
Размеры штрафов
за нарушения установленного порядка размещения заказов на поставки товаров, выполнение  работ, оказание услуг для

государственных  и муниципальных нужд

Статья
КоАП

Состав правонарушения Размер штрафа
Субъект, на которого

налагается штраф
Статья 7.29. Несоблюдение требований законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для

государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных или муниципальных нужд

ст. 7.29, 
ч. 1

Принятие  должностным  лицом  государственного  или  муниципального  заказчика,
должностным  лицом  федерального  органа  исполнительной  власти,  органа
исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  органа  местного
самоуправления,  уполномоченных  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21
июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ,  оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд"  на
осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение
работ,  оказание  услуг  для  государственных  или  муниципальных  нужд  для
государственных  или  муниципальных  заказчиков  (далее  в  статьях  7.29  -  7.32
настоящего  Кодекса  -  уполномоченный  орган),  решения  о  способе  размещения
заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
или муниципальных нужд (далее в статьях 7.29 - 7.32 настоящего Кодекса также -
размещение заказа) с нарушением требований, установленных законодательством о
размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для
государственных и муниципальных нужд

30 000 рублей должностное лицо заказчика, УО

ст. 7.29,
ч.2

Принятие  должностным  лицом  государственного  или  муниципального  заказчика,
должностным лицом уполномоченного органа решения о размещении заказа иным
способом  в  случае,  если  размещение  такого  заказа  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  о  размещении  заказов  на  поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд должно осуществляться путем проведения торгов, а также принятие решения о
размещении  заказа  иным  способом  в  случае,  если  размещение  такого  заказа  в
соответствии  с  законодательством  о  размещении  заказов  на  поставки  товаров,
выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд
должно осуществляться путем проведения торгов в форме аукциона

50 000 рублей должностное лицо заказчика, УО

ст. 7.30,
ч.1

Нарушение должностным лицом государственного или муниципального заказчика, 
должностным лицом уполномоченного органа, юридическим лицом, привлеченным 
на основе договора для осуществления функций по размещению заказа на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или 
муниципальных нужд путем проведения торгов (далее – специализированная 

3 000 рублей
должностное лицо заказчика, УО,

СО

10 000 рублей юридическое лицо



организация), сроков опубликования в официальном печатном издании или сроков 
размещения на официальном сайте в сети «Интернет» информации о размещении 
заказа путем проведения торгов, подлежащей в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд такому 
опубликованию или такому размещению, не более чем на два рабочих дня либо 
нарушение сроков направления в уполномоченный на осуществление контроля в 
сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти приглашений 
принять участие в закрытом конкурсе или аукционе, протоколов вскрытия конвертов
с заявками на участие в закрытом конкурсе, протоколов оценки и сопоставления 
заявок на участие в закрытом конкурсе, протоколов рассмотрения заявок на участие 
в закрытом аукционе, протоколов аукциона не более чем на два рабочих дня

ст. 7.30, 
ч. 11

Нарушение должностным лицом государственного или муниципального заказчика,
должностным  лицом  уполномоченного  органа,  специализированной  организацией
сроков опубликования в официальном печатном издании или сроков размещения на
официальном  сайте  в  сети  «Интернет»  информации  о  размещении  заказа  путем
проведения  торгов,  подлежащей  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд  такому  опубликованию  или
такому  размещению,  более  чем  на  два  рабочих  дня  либо  нарушение  сроков
направления  в  уполномоченный на  осуществление  контроля  в  сфере  размещения
заказов федеральный орган исполнительной власти приглашений принять участие в
закрытом конкурсе  или  аукционе,  протоколов  вскрытия  конвертов  с  заявками на
участие в закрытом конкурсе, протоколов оценки и сопоставления заявок на участие
в  закрытом  конкурсе,  протоколов  рассмотрения  заявок  на  участие  в  закрытом
аукционе, протоколов аукциона более чем на два рабочих дня

