
Изменения, внесенные в КоАП РФ в 

2016-2017 гг. 



Ст. 7.29.3 КоАП РФ: Нарушение законодательства РФ о контрактной системе 

в сфере закупок при планировании закупок
(введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 318-ФЗ)

ч.1 :

─ объект закупки в плане закупок или плане-графике не соответствует целям

осуществления закупок или установленным законодательством РФ требованиям

к товарам, работам, услугам;

─ включение в план-график НМЦК без обоснования либо обоснование НМЦК

не соответствует требованиям законодательства о контрактной системе

Сумма штрафа: от 20 тыс. руб. до 50 тыс. руб.

ч.2 :

─ Несоблюдение порядка или формы обоснования НМЦК, обоснования объекта закупки

Сумма штрафа: 10 тыс. руб. 

ч.3

─ Нарушение порядка или сроков проведения обязательного общественного обсуждения

закупок либо непроведение обязательного общественного обсуждения

Сумма штрафа: 30 тыс. руб.

ч.4:

─ Нарушение срока утверждения плана закупок, плана-графика закупок, вносимых в эти

планы изменений;

─ Нарушение срока размещения плана закупок, плана-графика закупок (вносимых в эти

планы изменений) в ЕИС Сумма штрафа : от 5 до 30 тыс. руб.



Ст. 7.30 КоАП РФ: Нарушение порядка осуществления закупок

товаров (работ, услуг)
(изменения введены Федеральным законом от 03.07.2016 № 318-ФЗ)

ч. 1.5:

─ Размещение в ЕИС извещения об осуществлении закупки ранее 10 календарных

дней со дня внесения изменений в план-график в отношении такой закупки

Сумма штрафа: 30 тыс. руб. 

ч. 1.6:

─ Размещение в ЕИС извещения об осуществлении закупки в случае, если

информация о такой закупке не включена в план-график

Сумма штрафа: 30 тыс. руб. 

ч. 1.7:

─ Размещение в ЕИС извещения об осуществлении закупки в случае, если было

вынесено предписание о признании такой закупки необоснованной и если

нарушение, указанное в предписании, не устранено, -

Сумма штрафа: 30 тыс. руб.



Ст. 7.32 КоАП РФ: Нарушение порядка заключения изменения 

контракта
(изменения введены Федеральным законом от 03.07.2016 № 318-ФЗ)

ч. 8:

─ Несоблюдение требований законодательства РФ и иных нормативных правовых

актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок о

проведении экспертизы в случае, если в соответствии с законодательством РФ о

контрактной системе в сфере закупок к проведению такой экспертизы заказчик

обязан привлечь экспертов, экспертные организации;

ч. 9:

─ Несоставление документов о приемке ТРУ либо ненаправление мотивированного

отказа от подписания таких документов в случае отказа от их подписания -

Сумма штрафа: 20 тыс. руб. 

ч. 10:

─ Приемка ТРУ в случае несоответствия этих ТРУ 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

Сумма штрафа: от 20 до 50 тыс. руб.



Ст. 7.32.5 КоАП РФ: Нарушение срока и порядка оплаты 

товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок
(введена Федеральным законом от 26.07.2017 № 189-ФЗ)

ч. 1:

─ Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд,

─ неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного

государственным или муниципальным контрактом, -

Сумма штрафа: от 30 до 50 тыс. руб.

ч. 2:

─ Совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1

настоящей статьи, должностным лицом, ранее подвергнутым административному

наказанию за аналогичное административное правонарушение, -

Дисквалификация на срок от 1 года до 2-х лет.
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