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УТВЕРЖДЕНО 

Протоколом заседания Экспертного 

клуба Института госзакупок 

от 14 мая 2014 года № 2/14 

 

 

СОСТАВЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Материалы подготовлены с учетом поправок, внесенных в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

Федеральным законом от 05.05.2014 № 122-ФЗ.  

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 Федеральном законе от 18.07.2011 № 223-ФЗ  

«О  закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  

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 -  лицо, осуществляющие функции по организации и осуществлению закупок в соответствии с 

законодательством РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в том числе члены комиссии по 

осуществлению закупок, совершившие административные правонарушения, предусмотренные ст.7.32.3, ч.7.2 ст.19.5, ст.19.7.2-1  Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) (примечание к ст. 2.4 КоАП РФ). 

ЕИС – единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. До ввода в эксплуатацию ЕИС административная ответственность применяется в случае нарушения сроков размещения 

информации и документов, размещение которых предусмотрено законодательством РФ о закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц, на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru). 

 
 Применение мер административной ответственности возможно со дня вступления в силу Федерального закон от 05.05.2014 № 122-ФЗ, 

а именно с 16 мая 2014 года.  

Переходные положения и отлагательные условия Федеральным законом от 05.05.2014 № 122-ФЗ не предусмотрены.  
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Статья 

КоАП РФ 
Состав административного правонарушения 

Субъект 

административного 

правонарушения 

Размер штрафа 

Срок давности 

привлечения к 

административной 

ответственности 

 

НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

ч. 1 ст. 7.32.3 

Осуществление закупки товаров, работ, услуг в случае, если такая закупка в соответствии с 

законодательством РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц должна осуществляться в электронной форме, в иной форме 

должностное лицо  
от 10 000 до 

30 000 руб. 

1 год со дня 

совершения 

административного 

правонарушения 

юридическое лицо  
от 100 000 до 

300 000 руб. 

ч. 2 ст. 7.32.3 

должностное лицо, 

ранее подвергнутое 

административному 

наказанию за 

аналогичное 

административное 

правонарушение 

более 2-х раз 

от 40 000 до 

50 000 руб. или 

дисквалификация 

на срок от 6 

месяцев до 1 года 

ч. 3 ст. 7.32.3 

Осуществление закупки товаров, работ, услуг в случае, если такая закупка в соответствии с 

законодательством РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц должна осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством РФ о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, в ином порядке 

 

должностное лицо  
от 20 000 до 

30 000 руб. 

юридическое лицо  
от 50 000 до 

100 000 руб. 

ч. 4 ст. 7.32.3 

Нарушение предусмотренных законодательством РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц сроков размещения в ЕИС в сфере закупок информации о 

закупке товаров, работ, услуг, размещение которой предусмотрено законодательством РФ в 

сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 6 статьи 7.32.3    

 

должностное лицо  
от 2 000 до 5 000 

руб. 

юридическое лицо  
от 10 000 до 

30 000 руб. 

ч. 5 ст. 7.32.3 

Неразмещение в ЕИС в сфере закупок информации о закупке товаров, работ, услуг, размещение 

которой предусмотрено законодательством РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц 

 

должностное лицо  
от 30 000 до 

50 000 руб. 

юридическое лицо  
от 100 000 до 

300 000 руб. 

ч. 6 ст. 7.32.3 

Нарушение установленных законодательством РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц сроков размещения в ЕИС в сфере закупок изменений, 

вносимых в правовые акты, регламентирующие правила закупки товаров, работ, услуг 

заказчиком, утвержденные с учетом положений законодательства РФ в сфере закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

 

должностное лицо  
от 5 000 до 10 000 

руб. 

юридическое лицо  
от 10 000 до 

30 000 руб. 
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Статья 

КоАП РФ 
Состав административного правонарушения 

Субъект 

административного 

правонарушения 

Размер штрафа 

Срок давности 

привлечения к 

административной 

ответственности 

ч. 7 ст. 7.32.3 

Несоблюдение предусмотренных законодательством РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц требований к содержанию извещений о закупке товаров, 

работ, услуг и (или) документации о закупке товаров, работ, услуг 

должностное лицо  
от 2 000 до 3 000 

руб. 

1 год со дня 

совершения 

административного 

правонарушения 

юридическое лицо  
от 5 000 до 10 000 

руб. 

ч. 8 ст. 7.32.3
 

Предъявление требований к участникам закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, к закупаемым товарам, работам, услугам и (или) к условиям договора либо 

оценка и (или) сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не 

указаны в документации о закупке товаров, работ, услуг 

должностное лицо  
от 2 000 до 3 000 

руб. 

юридическое лицо  
от 5 000 до 10 000 

руб. 

 

НЕВЫПОЛНЕНИЕ В СРОК ЗАКОННОГО ПРЕДПИСАНИЯ (ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ) ОРГАНА (ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА),  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР (КОНТРОЛЬ) 

 

ч. 7.2 ст. 19.5 

Невыполнение в установленный срок законного решения или предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц, либо его территориального органа об 

устранении нарушений законодательства РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц  

должностное лицо  
от 30 000 до 

50 000 руб. 1 год со дня 

совершения 

административного 

правонарушения 
юридическое лицо  

от 300 000 до 

500 000 руб. 

 

НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ЛИБО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАВЕДОМО НЕДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ОРГАН, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 

ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

Ст. 19.7.2-1. 

Непредставление или несвоевременное представление информации о недобросовестных 

участниках закупки и поставщиках (исполнителях, подрядчиках) либо предоставление 

заведомом недостоверной информации о недобросовестных участниках закупки и поставщиках 

(исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

ведение реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного законодательством РФ в 

сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

должностное лицо  
от 10 000 до 15 

000 руб. 

1 год со дня 

совершения 

административного 

правонарушения 

юридическое лицо  
от 30 000 до 50 

000 руб. 

 