30 000 рублей
должностное лицо заказчика, УО,

СО

100 000 рублей юридическое лицо

ст. 7.30,
 ч. 12

Нарушение должностным лицом государственного или муниципального заказчика,
должностным  лицом  уполномоченного  органа,  специализированной  организацией
сроков опубликования в официальном печатном издании или сроков размещения на
официальном  сайте  в  сети  «Интернет»  информации  о  размещении  заказа  путем
запроса  котировок,  подлежащей  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд  такому  опубликованию  или
такому размещению, не более чем на один рабочий день

3 000 рублей
должностное лицо заказчика, УО,

СО

10 000 рублей юридическое лицо

ст. 7.30, 
ч. 13

Нарушение должностным лицом государственного или муниципального заказчика,
должностным  лицом  уполномоченного  органа,  специализированной  организацией
сроков опубликования в официальном печатном издании или сроков размещения на
официальном  сайте  в  сети  «Интернет»  информации  о  размещении  заказа  путем
запроса  котировок,  подлежащей  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд  такому  опубликованию  или

15 000 рублей
должностное лицо заказчика, УО,

СО

50 000 рублей юридическое лицо



такому размещению, более чем на один рабочий день

ст. 7.30, 
ч. 14

Опубликование  должностным  лицом  государственного  или  муниципального
заказчика,  должностным  лицом  уполномоченного  органа,  специализированной
организацией в официальном печатном издании или размещение на официальном
сайте  в  сети  «Интернет»  информации  о  размещении  заказа,  подлежащей  в
соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на
поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и
муниципальных  нужд  такому  опубликованию  или  такому  размещению,  с
нарушением  требований  законодательства  Российской  Федерации  о  размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и  муниципальных  нужд  либо  нарушение  указанными  лицами  порядка
предоставления конкурсной документации или документации об аукционе, порядка
разъяснения  такой  документации,  порядка  приема  заявок  на  участие  в  конкурсе,
заявок на участие в аукционе или заявок на участие в запросе котировок

15 000 рублей
должностное лицо заказчика, УО,

СО
50 000 рублей юридическое лицо

100 000 рублей юридическое лицо

ст. 7.30, 
ч. 2

Нарушение членом конкурсной или единой комиссии порядка вскрытия конвертов с
заявками  на  участие  в  конкурсе  на  право  заключить  государственный  или
муниципальный контракт на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг
для  государственных  или  муниципальных  нужд,  порядка  открытия  доступа  к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в таком конкурсе и
порядка  оценки  и  сопоставления  заявок  на  участие  в  конкурсе,  либо  нарушение
членом конкурсной, аукционной или единой комиссии порядка отбора участников
конкурса  или  участников  аукциона  на  право  заключить  государственный  или
муниципальный контракт, в том числе отказ в допуске к участию в конкурсе или
аукционе  по  основаниям,  не  предусмотренным  законодательством  Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд,  либо  нарушение  членом
аукционной или единой комиссии порядка проведения аукциона

в размере 1 процента начальной
(максимальной) цены

контракта, но не менее пяти
тысяч рублей и не более
тридцати тысяч рублей

член конкурсной или единой
комиссии

ст. 7.30, 
ч. 21

Нарушение должностным лицом государственного или муниципального заказчика,
членом  конкурсной,  аукционной,  котировочной  или  единой  комиссии
предусмотренных законодательством Российской Федерации о размещении заказов
на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и
муниципальных нужд требований к содержанию протокола,  составленного в ходе
проведения конкурса, аукциона, запроса котировок

10 000 рублей
член конкурсной, аукционной,

котировочной или единой
комиссии



ст. 7.30, 
ч. 3

Неопубликование  должностным  лицом  государственного  или  муниципального
заказчика,  должностным  лицом  уполномоченного  органа,  специализированной
организацией,  должностным  лицом  органа,  уполномоченного  на  ведение
официального сайта в сети "Интернет", редакцией официального печатного издания,
оказывающей услуги  по обслуживанию официального сайта  в  сети "Интернет"  и
обеспечению функционирования такого сайта организацией или неразмещение на
официальном  сайте  в  сети  "Интернет"  информации  о  размещении  заказов,
подлежащей в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд такому опубликованию или такому размещению

