего 
пункта. 
 
АП, выражающиеся в невыполнении обязанности к конкретному сроку, 
НЕ могут быть рассмотрены в качестве длящихся. 
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Статья 7.29 

Несоблюдение требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок 
ТРУ для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

при принятии решения о способе и об условиях определения ППИ 
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Ч. 1 ст. 7.29 

Принятие решения о способе определения ППИ, в том числе 
решения о закупке ТРУ для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд у единственного ППИ, с нарушением требований, 
установленных законодательством РФ о КС, 
за исключением случаев, 
предусмотренных ч.ч. 2 и 2.1 настоящей статьи  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере 30 000 рублей 

Должностное лицо заказчика, но не УО, УУ, СО – 
см. ст. 26, 40 44-ФЗ 
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Принятие решения о способе определения ППИ, в том числе 
решения о закупке ТРУ для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд у единственного ППИ, в случае, если определение 
ППИ в соответствии с законодательством РФ о КС 
должно осуществляться путем проведения конкурса или аукциона 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере 50 000 рублей 

Ч. 2 ст. 7.29 

Должностное лицо заказчика, но не УО, УУ, СО – 
см. ст. 26, 40 44-ФЗ 
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере 50 000 рублей 

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 РФ о КС, 
или ... 

Ч. 2.1 ст. 7.29 

Должностное лицо заказчика, но не УО, УУ, СО – 
см. ст. 26, 40 44-ФЗ 
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… или нарушение порядка и сроков направления в орган, 
уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, …, 
информации и документов для согласования применения 
закрытого способа определения ППИ,  
возможности заключения контракта с единственным ППИ 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере 50 000 рублей 

Ч. 2.1 ст. 7.29 

Лицо, ответственное за направление информации и документов 
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от 30 000 до 50 000 рублей 

Должностное лицо заказчика, УО 

Принятие должностным лицом заказчика, должностным лицом УО 
решения о размещении оборонного заказа путем проведения 
закрытых торгов без согласования с КО в сфере ГОЗ 
либо 
принятие решения о размещении оборонного заказа путем 
проведения закрытых торгов на условиях, отличных от условий, 
согласованных с КО в сфере ГОЗ 

Ч. 3 ст. 7.29 
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Ч. 4 ст. 7.29 

Принятие решения о размещении ГОЗ 
у единственного ППИ в случае, если определение ППИ в соответствии с 
законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок 
должно осуществляться путем проведения конкурса или аукциона 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 100 000 рублей. 

Должностное лицо заказчика, но не УО, УУ, СО – 
см. ст. 26, 40 44-ФЗ 
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Статья 7.29.3 

Нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок 
при планировании закупок 
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от 20 000 до 50 000 рублей 

Включение в план закупок или план-график закупок объекта или 
объектов закупки, не соответствующих целям осуществления закупок или 
установленным законодательством РФ и иными НПА РФ о контрактной 
системе в сфере закупок требованиям к закупаемым заказчиком ТРУ и (или) 
нормативным затратам, либо 
включение в план-график закупок НМЦК, в том числе заключаемого с 
единственным ППИ, в отношении которой обоснование отсутствует или 
НЕ соответствует требованиям, установленным законодательством РФ и 
иными НПА РФ о контрактной системе в сфере закупок 

Должностное лицо заказчика, УО, УУ 

Ч. 1 ст. 7.29.3 
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере 10 000 рублей 

Несоблюдение порядка или формы обоснования 
НМЦК, обоснования объекта закупки 
(за исключением описания объекта закупки) 

Ч. 2 ст. 7.29.3 

Должностное лицо заказчика, УО, УУ 
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере 30 000 рублей 

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

Ч. 3 ст. 7.29.3 

Должностное лицо заказчика, УО, УУ 
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от 5 000 до 30 000 рублей 

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  в сфере закупок 

Ч. 4 ст. 7.29.3 

Должностное лицо заказчика, УО, УУ 



«Академия Бизнеса», 2022 

Нарушение порядка осуществления закупок ТРУ для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

