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Ответственность заказчика
(должностное лицо)
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Нарушение способа определения поставщика
Случай (объект правонарушения)

Ответственно Статья КоАП
сть (штраф,
тыс. руб)

Закупка у единственного поставщика (в т.ч.
нарушение определения предмета закупок),
запрос котировок, запрос предложений, если
должны были использоваться другие способы

30

Часть 1
статьи 7.29

Проведение процедуры закупки иным путем, чем
конкурс или аукцион, если они обязательны для
предмета закупки

50

Часть 2
статьи 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 РФ о контой системе в сфере закупок

50

Часть 2.1
статьи 7.29
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Нарушение способа определения поставщика
Случай (объект правонарушения)

Ответственно Статья КоАП
сть (штраф,
тыс. руб)

30-50
Принятие должностным лицом заказчика,
должностным лицом уполномоченного органа
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
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Часть 3
статьи 7.29
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Нарушение порядка и сроков согласования
Случай (объект правонарушения)

Ответственно Статья КоАП
сть (штраф,
тыс. руб)

Нарушение порядка и сроков направления в
ФАС, федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на осуществление
функций по контролю (надзору) в сфере гос.
оборон. 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)

50
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Часть 2.1
статьи 7.29
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Нарушение в определении НМЦК
Случай (объект правонарушения)

Ответственно Статья КоАП
сть (штраф,
тыс. руб)

Нарушение должностным лицом
государственного заказчика порядка
определения НМЦК государственного
контракта по государственному оборонному
заказу при размещении гос. оборонного заказа
путем проведения торгов

30-50

Часть 1
статьи 7.29.1

Нарушение должностным лицом
государственного заказчика порядка
определения цены гос. контракта при
размещении государственного оборонного
заказа у единственного поставщика

30-50

Часть 2
статьи 7.29.1
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Нарушение порядка осуществления закупок
товаров (р,у) для обеспечения гос. и муниц. нужд
Случай (объект правонарушения)

Ответственно Статья КоАП
сть (штраф,
тыс. руб)

Нарушение должностным лицом заказчика,
5
должностным лицом уполномоченного органа,
(учреждения), специализированной организацией
сроков размещения в ЕИС информации и
документов, размещение которых предусмотрено
законодательством РФ о контрактной системе в
сфере закупок, при проведении конкурса,
аукциона, за исключением случаев,
предусмотренных частями 1.2 и 1.3 ст. 7.30,
не более чем на два рабочих дня!!!

Часть 1
статьи 7.30

более чем на два рабочих дня!!!

Часть 1.1.
статьи 7.30
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30
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Нарушение порядка осуществления закупок
товаров (р,у) для обеспечения гос. и муниц. нужд
Случай (объект правонарушения)

Ответственно Статья КоАП
сть (штраф,
тыс. руб)

Нарушение должностным лицом заказчика,
5
должностным лицом уполномоченного органа,
(учреждения), специализированной организацией
сроков размещения в ЕИС информации и
документов, размещение которых
предусмотрено законодательством РФ о
контрактной системе в сфере закупок, при
проведении конкурса, аукциона, за
исключением случаев, предусмотренных частями
1.2 и 1.3 ст. 7.30,
не более чем на два рабочих дня!!!
более чем на два рабочих дня!!!
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30

Часть 1
статьи 7.30

Часть 1.1.
статьи 7.30
8

Нарушение порядка осуществления закупок
товаров (р,у) для обеспечения гос. и муниц. нужд
Случай (объект правонарушения)

Ответственно Статья КоАП
сть (штраф,
тыс. руб)

Нарушение сроков размещения в ЕИС
информации и документов, при проведении
запроса котировок, запроса предложений,
осуществлении закупки у единственного
поставщика
не более чем на один рабочий день

3

Часть 1.2
статьи 7.30

более чем на один рабочий день!!!

15

Часть 1.3.
статьи 7.30

Сокращение сроков подачи заявок на участие 30
в определении поставщика, за исключением
случаев, если законодательством РФ о КСвСЗ это
допускается, или нарушение порядка и сроков
отмены определения поставщика (ст.36 ФЗ-44)

Часть 8
статьи 7.30
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Нарушение порядка осуществления закупок
товаров (р,у) для обеспечения гос. и муниц. нужд
Случай (объект правонарушения)

Ответственно Статья КоАП
сть (штраф,
тыс. руб)

Размещение, передача оператору эл.
площадки информации с нарушением
требований законодательства (например не
одновременность извещения и документации)

15

Часть 1.4
статьи 7.30

Нарушение порядка предоставления
конкурсной документации или документации
об аукционе и порядка разъяснения ее
положений (в т.ч. ч. 3 ст. 50, ст. 65 ФЗ-44)