50 000 рублей

должностное лицо заказчика, УО, 
должностное лицо органа, 
уполномоченного на ведение 
официального сайта в сети 
"Интернет", 
специализированной организации,
редакции официального 
печатного издания, оказывающей 
услуги по обслуживанию 
официального сайта в сети 
"Интернет"

500 000 рублей юридическое лицо

ст. 7.30, 
ч. 4

Установление  должностным  лицом  государственного  или  муниципального
заказчика,  должностным  лицом  уполномоченного  органа  не  предусмотренных
законодательством о размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,
оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд  критериев  оценки
заявок  на  участие  в  конкурсе  и  (или)  их  значимости,  требований  к  участникам
размещения  заказов,  к  размеру  обеспечения  заявок  на  участие  в  конкурсе  или
аукционе,  размеру и способам обеспечения исполнения контракта,  представлению
участниками размещения заказа в составе котировочной заявки, заявки на участие в
конкурсе,  заявки на участие в аукционе не предусмотренных законодательством о
размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для
государственных и муниципальных нужд документов и сведений, а также включение
в  состав  одного лота  товаров,  работ,  услуг,  технологически и  функционально  не
связанных между собой

в размере 1 процента начальной
(максимальной) цены

контракта, но не менее пяти
тысяч рублей и не более
тридцати тысяч рублей

должностное лицо заказчика,  УО

ст. 7.30, 
ч. 41

Включение должностным лицом государственного или муниципального заказчика,
должностным  лицом  уполномоченного  органа  в  конкурсную  документацию,
документацию  об  аукционе  или  извещение  о  проведении  запроса  котировок
указания  на  товарные  знаки,  знаки  обслуживания,  фирменные  наименования,
патенты,  полезные  модели,  промышленные  образцы,  наименование  места
происхождения  товара  или  наименование  производителя,  а  также  требований  к
товару,  информации,  работам,  услугам,  если  такие  требования  влекут  за  собой
ограничение количества участников размещения заказа

в размере 1 процента начальной
(максимальной) цены

контракта, но не менее десяти
тысяч рублей и не более
пятидесяти тысяч рублей

должностное лицо заказчика,  УО

ст. 7.30, 
ч. 42

Утверждение  конкурсной  документации,  документации  об  аукционе,  не
соответствующей  требованиям,  предусмотренным  законодательством  Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд

3000 рублей должностное лицо заказчика,  УО



ст. 7.30, 
ч. 5

Нарушение должностным лицом органа, уполномоченного на ведение официального
сайта в сети "Интернет", редакцией официального печатного издания, оказывающей
услуги  по  обслуживанию  официального  сайта  в  сети  "Интернет"  и  обеспечению
функционирования такого сайта организацией сроков опубликования в официальном
печатном издании или сроков размещения на официальном сайте в сети "Интернет"
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных или муниципальных нужд, подлежащей в соответствии с
законодательством о размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд такому опубликованию
или  такому  размещению,  опубликование  в  официальном  печатном  издании  или
размещение  на  официальном  сайте  в  сети  "Интернет"  указанной  информации  с
нарушением  требований  законодательства  о  размещении  заказов  на  поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд 

30 000 рублей

должностное лицо органа,
уполномоченного на ведение

официального сайта в сети
"Интернет", редакции

официального печатного издания,
оказывающей услуги по

обслуживанию официального
сайта в сети "Интернет" и

обеспечению функционирования
такого сайта 

100 000 рублей юридическое лицо

ст. 7.30, 
ч. 6

Отклонение  членом котировочной  или  единой комиссии котировочной  заявки по
основаниям,  не  предусмотренным  законодательством  о  размещении  заказов  на
поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и
муниципальных  нужд,  и  (или)  рассмотрение  котировочной  заявки,  которая  в
соответствии  с  законодательством  о  размещении  заказов  на  поставки  товаров,
выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд
должна быть отклонена