Ст. 7.30 
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Нарушение должностным лицом заказчика, должностным лицом УО, 
должностным лицом УУ, СО сроков размещения в ЕИС … 
информации и документов, размещение которых предусмотрено 
законодательством РФ о КС, 
при проведении конкурса, аукциона, 
за исключением случаев, предусмотренных ч. ч. 1.2 и 1.3 настоящей 
статьи, не более чем на 2 рабочих дня 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере 5 000 рублей; 
на юридических лиц – 15 000 рублей 

Должностное лицо заказчика, УО, УУ, СО; юр. лицо 

Ч. 1 ст. 7.30 
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Нарушение должностным лицом заказчика, должностным лицом УО, 
должностным лицом УУ, СО сроков размещения в ЕИС … 
информации и документов, размещение которых предусмотрено 
законодательством РФ о КС, 
при проведении конкурса, аукциона, 
за исключением случаев, предусмотренных ч.ч. 1.2 и 1.3 настоящей 
статьи, более чем на 2 рабочих дня 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере 30 000 рублей; 
на юридических лиц – 100 000 рублей 

Ч. 1.1 ст. 7.30 

Должностное лицо заказчика, УО, УУ, СО; юр. лицо 
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Нарушение должностным лицом заказчика, должностным лицом УО, 
должностным лицом УУ, СО сроков размещения в ЕИС … информации и 
документов, размещение которых предусмотрено законодательством РФ 
о КС, 
при проведении запроса котировок, запроса предложений, 
осуществлении закупки у единственного ППИ 
не более чем на 1 рабочий день 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере 3 000 рублей; 
на юридических лиц – 10 000 рублей 

Ч. 1.2 ст. 7.30 

Должностное лицо заказчика, УО, УУ, СО; юр. лицо 
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Нарушение должностным лицом заказчика, должностным лицом УО, 
должностным лицом УУ, СО сроков размещения в ЕИС … информации и 
документов, размещение которых предусмотрено законодательством РФ 
о КС, 
при проведении запроса котировок, запроса предложений, 
осуществлении закупки у единственного ППИ 
более чем на 1 рабочий день 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере 15 000 рублей; 
на юридических лиц – 50 000 рублей 

Ч. 1.3 ст. 7.30 

Должностное лицо заказчика, УО, УУ, СО; юр. лицо 
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Размещение должностным лицом заказчика, должностным лицом УО, 
должностным УУ, СО в ЕИС или направление оператору ЭП информации и 
документов, подлежащих размещению, направлению, 
с нарушением требований, предусмотренных законодательством РФ о КС, 
либо нарушение указанными лицами 
порядка предоставления КД или ДоА, 
порядка разъяснения положений такой документации, 
порядка приёма заявок на участие в определении ППИ, окончательных 
предложений, за исключением случаев, предусмотренных ч.ч. 1 - 1.3 и 1.7 
настоящей статьи 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере 15 000 рублей; 
на юридических лиц – 50 000 рублей 

Ч. 1.4 ст. 7.30 

Должностное лицо заказчика, УО, УУ, СО; юр. лицо 
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Размещение в ЕИС… или направление оператору ЭП информации и документов, 
подлежащих размещению, направлению, с нарушением требований, 

предусмотренных законодательством РФ о КС – 
кроме нарушения сроков размещения 

например, 
– ограничение возможности ознакомления с использованием тех. средств и программ, 
– извещение, протокол и пр. утверждены, разработаны в корректной форме, но 
размещены в неполном объёме или некорректной форме, в них включена 
недостоверная информация. 

