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По результатам весенней сессии Государ-
ственной Думой Российской Федерации 
был принят Федеральный закон от 3 июля
2016 года № 318-ФЗ "О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях" 
(далее — Закон об изменениях в КоАП РФ).
Указанным законом увеличено количество
составов административных правонару-
шений за нарушение порядка закупочной 
деятельности, установленного законода-
тельством о контрактной системе1 , а так-
же предусмотрено ужесточение админи-
стративной ответственности за отдельные
нарушения.

Законом об изменениях в КоАП РФ 
внесены следующие поправки:

(a) Введена новая статья 7.29.3 КоАП РФ, 
которая предусматривает санкции за на-
рушения законодательства о закупках при 
планировании и обосновании закупок;

Согласно части 1 указанной статьи вклю-
чение в план закупок или план-график 
закупок объектов, не соответствующих 
целям осуществления закупок или иным 
установленным действующим законода-
тельством требованиям, либо включение 
в план-график закупок начальной (макси-
мальной) цены контракта, в отношении ко-
торой обоснование отсутствует или не со-
ответствует требованиям, установленным 
законодательством о контрактной систе-
ме, влечет наложение штрафа на долж-
ностных лиц в размере от 20 000 рублей 
до 50 000 рублей.

Указанной статьей также предусматрива-
ется ответственность за несоблюдени по-
рядка или формы обоснования закупок, 
за нарушение порядка или сроков прове- 
дения обязательного общественного об-
суждения закупок и за нарушение срока 

утверждения или размещения в единой 
информационной системе планов, пла-
нов-графиков закупок, а также изменений 
к ним. Размер штрафа для должностных 
лиц за указанные нарушения будет состав-
лять от 5 000 до 30 000 рублей в зависи-
мости от состава.

(b) Внесены изменения в статью 7.30 КоАП
РФ. Ее предлагается дополнить составами, 
которые устанавливают ответственность 
за нарушение порядка осуществления за-
купок закрытыми способами, а именно за:

• размещение в единой информацион-
ной системе извещения о проведении за-
купки / направление приглашения принять 
участие в закупке в отношении закупки 
закрытым способом ранее 10 дней с мо-
мента внесения изменений в план-график 
(часть 1.5 статьи 7.30 КоАП РФ). Указан-
ное действие влечет наложение штрафа 
на должностных лиц в размере 30 000 
рублей;

• размещение в единой информацион-
ной системе извещения о проведении за-
купки / направление приглашения принять 
участие в закупке в отношении закупки 
закрытым способом, если такая закупка не 
предусмотрена планом-графиком (часть 
1.6 статья 7.30 КоАП РФ). Указанное дей-
ствие влечет наложение штрафа на долж-
ностных лиц в размере 30 000 рублей;

• размещение извещения о проведении
закупки / направление приглашения при-
нять участие в закупке в отношении за-
купки закрытым способом в случае, если 
ранее было вынесено предписание о при-
знании такой закупки необоснованной и 
нарушение, указанное в предписании, не 
устранено (часть 1.7 статьи 7.30 КоАП РФ). 
Указанное действие влечет наложение 
штрафа на должностных лиц в размере 
30 000 рублей.
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Примечание: здесь и далее под законодательством о контрактной системе подразумеваются Федеральный закон 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", а также принятые во исполнение указанного закона подзаконные норма-
тивно-правовые акты.
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(c) Внесены изменения в статью 7.32 КоАП 
РФ. Данную статью предлагается допол-
нить следующими составами правонару-
шений (части 8–10 статьи 7.32 КоАП РФ):

• несоблюдение требований законода-
тельства о контрактной системе в части 
проведения экспертизы поставленного то-
вара, результатов выполненной работы, 
оказанной услуги, а также отдельных эта-
пов исполнения контракта в случае, если 
такая экспертиза обязательна;

• указанное нарушение влечет наложе-
ние штрафа на должностное лицо в раз-
мере 20 000 рублей;

• несоставление документов о приемке
поставленного товара, выполненной ра-
боты (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;

• указанное нарушение влечет наложе-
ние штрафа на должностное лицо в раз-
мере 20 000 рублей;

• приемка поставленного товара, выпол-
ненной работы (ее результатов), оказан-
ной услуги или отдельного этапа испол-
нения контракта в случае несоответствия 
этих товара, работы, услуги либо резуль-
татов выполненных работ условиям кон-
тракта, если выявленное несоответствие 
не устраненопоставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) и привело к дополнитель-
ному расходованию средств соответству-
ющего бюджета бюджетной системы РФ 
или уменьшению количества поставляемых 
товаров, объема выполняемых работ, ока-
зываемых услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд;

• указанное нарушение влечет наложе-
ние штрафа на должностное лицо в раз-
мере от 20 000 до 50 000 рублей.

(d) Ужесточается ответственность долж-
ностного лица заказчика за невыполнение 
предписания или требования уполномо-
ченного органа в сфере закупок (антимо-
нопольной службы).

Так, в статью 19.5 КоАП РФ вводится часть 
7.3, которая предусматривает, что за по-
вторное невыполнение предписания или 
требования уполномоченного органа в 
сфере закупок должностное лицо может 
быть дисквалифицировано на 1 год.

Перечисленные изменения вступили в силу 
с 15 июля 2016 года. Таким образом, госу-
дарственным и муниципальным заказчи-
кам следует учитывать данные изменения 
при осуществлении ими закупочной дея-
тельности. При этом следует обратить осо-
бое внимание на обеспечение выполнения 
предписаний и требований антимонополь-
ной службы в связи с введением безаль-
тернативной дисквалификации должност-
ных лиц за повторное невыполнение таких 
предписаний/требований.
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