в размере 5 процентов
начальной (максимальной)

цены контракта

член котировочной или единой
комиссии

ст. 7.30, 
ч. 7

Выбор  членом  конкурсной,  аукционной,  котировочной  или  единой  комиссии
победителя  торгов,  победителя  в  проведении  запроса  котировок  с  нарушением
требований  законодательства  о  размещении  заказов  на  поставки  товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд

50 000 рублей
член конкурсной, аукционной,

котировочной или единой
комиссии

ст. 7.30, 
ч. 8

Сокращение должностным лицом государственного или муниципального заказчика,
должностным  лицом  уполномоченного  органа,  членом  конкурсной,  аукционной,
котировочной или единой комиссии сроков подачи заявок на участие в конкурсе,
заявок на участие в аукционе, котировочных заявок, за исключением случаев, если
законодательством о размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,
оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд  допускается
сокращение указанных сроков 

30 000 рублей

должностное лицо заказчика, УО
член конкурсной, аукционной,

котировочной или единой
комиссии

ст. 7.30, 
ч. 9

Нарушение должностным лицом органа, уполномоченного на ведение официального
сайта в сети "Интернет", оказывающей услуги по обслуживанию официального сайта
в  сети  "Интернет"  и  обеспечению функционирования  такого  сайта  организацией
порядка  пользования  официальным  сайтом  в  сети  "Интернет"  для  размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг  для  государственных  или  муниципальных  нужд  и  требований  к
технологическим,  программным,  лингвистическим,  правовым,  организационным
средствам обеспечения пользования указанным сайтом 

10 000 рублей должностное лицо органа,
уполномоченного на ведение

официального сайта в сети
"Интернет", организации,
оказывающей услуги по

обслуживанию официального
сайта в сети "Интернет" и

обеспечению функционирования



такого сайта

ст. 7.30, 
ч. 10

Нарушение  заказчиком,  уполномоченным  органом,  оператором  электронной
площадки порядка проведения открытого аукциона в электронной форме, а также
нарушение  оператором  электронной  площадки  порядка  аккредитации  участников
размещения заказа

50 000 рублей
должностное лицо заказчика, УО,
оператора электронной площадки

 300 000 рублей юридическое лицо

ст. 7.30, 
ч. 11

Неразмещение  должностным  лицом  государственного  или  муниципального
заказчика  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для
государственных  или  муниципальных  нужд  у  субъектов  малого
предпринимательства в размере,  предусмотренном законодательством Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд

50 000 рублей должностное лицо заказчика

ст. 7.30, 
ч. 12

Размещение должностным лицом государственного или муниципального заказчика
заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для
государственных  или  муниципальных  нужд  у  субъектов  малого
предпринимательства в размере более чем 20 процентов общего годового объема
поставок  товаров,  выполнения  работ,  оказания  услуг  для  государственных  или
муниципальных  нужд  в  соответствии  с  перечнем  товаров,  работ,  услуг,
установленным Правительством Российской Федерации, путем проведения торгов,
запроса котировок

50 000 рублей должностное лицо заказчика

ст. 7.30, 
ч. 13

Нарушение членом конкурсной, аукционной,  котировочной или единой комиссии,
должностным  лицом  государственного  или  муниципального  заказчика,
должностным  лицом  уполномоченного  органа  сроков,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации  о  размещении  заказов  на  поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд  для  подписания  протоколов  при  проведении  конкурса,  аукциона,  запроса
котировок, не более чем на два рабочих дня

3000 рублей

должностное лицо заказчика, УО
член конкурсной, аукционной,

котировочной или единой
комиссии

ст. 7.30, 
ч. 14

Нарушение членом конкурсной, аукционной,  котировочной или единой комиссии,
должностным  лицом  государственного  или  муниципального  заказчика,
должностным  лицом  уполномоченного  органа  сроков,  предусмотренных
законодательством  Российской  Федерации  о  размещении  заказов  на  поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд  для  подписания  протоколов  при  проведении  конкурса,  аукциона,  запроса
котировок, более чем на два рабочих дня