Ч. 1.4 ст. 7.30 
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При этом: 
при нарушении как сроков, так и иных требований Закона о КС при направлении 

информации и сведений оператору ЭП 
будут применяться положения ч. 1.4 ст. 7.30 

Ч. 1.4 ст. 7.30 
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Нарушения порядка разъяснения положений такой документации: 
– только в рамках конкурсов и аукционов, 

– могут носить процессуальный  (нарушение сроков) или 
технический (связанный с содержанием разъяснений) характер  

Ч. 1.4 ст. 7.30 
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Размещение в ЕИС в сфере закупок извещения об осуществлении 
закупки или направление приглашения принять участие 
в определении ППИ 
ранее 10 календарных дней 
со дня внесения изменений в план-график в отношении такой закупки 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере 30 000 рублей 

Ч. 1.5 ст. 7.30 

Должностное лицо заказчика, УО, УУ, СО 
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Размещение в ЕИС в сфере закупок 
извещения об осуществлении закупки или направление приглашения 
принять участие в определении ППИ в случае, 
если информация о такой закупке НЕ включена в план-график 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере 30 000 рублей 

Ч. 1.6 ст. 7.30 

Должностное лицо заказчика, УО, УУ, СО 
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Размещение в ЕИС в сфере закупок 
извещения об осуществлении закупки или направление приглашения 
принять участие в определении ППИ в случае, 
если было вынесено предписание о признании такой закупки 
необоснованной и если нарушение, указанное в предписании, 
не устранено 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере 30 000 рублей 

Ч. 1.7 ст. 7.30 

Должностное лицо заказчика, УО, УУ, СО 
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере 1 % НМЦК, но не менее 5 000 рублей и не более 30 000 рублей 

Члены комиссии по осуществлению закупки 

Отклонение заявки на участие в конкурсе, отказ в допуске к участию в аукционе, признание 
заявки на участие в закупке ТРУ не соответствующей требованиям КД, ДоА, отстранение УЗ 
от участия в конкурсе, аукционе по основаниям, не предусмотренным зак-вом РФ о КС, 
признание заявки на участие в конкурсе надлежащей, соответствующей требованиям 
КД, признание заявки на участие в аукционе надлежащей, соответствующей 
требованиям ДоА, в случае, если участнику, подавшему такую заявку, должно быть отказано в 
допуске к участию в закупке в соответствии с требованиями зак-вом РФ о КС, 
или 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 УЗ, установленного КД 

Ч. 2 ст. 7.30 
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Нарушение предусмотренных законодательством РФ о КС 
требований к содержанию протокола, 
составленного в ходе определения ППИ 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере 10 000 рублей 

Ч. 2.1 ст. 7.30 

Должностное лицо заказчика, УО, УУ, СО 
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Неразмещение должностным лицом заказчика, должностным лицом 
УО, должностным лицом УУ, СО в ЕИС 
информации и документов, размещение которых предусмотрено в 
соответствии с законодательством РФ о КС 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере 50 000 рублей; 
на юридических лиц – 500 000 рублей 

Ч. 3 ст. 7.30 

Должностное лицо заказчика, УО, УУ, СО; юр. лицо 
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Отличие нарушения сроков 
от неразмещения 

Если на момент обнаружения АП должностное лицо ещё не разместило необходимой 
информации, то действие 

будет признано неразмещением. 

Ч. 3 ст. 7.30 
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Установление порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в 
определении ППИ, окончательных предложений УЗ, требований к УЗ, 
к размеру обеспечения заявок на участие в определении ППИ, 
размеру и способам обеспечения исполнения контракта, 
не предусмотренных законодательством РФ о КС, 
а также требования о представлении УЗ в составе заявки на участие 
в определении ППИ не предусмотренных законодательством РФ о КС 
информации и документов 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере 1 % НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным ППИ, 
но не менее 5 000 рублей и не более 30 000 рублей 

Ч. 3 ст. 7.30 

Должностное лицо заказчика, УО, УУ 
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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 УЗ, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ о КС, 
или 
включение в состав одного лота, объекта закупки ТРУ, технологически и 
функционально не связанных между собой 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере 1 % НМЦК, 
но не менее 10 000 рублей и не более 50 000 рублей 

Ч. 4.1 ст. 7.30 

Должностное лицо заказчика, УО, УУ 
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Нарушение проявляется в невозможности участвовать в процедуре определения 
ППИ в силу установленных в утверждённой документации или извещении о 

проведении запроса котировок неправомерных требований к ТРУ  

Ч. 4.1 ст. 7.30 
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Утверждение конкурсной документации, документации об 
аукционе, документации о проведении запроса предложений, 
определение содержания извещения о проведении запроса котировок 
с нарушением требований, 
предусмотренных законодательством РФ о КС, 
за исключением случаев, предусмотренных ч.ч. 4 и 4.1 настоящей 
статьи 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере 3 000 руб. 