15

Часть 1.4.
статьи 7.30

Нарушение порядка приема заявок на
участие в определении поставщика,
окончательных предложений, за исключением
случаев, предусмотренных частями 1-1.3 ст. 7.30
(ст.51, 56 ФЗ-44)
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15

Часть 1.4.
статьи 7.30

10

Нарушение порядка осуществления закупок
товаров (р,у) для обеспечения гос. и муниц. нужд
Случай (объект правонарушения)

Ответственност Статья КоАП
ь (штраф, тыс.
руб)

Неправомерный (по ФЗ-44) отказ в допуске к 1% НМЦК,
но не < 5 и
участию в закупке (конкурс или аукцион) в
т.ч. отклонение заявки, отказ в допуске к участию, признание не > 30

Часть 2
статьи 7.30

заявки не соответствующей требованиям конкурсной
документации, документации об аукционе, отстранение
участника закупки от участия и наоборот

(неправомерный допуск)
1% НМЦК,
но не < 5 и
не > 30

Часть 2
статьи 7.30

Нарушение порядка рассмотрения и оценки 1% НМЦК,
заявок, окончательных предложений участников но не < 5 и
закупки, установленного конкурсной документацией (ст. 32,
не > 30
© Чекмарев О.П., 2014

Часть 2
статьи 7.30

Нарушение порядка вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе, закрытом аукционе и (или)
открытия доступа к таким заявкам, поданным
в форме электронных документов (ст. 52 ФЗ-44)

53, 89 ФЗ-44)

11

Нарушение порядка осуществления закупок
товаров (р,у) для обеспечения гос. и муниц. нужд
Ответственност Статья КоАП
ь (штраф, тыс.
руб)

Случай (объект правонарушения)

Неправомерный (по ФЗ-44) отказ в допуске к 5% НМЦК,
но не > 30
участию в запросе (запрос котировок,
предложений) в т.ч. отклонение заявки, отстранение от

Часть 6
статьи 7.30

участия, в непредусмотренных законодательством случаях (ч.7
ст.78, ч.10 ст. 83) и наоборот (неправомерный

допуск)
5% НМЦК,
но не > 30

Часть 6
статьи 7.30

Нарушение порядка рассмотрения и оценки 5% НМЦК,
заявок, окончательных предложений участников но не > 30

Часть 6
статьи 7.30

Нарушение порядка вскрытия конвертов с
заявками на участие в запросах и (или) открытия
доступа к таким заявкам, поданным в форме
электронных документов (ст. 78, 83 ФЗ-44)

запроса, установленного документацией о запросе
предложенией (ст. 32, 83 ФЗ-44)
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Нарушение порядка осуществления закупок
товаров (р,у) для обеспечения гос. и муниц. нужд
Случай (объект правонарушения)

Ответственност Статья КоАП
ь (штраф, тыс.
руб)

Признание победителя определения
поставщика с нарушением требований
законодательства РФ о контр-ой системе

50

Часть 7
статьи 7.30

Нарушение требований к содержанию
протокола, составленного в ходе определения
поставщика (ст. 53, 57, 67, 68, 69, 71, 78, 85, 89,
90 ФЗ-44)

10

Часть 2.1
статьи 7.30

Нарушение сроков подписания протоколов
при проведении конкурса, аукциона, запроса
котировок, запроса предложений,
не более чем на два рабочих дня!!!

3

Часть 13
статьи 7.30

более чем на два рабочих дня!!!

30

Часть 14
статьи 7.30
13
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Нарушение порядка осуществления закупок
товаров (р,у) для обеспечения гос. и муниц. нужд
Случай (объект правонарушения)

Ответственност Статья КоАП
ь (штраф, тыс.
руб)

Неразмещение должностным лицом заказчика,

50

должностным лицом уполномоченного органа, должностным
лицом уполномоченного учреждения, специализированной
организацией в ЕИС информации и документов,
размещение которых предусмотрено в
соответствии с законодательством
РФ о контракт. Системе (ч. 3 ст.4 ФЗ-44).
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Часть 3
статьи 7.30
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Нарушение порядка осуществления закупок
товаров (р,у) для обеспечения гос. и муниц. нужд
Случай (объект правонарушения)

Ответственност Статья КоАП
ь (штраф, тыс.
руб)

Установление порядка рассмотрения и
оценки заявок на участие в определении поставщика

1% НМЦК,
но не < 5 и
не > 30

Часть 4
статьи 7.30

1% НМЦК,
но не < 5 и
не > 30

Часть 4
статьи 7.30

(подрядчика, исполнителя), окончательных предложений
участников закупки, требований к участникам