30000 рублей

должностное лицо заказчика, УО
член конкурсной, аукционной,

котировочной или единой
комиссии

Статья  7.31.  Предоставление,  опубликование  или  размещение  недостоверной  информации  о  размещении  заказов  на  поставки  товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, а также направление недостоверных сведений, внесение их в
реестр государственных или муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, реестр недобросовестных поставщиков



ст. 7.31, 
ч. 1

Предоставление, опубликование в официальном печатном издании или размещение
на официальном сайте в сети "Интернет" должностным лицом государственного или
муниципального  заказчика,  уполномоченного  органа,  специализированной
организацией,  должностным  лицом  органа,  уполномоченного  на  ведение
официального  сайта  в  сети  "Интернет",  оказывающей  услуги  по  обслуживанию
официального сайта  в  сети "Интернет"  и  обеспечению функционирования  такого
сайта организацией недостоверной информации о размещении заказов на поставки
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  или
муниципальных нужд, а также направление должностным лицом государственного
или  муниципального  заказчика  недостоверных  сведений  в  федеральный  орган
исполнительной  власти,  орган  исполнительной  власти  субъекта  Российской
Федерации, орган местного самоуправления, уполномоченные на ведение реестров
государственных  или  муниципальных  контрактов,  заключенных  по  итогам
размещения  заказов,  и  (или)  в  федеральный  орган  исполнительной  власти,
уполномоченный  на  осуществление  контроля  в  сфере  размещения  заказов  на
поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  или
муниципальных  нужд,  либо  внесение  должностным  лицом  федерального  органа
исполнительной  власти,  органа  исполнительной  власти  субъекта  Российской
Федерации  или  органа  местного  самоуправления,  уполномоченных  на  ведение
реестров государственных или муниципальных контрактов, заключенных по итогам
размещения  заказов,  заведомо  недостоверных  сведений  в  указанные  реестры
государственных  или  муниципальных  контрактов  либо  реестр  недобросовестных
поставщиков 

50 000 рублей

должностное лицо заказчика, УО,
специализированной организации,

должностное лицо органа,
уполномоченного на ведение

официального сайта в сети
"Интернет", организации,
оказывающей услуги по

обслуживанию официального
сайта в сети "Интернет" и

обеспечению функционирования
такого сайта 

300 000 рублей юридическое лицо

300 000 рублей юридическое лицо

ст. 7.31, 
ч. 2

Внесение  должностным  лицом  федерального  органа  исполнительной  власти,
уполномоченного  на  осуществление  контроля  в  сфере  размещения  заказов  на
поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  или
муниципальных нужд, заведомо недостоверных сведений в реестр государственных
или муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, или
реестр недобросовестных поставщиков

50 000 рублей

должностное лицо федерального
органа исполнительной власти,

уполномоченного на
осуществление контроля в сфере

размещения заказов

ст. 7.31, 
ч. 3

Нарушение  должностным  лицом  федерального  органа  исполнительной  власти,
органа исполнительной власти субъекта  Российской Федерации,  органа местного
самоуправления,  уполномоченных  на  ведение  реестров  государственных  или
муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, порядка
ведения реестров государственных или муниципальных контрактов

должностное лицо федерального
органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти

субъекта Российской Федерации,
органа местного самоуправления,

уполномоченных на ведение
реестров государственных или

муниципальных контрактов



ст. 7.311

Статья 7.31.1.  Нарушение сроков возврата денежных средств, порядка и (или) сроков блокирования операций по счету участника размещения
заказа, порядка ведения реестра участников размещения заказа, правил документооборота при проведении открытого аукциона в электронной
форме,  разглашение  оператором  электронной  площадки,  должностным  лицом  оператора  электронной  площадки  сведений  об  участнике
размещения заказа до подведения результатов открытого аукциона в электронной форме