Ч. 4.2 ст. 7.30 

Должностное лицо заказчика, УО, УУ 
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Отклонение заявки на участие в ЗпК, отстранение УЗ от участия в запросе 
предложений … по основаниям, не предусмотренным зак-ва РФ о КС, 
признание заявки на участие в ЗпК, запросе предложений, окон-го предложения 
соответствующими требованиям извещения о проведении ЗпК, документации о 
проведении ЗП в случае, если УЗ, подавшему такую заявку, должно быть отказано в 
допуске к участию в запросе в соответствии с требованиями зак-ва РФ о КС, 
или нарушение порядка вскрытия конвертов с заявками на участие в ЗпК, ЗП, с 
окон-ми предложениями и (или) открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов таким заявкам, окон-ми предложениям, нарушение 
порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в ЗП, окон-ых предложений, 
установленного документацией о проведении ЗП 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере 5 % НМЦК, но не более 30 000 рублей 

Ч. 6 ст. 7.30 

Члены комиссии по осуществлению закупки 
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Признание победителя определения ППИ с нарушением 
требований законодательства РФ о КС 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере 50 000 руб. 

Ч. 7 ст. 7.30 

Члены комиссии по осуществлению закупки 
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Применяется в случаях, если: 
– в результате незаконного применённого или применённого в нарушение порядка оценки заявок 
УЗ становится победителем, 
– УЗ, чья 2-ая часть заявки должна была быть признана не соответствующей положениям 
извещения, становится победителем. 
 
НЕ применяется, если 
определение ППИ признано несостоявшимся, в связи с нарушением комиссией заказчика 
требований 44-ФЗ допущен лишь один УЗ. 

Ч. 7 ст. 7.30 
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Сокращение сроков подачи заявок на участие в определении ППИ, 
за исключением случаев, если законодательством РФ о КС допускается 
сокращение указанных сроков, 
или 
нарушение порядка и сроков отмены определения ППИ 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере 30 000 руб. 

Ч. 8 ст. 7.30 

Должностное лицо заказчика, УО, УУ 
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Нарушение оператором ЭП порядка проведения аукциона в 
электронной форме, а также порядка аккредитации участника 
электронного аукциона, установленного законодательством РФ о КС 

влечет наложение административного штрафа 
в размере 300 000 рублей 

Оператор ЭП 

Ч. 10 ст. 7.30 
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Осуществление закупок ТРУ для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд у СМП, СО НКО 
в размере менее размера, предусмотренного 
законодательством РФ о КС 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере 50 000 рублей 

Должностное лицо заказчика 

Временем совершения административного правонарушения является 
дата окончания календарного года  

Ч. 11 ст. 7.30 
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Нарушение сроков, предусмотренных законодательством РФ о КС 
для подписания протоколов при проведении конкурса, аукциона, 
запроса котировок, запроса предложений, 
не более чем на 2 рабочих дня 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере 3 000 рублей 

Члены комиссии по осуществлению закупок, заказчик, УО, УУ 

Ч. 13 ст. 7.30 
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Нарушение сроков, предусмотренных законодательством РФ о КС для 
подписания протоколов при проведении конкурса, аукциона, 
запроса котировок, запроса предложений, 
более чем на 2 рабочих дня 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере 30 000 рублей 

Ч. 14 ст. 7.30 

Члены комиссии по осуществлению закупок, заказчик, УО, УУ 
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Нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 
реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, 

реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

Ст. 7.31 
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Включение заведомо недостоверной информации 
в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере 50 000 рублей 