закупки, к размеру обеспечения заявок на
участие в определении поставщика, размеру и
способам обеспечения исполнения контракта,
не предусмотренных законодательством РФ о
контрактной системе

Требования о представлении участниками
закупки в составе заявки на участие в определении
поставщика не предусмотренных законодательством
РФ о контрактной системе информации и

документов
© Чекмарев О.П., 2014
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Нарушение порядка осуществления закупок
товаров (р,у) для обеспечения гос. и муниц. нужд
Ответственност Статья КоАП
ь (штраф, тыс.
руб)

Случай (объект правонарушения)

Утверждение конкурсной документации,
3
документации об аукционе, документации о проведении
запроса предложений, определение
содержания извещения о проведении запроса
котировок с нарушением требований,

Часть 4.2
статьи 7.30

предусмотренных Законодательством РФ о контракт. сист. в
сфере закупок, за исключением случаев, предусмотренных
частями 4 и 4.1 ст.7.30 КоАП
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Нарушение описания объекта закупки
Случай (объект правонарушения)

Ответственност Статья КоАП
ь (штраф, тыс.
руб)

Включение в описание объекта закупки
требований и указаний в отношении товарных

1% НМЦК, Часть 4.1
но не < 10 и статьи 7.30
не > 50

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 РФ о конт.сист.

Включение в состав одного лота, объекта закупки
товаров, работ, услуг, технологически и
функционально не связанных между собой
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1% НМЦК, Часть 4.1
но не < 10 и статьи 7.30
не > 50

17

Нарушение объемов закупки в субъектов малого
предпринимательства
Случай (объект правонарушения)

Ответственност Статья КоАП
ь (штраф, тыс.
руб)

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для

50

обеспечения государственных и муниципальных нужд у
субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в размере

Часть 11
статьи 7.30

менее размера, предусмотренного
законодательством РФ о контрактной системе в сфере
закупок (КСвСЗ) (за календарный год)
.
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Нарушение порядка ведения реестров
Случай (объект правонарушения)

Ответственн Статья
ость (штраф, КоАП
тыс. руб)

Включение заведомо недостоверной информации в
реестр недобросовестных поставщиков

50

Ч. 1 ст.
7.31

Ненаправление, несвоевременное направление в
ФАС, информации, подлежащей включению в реестр
недобросовестных поставщиков, или
непредставление, несвоевременное представление в

20

Ч. 2 ст.
7.31

фед орган исп-ой власти, орган исп-ной 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,
или представление, направление недостоверной
информации (сведений) в т.ч. в документах
© Чекмарев О.П., 2014
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Нарушение порядка (сроков) возврата денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в
определении поставщика
Случай (объект правонарушения)

Ответственн Статья
ость (штраф, КоАП
тыс. руб)

Нарушение должностным лицом заказчика,

5

Ч. 1 ст.
7.31.1

15

Ч. 2 ст.
7.31.1

должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом
уполномоченного учреждения, оператором электронной площадки

установленных Законодательством РФ о КСвСЗ 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
не более чем на три рабочих дня
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Нарушение порядка заключения, изменения контракта
Случай (объект правонарушения)

Ответственн Статья
ость (штраф, КоАП
тыс. руб)

Заключение контракта с нарушением объявленных
условий определения поставщика или условий
исполнения контракта, предложенных лицом, с
которым в соответствии с законодательством РФ о
КСвСЗ заключается контракт

1%
НМЦК,
но не < 5
и не > 30

Тоже, 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

в размере Ч. 2 ст.
двукратно 7.32
го размера
дополнит
ельно
израсходо
ванных
средств

© Чекмарев О.П., 2014

Ч. 1 ст.
7.32

21

Нарушение порядка заключения, изменения контракта
Случай (объект правонарушения)

Ответственн Статья
ость (штраф, КоАП
тыс. руб)

Нарушение сроков заключения контракта или
уклонение от заключения контракта

50

Ч. 3 ст.
7.32

Изменение условий контракта, в т.ч. увеличение цен
товаров, работ, услуг, если возможность изменения
условий контракта не предусмотрена законодательством
РФ о КСвСЗ

20

Ч. 4 ст.
7.32

Тоже, если 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

в размере Ч. 5 ст.
двукратно 7.32
го размера
дополнит
ельно
израсходо
ванных
средств

Нарушение порядка расторжения контракта в случае
одностороннего отказа от исполнения
© Чекмаревконтракта
О.П., 2014

50

Ч. 6 ст.
7.32 22

Ответственность заказчика
(юридическое лицо)

© Чекмарев О.П., 2014
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Нарушение порядка осуществления закупок
товаров (р,у) для обеспечения гос. и муниц. нужд
Случай (объект правонарушения)

Ответственно Статья КоАП
сть (штраф,
тыс. руб)

Нарушение должностным лицом заказчика,
15
должностным лицом уполномоченного органа,
(учреждения), специализированной организацией
сроков размещения в ЕИС информации и
документов, размещение которых предусмотрено
законодательством РФ о контрактной системе в
сфере закупок, при проведении конкурса,
аукциона, за исключением случаев,
предусмотренных частями 1.2 и 1.3 ст. 7.30,
не более чем на два рабочих дня!!!

