
1 В план закупок и (или) план-график 
закупок включен объект или объекты 
закупки, не соответствующие целям 
закупок согласно статьи 13 
Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее - Закон 
о контрактной системе).

Статья 13 Закона о контрактной системе.

Часть 1 статьи 17 Закона о контрактной 
системе.

Части 1 и 2 статьи 18 Закона о контрактной 
системе.

Часть2 статьи 21 Закона о контрактной 
системе.

Пункт 4 Правил формирования, утверждения, 
и ведения плана закупок товаров, работ,услуг 
для обеспечения федеральных нужд, 
утвержденных
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.06.2015 № 552.

В соответствии с Законом о контрактной системе заказчиками осуществляются 
закупки для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской 
Федерации и муниципальных нужд, а именно для:
1) достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных 
государственными программами Российской Федерации (в том числе 
федеральными целевыми программами, иными документами стратегического и 
программно-целевого планирования Российской Федерации), государственными 
программами субъектов Российской Федерации (в том числе региональными 
целевыми программами, иными документами стратегического и программно-
целевого планирования субъектов Российской Федерации), муниципальными 
программами;
2) исполнения международных обязательств Российской Федерации, реализации 
межгосударственных целевых программ, участником которых является Российская 
Федерация, за исключением исполняемых в соответствии с пунктом 1 статьи 13 
Закона о контрактной системе государственных программ;
3) выполнения функций и полномочий государственных органов Российской 
Федерации, органов управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской 
Федерации, органов управления территориальными внебюджетными фондами, 
муниципальных органов, за исключением выполняемых в соответствии с пунктами 
1 и 2 статьи 13 Закона о контрактной системе функций и полномочий.
Планы закупок формируются заказчиками исходя из целей осуществления закупок, 
определенных с учетом положений статьи 13 Закона о контрактной системе.
Обоснование закупки осуществляется заказчиком при формировании плана закупок 
и заключается в установлении соответствия планируемой закупки целям 
осуществления закупок, определенным с учетом положений статьи 13 Закона о 
контрактной системе. При формировании плана закупок обоснованию подлежат 
объект и (или) объекты закупки исходя из необходимости реализации конкретной 
цели осуществления закупки, определенной с учетом положений статьи 13 Закона о 

  

Должностным лицом (ФИО) не 
соблюдены требования части 1 статьи 17, 
части 1 и 2 статьи 18 Закона о 
контрактной системе, что выразилось во 
включении в план закупок и (или) в план-
график объекта или объектов закупки, не 
соответствующего целям закупок согласно 
статьи 13 Закона о контрактной системе.

Часть 1 статьи 7.29.3 КоАП РФ. 
Включение в план закупок и (или) план-
график закупок объекта или объектов 
закупки, не соответствующих целям 
осуществления закупок.

1 год со дня  
включения объекта 
(объектов)  закупки 

в план закупок или в 
план-график закупок 

, размещенный в 
ЕИС

Лицо, утвердившее 
план закупок или  

план-график закупок 
(его новую 
редакцию), 

размещенный в ЕИС

Часть 1 статьи 17 Закона о контрактной 
системе.

Часть 2 статьи 18 Закона о контрактной 
системе.

Часть 2 статьи 21 Закона о контрактной 
системе.

Планы закупок формируются заказчиками с учетом установленных статьей 19 
Закона о контрактной системе  требований к закупаемым заказчиками товарам, 
работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) 
нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов.
При формировании плана закупок обоснованию подлежат объект и (или) объекты 
закупки исходя из установленных в соответствии со статьей 19 Закона о 
контрактной системе требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в 
том числе предельной цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на 
обеспечение функций государственных органов, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов.                   
Планы-графики формируются заказчиками в соответствии с планами закупок.

Пункт 2 Правил определения требований к 
закупаемым федеральными государственными 
органами, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации, их территориальными 
органами и подведомственными им казенными 
и бюджетными учреждениями, федеральными 
государственными унитарными предприятиями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг), 
утвержденных
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.09.2015 № 927 (далее - 
Правила 927).