Ч. 1 ст. 7.31 

Должностное лицо заказчика, УО, УУ 
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Ненаправление, несвоевременное направление в орган, уполномоченный на 
осуществление контроля в сфере закупок, информации, подлежащей включению в РНП, 
или непредставление, несвоевременное представление в федеральный ОИВ, ОИВ 
субъекта РФ, ОМС, уполномоченные на ведение реестра контрактов, заключенных 
заказчиками, реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие гос. 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 РФ о КС или 
представление, направление недостоверной информации (сведений) и (или) 
документов, содержащих недостоверную информацию 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере 20 000 рублей 

Ч. 2 ст. 7.31 

Должностное лицо заказчика, УО, УУ 
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Нарушение порядка и (или) сроков возврата денежных средств, внесенных в 
качестве обеспечения заявок на участие в определении ППИ, порядка и (или) сроков 

блокирования операций по счету УЗ, порядка ведения реестра участников 
электронного аукциона, получивших аккредитацию на ЭП, правил 

документооборота при проведении электронного аукциона, разглашение 
оператором ЭП, должностным лицом оператора ЭП информации об УЗ до подведения 

результатов электронного аукциона 

Ст. 7.31.1 
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Нарушение должностным лицом заказчика, должностным лицом УО, 
должностным лицом УУ, оператором ЭП установленных 
законодательством РФ о КС 
порядка и (или) сроков возврата денежных средств, внесенных в 
качестве обеспечения заявки на участие в определении ППИ, 
не более чем на 3 рабочих дня 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере 5 000 рублей; 
на юридических лиц – 30 000 рублей 

Ч. 1 ст. 7.31.1 

Должностное лицо заказчика, УО, УУ; оператор ЭП  



«Академия Бизнеса», 2022 

Нарушение должностным лицом заказчика, должностным лицом УО, 
должностным лицом УУ, оператором ЭП установленных 
законодательством РФ о КС 
порядка и (или) сроков возврата денежных средств, внесенных в 
качестве обеспечения заявки на участие в определении ППИ, 
более чем на 3 рабочих дня 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере 15 000 рублей; 
на юридических лиц – 90 000 рублей 

Ч. 2 ст. 7.31.1 

Должностное лицо заказчика, УО, УУ; оператор ЭП  
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Нарушение оператором ЭП установленных законодательством РФ о 
КС порядка и (или) сроков блокирования, прекращения 
блокирования операций по счету участника электронного аукциона для 
проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах 

влечет наложение административного штрафа 
в размере 15 000 рублей 

Оператор ЭП 

Ч. 3 ст. 7.31.1 
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Нарушение оператором ЭП установленного законодательством РФ о КС 
порядка ведения реестра участников электронного аукциона, 
получивших аккредитацию на электронной площадке 

влечет наложение административного штрафа 
в размере 15 000 рублей 

Ч. 4 ст. 7.31.1 

Оператор ЭП 
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Нарушение оператором ЭП правил документооборота при 
проведении электронного аукциона, 
а также порядка и (или) сроков размещения, направления 
информации и (или) уведомлений, проектов контрактов, установленных 
законодательством РФ о КС 

влечет наложение административного штрафа 
в размере 15 000 рублей 

Ч. 5 ст. 7.31.1 

Оператор ЭП 
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Разглашение оператором электронной площадки, должностным 
лицом оператора электронной площадки 
информации об участнике электронного аукциона до 
подведения результатов электронного аукциона 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере 50 000 рублей; 
на юридических лиц – 250 000 рублей 

Ч. 6 ст. 7.31.1 

Оператор ЭП, должностное лицо оператора ЭП 
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Нарушение порядка заключения, изменения контракта 

Ст. 7.32 
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Заключение контракта по результатам определения ППИ 
с нарушением объявленных условий определения ППИ 
или условий исполнения контракта, предложенных лицом, с которым в 
соответствии с законодательством РФ о КС заключается контракт 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере 1 % НМЦК, но не менее 5 000 рублей и не более 30 000 рублей, 
на юридических лиц – 1 % НМЦК, но не менее 50 000 рублей и не более 300 000 рублей 