Часть 1
статьи 7.30

более чем на два рабочих дня!!!

Часть 1.1.
статьи 7.30

© Чекмарев О.П., 2014

100

24

Нарушение порядка осуществления закупок
товаров (р,у) для обеспечения гос. и муниц. нужд
Случай (объект правонарушения)

Ответственно Статья КоАП
сть (штраф,
тыс. руб)

Нарушение сроков размещения в ЕИС
информации и документов, при проведении
запроса котировок, запроса предложений,
осуществлении закупки у единственного
поставщика
не более чем на один рабочий день

10

Часть 1.2
статьи 7.30

более чем на один рабочий день!!!

50

Часть 1.3.
статьи 7.30

© Чекмарев О.П., 2014
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Нарушение порядка осуществления закупок
товаров (р,у) для обеспечения гос. и муниц. нужд
Случай (объект правонарушения)

Ответственност Статья КоАП
ь (штраф, тыс.
руб)

Неразмещение должностным лицом заказчика,

500

должностным лицом уполномоченного органа, должностным
лицом уполномоченного учреждения, специализированной
организацией в ЕИС информации и документов,
размещение которых предусмотрено в
соответствии с законодательством
РФ о контракт. Системе.

© Чекмарев О.П., 2014

Часть 3
статьи 7.30

26

Нарушение порядка осуществления закупок
товаров (р,у) для обеспечения гос. и муниц. нужд
Случай (объект правонарушения)

Ответственно Статья КоАП
сть (штраф,
тыс. руб)

Размещение, передача оператору эл.
площадки информации с нарушением
требований законодательства (например не
полное размещение)

50

Часть 1.4
статьи 7.30

Нарушение порядка предоставления
конкурсной документации или документации
об аукционе и порядка разъяснения ее
положений (в т.ч. ч. 3 ст. 50, ст. 65 ФЗ-44)

50

Часть 1.4.
статьи 7.30

Нарушение порядка приема заявок на
участие в определении поставщика,
окончательных предложений, за исключением
случаев, предусмотренных частями 1-1.3 ст. 7.30
(ст.51, 56 ФЗ-44)
© Чекмарев О.П., 2014

50

Часть 1.4.
статьи 7.30

27

Нарушение порядка (сроков) возврата денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в
определении поставщика
Случай (объект правонарушения)

Ответственн Статья
ость (штраф, КоАП
тыс. руб)

Нарушение должностным лицом заказчика,

30

Ч. 1 ст.
7.31.1

90

Ч. 2 ст.
7.31.1

должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом
уполномоченного учреждения, оператором электронной площадки

установленных Законодательством РФ о КСвСЗ 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
не более чем на три рабочих дня

© Чекмарев О.П., 2014
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Нарушение порядка заключения, изменения контракта
Случай (объект правонарушения)

Ответственн Статья
ость (штраф, КоАП
тыс. руб)

Тоже, 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

в размере Ч. 2 ст.
двукратно 7.32
го размера
дополнит
ельно
израсходо
ванных
средств

© Чекмарев О.П., 2014
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Нарушение порядка заключения, изменения контракта
Случай (объект правонарушения)

Ответственн Статья
ость (штраф, КоАП
тыс. руб)

Изменение условий контракта, в т.ч. увеличение цен
товаров, работ, услуг, если возможность изменения
условий контракта не предусмотрена законодательством
РФ о КСвСЗ

200

Тоже, если 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

в размере Ч. 5 ст.
двукратно 7.32
го размера
дополнит
ельно
израсходо
ванных
средств

Нарушение порядка расторжения контракта в случае
одностороннего отказа от исполнения контракта

200

© Чекмарев О.П., 2014

Ч. 4 ст.
7.32

Ч. 6 ст.
7.32
30

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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E-mail: oleg1412@mail.ru
Информационно-консалтинговый сайт
«Мотивация труда и личные издержки»:
http://motivtrud.ru
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© Чекмарев О.П., 2014

31