ст. 7.311

ч. 1

Нарушение должностным лицом государственного или муниципального заказчика,
должностным лицом уполномоченного органа, оператором электронной площадки
срока  возврата  денежных  средств,  внесенных  в  качестве  обеспечения  заявки  на
участие  в  конкурсе,  аукционе,  открытом  аукционе  в  электронной  форме,
установленного законодательством Российской Федерации о размещении заказов на
поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и
муниципальных нужд, не более чем на три рабочих дня

5 000 рублей должностное лицо заказчика, УО 

30 000 рублей
юридическое лицо, оператор

электронной площадки

ст. 7.311

ч. 2

Нарушение должностным лицом государственного или муниципального заказчика,
должностным лицом уполномоченного органа, оператором электронной площадки
срока  возврата  денежных  средств,  внесенных  в  качестве  обеспечения  заявки  на
участие  в  конкурсе,  аукционе,  открытом  аукционе  в  электронной  форме,
установленного законодательством Российской Федерации о размещении заказов на
поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и
муниципальных нужд, более чем на три рабочих дня

15 000 рублей должностное лицо заказчика, УО 

90 000 рублей
юридическое лицо, оператор

электронной площадки

ст. 7.311

ч. 3

Нарушение  оператором  электронной  площадки  порядка  и  (или)  сроков
блокирования,  прекращения  блокирования  операций  по  счету  участника
размещения заказа для проведения операций по обеспечению участия в открытых
аукционах в электронной форме

15 000 рублей оператор электронной площадки

ст. 7.311

ч. 4

Нарушение оператором электронной площадки порядка ведения реестра участников
размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке

15 000 рублей оператор электронной площадки

ст. 7.311

ч. 5

Нарушение  оператором  электронной  площадки  правил  документооборота  при
проведении  открытого  аукциона  в  электронной  форме,  а  также  порядка  и  (или)
сроков  размещения,  направления  информации  и  (или)  уведомлений,  проектов
государственных  или  муниципальных  контрактов,  установленных
законодательством  Российской  Федерации  о  размещении  заказов  на  поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд

30 000 рублей оператор электронной площадки

ст. 7.311

ч. 6

Разглашение  оператором  электронной  площадки,  должностным лицом  оператора
электронной площадки сведений об  участнике  размещения заказа  до  подведения
результатов открытого аукциона в электронной форме

50 000 рублей
должностное лицо оператора

электронной площадки
250 000 рублей юридическое лицо



Статья 7.32. Нарушение условий государственного или муниципального контракта на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных или муниципальных нужд

ст. 7.32, 
ч. 1

Заключение государственного или муниципального контракта на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд
по  результатам  проведения  торгов  или  проведения  запроса  котировок  цен  на
товары,  работы,  услуги  с  нарушением  объявленных условий  торгов  или  запроса
котировок  цен  на  товары,  работы,  услуги  либо  условий  исполнения
государственного или муниципального контракта, предложенных лицом, с которым
в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов
на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и
муниципальных нужд заключается государственный или муниципальный контракт

в размере 1 процента начальной
(максимальной) цены

контракта, но не менее пяти
тысяч рублей и не более
тридцати тысяч рублей

должностное лицо

ст. 7.32, 
ч. 1.1

Заключение государственного или муниципального контракта на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд
по  результатам  проведения  торгов  или  проведения  запроса  котировок  цен  на
товары,  работы,  услуги  с  нарушением  объявленных условий  торгов  или  запроса
котировок  цен  на  товары,  работы,  услуги  либо  условий  исполнения
государственного или муниципального контракта, предложенных лицом, с которым
в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов
на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и
муниципальных нужд заключается государственный или муниципальный контракт,
если  такое  нарушение  привело  к  дополнительному  расходованию  средств
соответствующих  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  или
уменьшению  количества  поставляемых  товаров,  объема  выполняемых  работ,
оказываемых услуг для государственных или муниципальных нужд

двукратный размер
дополнительно

израсходованных средств
соответствующих бюджетов
бюджетной системы РФ или
стоимости товаров, работ,
услуг, количество, объем