Должностное лицо заказчика, УЗ; юр. лица 

Ч. 1 ст. 7.32 
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Заключение контракта по результатам определения ППИ с нарушением 
объявленных условий определения ППИ или условий исполнения контракта, 
предложенных лицом, с которым в соответствии с законодательством РФ о КС 
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 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, юридических лиц в размере 
двукратного размера дополнительно израсходованных средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы РФ или цен ТРУ, количество, объем которых уменьшены и которые явились 
предметом административного правонарушения 

Ч. 2 ст. 7.32 

Должностное лицо заказчика, УЗ; юр. лица 
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Нарушение сроков заключения контракта или 
уклонение от заключения контракта 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере 50 000 рублей 

Ч. 3 ст. 7.32 

Должностное лицо заказчика, УО, УУ 
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Должностное лицо признаётся совершившим АП 
как при нарушении сроков заключения контракта, 

так и в случае признания УЗ уклонившимся от заключения контракта 
при отсутствии к тому оснований 

Ч. 3 ст. 7.32 
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Изменение условий контракта, в том числе увеличение цен ТРУ, 
если возможность изменения условий контракта 
НЕ предусмотрена законодательством РФ о КС 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере 20 000 рублей; 
на юридических лиц – 200 000 рублей 

Ч. 4 ст. 7.32 

Должностное лицо заказчика, УЗ; юр. лица 
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Изменение условий контракта, в том числе увеличение цен ТРУ, если 
возможность изменения условий контракта 
НЕ предусмотрена законодательством РФ о КС 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 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, юридических лиц в размере 
двукратного размера дополнительно израсходованных средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы РФ или цен товаров, работ, услуг, количество, объем которых уменьшены и 
которые явились предметом административного правонарушения 

Ч. 5 ст. 7.32 

Должностное лицо заказчика, УЗ; юр. лица 
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Нарушение порядка расторжения контракта 
в случае одностороннего отказа от исполнения контракта 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере 50 000 рублей; 
на юридических лиц – 200 000 рублей 

Должностное лицо заказчика, УЗ; юр. лица 

Ч. 6 ст. 7.32 
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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 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц и ИП 
в размере от 5 до 15 % стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных 
контрактом …, но не менее 30 000 рублей 
или дисквалификацию на срок до 2 лет; 
на юридических лиц – от 1-кратного до 3-кратного размера стоимости неисполненных 
обязательств, предусмотренных контрактом …, но не менее 300 000 рублей 

Должностное лицо УЗ; ИП, юр. лицо 

Ч. 7 ст. 7.32 
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Несоблюдение требований законодательства РФ и иных 
нормативных правовых актов РФ о контрактной системе в сфере закупок 
о проведении экспертизы поставленного товара, результатов 
выполненной работы, оказанной услуги или отдельных этапов 
исполнения контракта в случае, 
если в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в 
сфере закупок к проведению такой экспертизы заказчик обязан 
привлечь экспертов, экспертные организации 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере 20 000 рублей 

Ч. 8 ст. 7.32 

Должностное лицо заказчика, УО, УУ 



«Академия Бизнеса», 2022 

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 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере 20 000 рублей 

Должностное лицо заказчика, УО, УУ 

Ч. 9 ст. 7.32 
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Приемка поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта 
в случае НЕсоответствия этих ТРУ либо результатов выполненных 
работ условиям контракта, 
если выявленное несоответствие не устранено ППИ и привело 
к дополнительному расходованию средств соответствующего 
бюджета бюджетной системы РФ или уменьшению количества 
поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от 25 000 до 50 000 рублей 

Ч. 10 ст. 7.32 

Должностное лицо заказчика, УО, УУ 
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Нарушение срока и порядка оплаты ТРУ 
при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Ст. 7.32.5 
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Нарушение должностным лицом заказчика 
срока и порядка оплаты ТРУ 
при осуществлении закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, в том числе 
неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, 
предусмотренного государственным или муниципальным контрактом 

влечет наложение административного штрафа 
в размере от 30 000 до 50 000 рублей 

Ч. 1 ст. 7.32.5 

Должностное лицо заказчика, УО, УУ 
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Совершение административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 настоящей статьи, 
должностным лицом, ранее подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное административное правонарушение 

влечет дисквалификацию на срок от 1 года до 2 лет. 