которых уменьшены и которые
явились предметами
административного

правонарушения

должностное лицо, юридическое
лицо

ст. 7.32, 
ч. 1.2

Нарушение должностным лицом государственного или муниципального заказчика
сроков заключения государственного или муниципального контракта на поставку
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  или
муниципальных нужд, а равно уклонение должностного лица государственного или
муниципального заказчика  от  заключения государственного или муниципального
контракта  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для
государственных или муниципальных нужд

50 000 рублей должностное лицо заказчика

ст. 7.32, 
ч. 2

Изменение условий государственного или муниципального контракта на поставки
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  или
муниципальных нужд,  в  том числе  увеличение  цены товаров,  работ,  услуг,  если
возможность изменения условий государственного или муниципального контракта
не предусмотрена федеральным законом

20 000 рублей должностное лицо 



ст. 7.32, 
ч. 3

Изменение условий государственного или муниципального контракта на поставку
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  или
муниципальных  нужд,  в  том  числе  увеличение  цены товаров,  работ,  услуг,  если
возможность изменения условий государственного или муниципального контракта
не  предусмотрена  федеральным  законом  и  такое  изменение  привело  к
дополнительному  расходованию  средств  соответствующих  бюджетов  бюджетной
системы Российской Федерации или уменьшению количества поставляемых товаров,
объема  выполняемых  работ,  оказываемых  услуг  для  государственных  или
муниципальных нужд

двукратный размер
дополнительно

израсходованных средств
соответствующих бюджетов
бюджетной системы РФ или
стоимости товаров, работ,
услуг, количество, объем

которых уменьшены и которые
явились предметами
административного

правонарушения

должностное лицо, юридическое
лицо

Статья 19.7.4  Непредставление сведений либо несвоевременное представление сведений о заключении государственного или муниципального контракта либо
о его изменении, исполнении или расторжении в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

орган местного самоуправления, уполномоченные на ведение реестров государственных или муниципальных контрактов, заключенных по итогам
размещения заказов

Непредставление сведений либо несвоевременное представление должностным 
лицом государственного или муниципального заказчика сведений о заключении 
государственного или муниципального контракта либо о его изменении, исполнении 
или расторжении в федеральный орган исполнительной власти, орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного 
самоуправления, уполномоченные на ведение реестров государственных или 
муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, если 
представление таких сведений является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд, а равно представление заведомо недостоверных сведений

20 000 рублей должностное лицо

Статья 19.7.2. Непредставление сведений или представление заведомо недостоверных сведений в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков

Непредставление или несвоевременное представление в орган, уполномоченный на
осуществление  контроля  в  сфере  размещения  заказов  на  поставки  товаров,
выполнение  работ,  оказание  услуг  для  нужд  заказчиков,  сведений  (информации),
если  представление  таких  сведений  (информации)  является  обязательным  в
соответствии  с  законодательством  о  размещении  заказов  на  поставки  товаров,
выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд,
либо представление заведомо недостоверных сведений -

10 000-50 000 рублей должностное лицо

100 000-500 000 рублей  юридическое лицо



Статья 19.5.  Невыполнение в срок законного предписания (постановления,  представления,  решения)  органа (должностного лица),  осуществляющего
государственный надзор (контроль)

ч.7

Невыполнение  в  установленный  срок  законного  предписания,  требования  органа
исполнительной  власти,  уполномоченного  на  осуществление  контроля  в  сфере
размещения  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для
нужд заказчиков, его территориального органа -

50 000 рублей должностное лицо

100 000 рублей  юридическое лицо

Статья 19.6. Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

Непринятие  по  постановлению  представлению  органа  (должностного  лица),
рассмотревшего  дело  об  административном правонарушении,  мер  по устранению
причин  и  условий,  способствовавших  совершению  административного
правонарушения

4 000 — 5 000 рублей должностное лицо

Статья  9.16. Нарушение  законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности

ч. 11
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных или муниципальных нужд, не соответствующих требованиям их 
энергетической эффективности, -

20 000 — 30 000 рублей должностное лицо

50 000 - 100 000 рублей  юридическое лицо