Должностное лицо заказчика, УО, УУ 

Ч. 2 ст. 7.32.5 
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Ст. 7.32.6 

Дача экспертом, экспертной организацией, уполномоченным 
представителем экспертной организации 
заведомо ложного экспертного заключения в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, 
если это действие НЕ содержит уголовно наказуемого деяния 

Эксперт, экспертная организация, уполномоченный представитель 
экспертной организации 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от 30 000 до 50 000 рублей или дисквалификацию на срок от 6 месяцев до 1 года; 
на юридических лиц − от 100 000 до 150 000 рублей. 
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Нарушение законодательства 
об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности 

Ст. 9.16 
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Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, 
НЕ соответствующих требованиям их энергетической 
эффективности 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере 30 000 рублей; 
на юридических лиц – 100 000 рублей 

Ч. 11 ст. 9.16 

Должностное лицо заказчика, УО, УУ; юр. лицо 
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Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, 
решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор 

(контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 
осуществление государственного надзора (должностного лица), 

органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль 

Ст. 19.5 
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Невыполнение должностным лицом заказчика, должностным лицом 
УО, должностным лицом УУ, членом комиссии по осуществлению 
закупок, оператором ЭП, СО в установленный срок 
законного предписания, требования органа, уполномоченного на 
осуществление контроля в сфере закупок, 
за исключением органов, указанных в ч.ч. 7.1 и 7.2 настоящей статьи 
//ГОЗ и 223-ФЗ// 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере 50 000 рублей; 
на юридических лиц – 500 000 рублей 

Должностное лицо заказчика, УО, УУ; СО; 
члены комиссий, оператор ЭП 

Ч. 7 ст. 19.5 
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Из письма ФАС РФ от 18.09.2014 № ЦА/37755/14: 
При вступлении в законную силу решения (постановления) АС о законности предписания, где срок 
исполнения предписания установлен в виде определенной даты, такое предписание подлежит исполнению 
в срок, равный периоду, рассчитываемому с даты принятия АС заявления об обжаловании предписания к 
производству (приостановления срока исполнения предписания) и до даты исполнения предписания, 
которая установлена в соответствующем пункте такого предписания. 
 
При вступлении в законную силу решения (постановления) АС о законности предписания, где срок 
исполнения предписания установлен в виде периода времени … без указания конкретной даты, такое 
предписание подлежит исполнению в течение периода времени, исчисляемого с даты вступления в 
законную силу решения (постановления) АС. 
 
В случае обжалования решения … без обжалования предписания, срок исполнения предписания 
НЕ приостанавливается. В таком случае, предписание должно быть исполнено в срок, установленный в 
данном предписании. В случае неисполнения предписания лицом в указанный срок, антимонопольный 
орган должен применить меры административной ответственности независимо от стадии обжалования 
решения, при условии, если решение НЕ признано на момент возбуждения дела об АП недействительным 
вступившим в законную силу судебным актом. 

Ч. 7 ст. 19.5 
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Непредставление информации или 
представление заведомо недостоверной информации в орган, 

уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Ст. 19.7.2 
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Непредставление или несвоевременное представление в орган, 
уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок ТРУ 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 РФ о контрактной системе 
в сфере закупок, либо 
представление заведомо недостоверных информации и документов 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от 30 000 до 50 000 рублей; 
на юридических лиц – от 300 000 до 500 000 рублей 

Ч. 1 ст. 19.7.2 

Должностное лицо заказчика, УО, УУ; СО; 
члены комиссий, оператор ЭП 
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Если речь идёт о предоставлении документов при рассмотрении жалобы УЗ, 
то лицо НЕ может быть привлечено к ответственности, если представит документы 

непосредственно на рассмотрение жалобы. 

Ч. 1 ст. 19.7.2 
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Спасибо за внимание! 

Учебный центр: «Академия Бизнеса», г. Пенза 
www.58ab.penz.ru 
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