Федеральные государственные органы и органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации утверждают определенные в 
соответствии с Правилами 927 требования к закупаемым ими, их 
территориальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными 
учреждениями, федеральными государственными унитарными предприятиями 
отдельным видам товаров, работ, услуг, включающие перечень отдельных видов 
товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные 
характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее - 
ведомственный перечень).
Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению N 1 к 
Правилам 927 на основании обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, 
услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским 
свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг), предусмотренного приложением N 2 к Правилам 927.         

Административные правонарушения, выявляемые при осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд

В план закупок и (или) план график 
закупок включен объект или объекты 
закупки, не соответствующие  
установленным нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок требованиям к 
закупаемым заказчиком товарам, 
работам, услугам и (или) 
нормативным затратам.

2 Должностным лицом (ФИО) не 
соблюдены требования части 1 статьи 
17,части 2 статьи 18 Закона о 
контрактной системе, что выразилось во 
включении в план закупок и (или) в план-
график закупок объекта или объектов 
закупки, не соответствующих 
установленным нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок требованиям к закупаемым 
заказчиком товарам, работам, услугам и 
(или) нормативным затратам.

Сроки давности 
привлечения к 

административной 
ответственности***

Ответственное 
должностное лицо 
субъекта контроляПравовое основание

Проявление нарушения
Содержание правового основания

№ 
п/п

Содержание нарушения
Рекомендуемая формулировка в протокол об 

административном правонарушении*
Норма КоАП РФ, устанавливающая 
административную ответственность

 Включение в план закупок или план-график закупок объекта или объектов закупки, не соответствующих целям осуществления закупок или установленным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок требованиям 
к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам и (или) нормативным затратам

Часть 1 статьи 7.29.3 КоАП РФ. 
Включение в план закупок и (или) план 
график закупок объекта или объектов 
закупки, не соответствующих 
установленным законодательством 
Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок требованиям к 
закупаемым заказчиком товарам, 
работам, услугам и (или) нормативным 
затратам.

1 год со дня  
включения объекта 
(объектов)  закупки 

в план закупок или в 
план-график 

закупок, 
размещенный в ЕИС

Лицо, утвердившее 
план закупок или 

план-график закупок 
(его новую 
редакцию), 

размещенный в ЕИС

Административные правонарушения, выявляемые при проверке планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд

Приложение № 1 
к  Методическим рекомендациям по осуществлению в Федеральном казначействе 
(его территориальных органах) деятельности, выполняемой в рамках возбуждения 

дел об административных правонарушениях, выявляемых при осуществлении 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, 

утвержденным руководителем Федерального казначейства 
25 апреля 2019г.

129



Сроки давности 
привлечения к 

административной 
ответственности***

Ответственное 
должностное лицо 
субъекта контроляПравовое основание

Проявление нарушения
Содержание правового основания

№ 
п/п

Содержание нарушения
Рекомендуемая формулировка в протокол об 

административном правонарушении*
Норма КоАП РФ, устанавливающая 
административную ответственность

Подпункты "б", "д", "к" пункта 5 Правил 
определения нормативных затрат на 
обеспечение функций федеральных 
государственных органов, органов управления 
государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации, включая 
соответственно территориальные органы и 
подведомственные казенные учреждения, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.10.2014 № 1084 
(далее - Правила 1084).

Федеральные государственные органы разрабатывают и утверждают 
индивидуальные (установленные для каждого работника) и (или) коллективные 
(установленные для нескольких работников) формируемые по категориям или 
группам должностей (исходя из специфики функций и полномочий федерального 
государственного органа, должностных обязанностей его работников) нормативы:
- цены услуг подвижной связи, количества и цены средств подвижной связи с 
учетом нормативов, предусмотренных приложением N 1 к методике, являющейся 
приложением к Правилам 1084,
- количества и цены транспортных средств с учетом нормативов, предусмотренных 
приложением N 2 к методике, являющейся приложением к Правилам 1084.
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Сроки давности 
привлечения к 

административной 
ответственности***

Ответственное 
должностное лицо 
субъекта контроляПравовое основание

Проявление нарушения
Содержание правового основания

№ 
п/п

Содержание нарушения
Рекомендуемая формулировка в протокол об 

административном правонарушении*
Норма КоАП РФ, устанавливающая 
административную ответственность

Пункт 24 Требований к порядку разработки и 
принятия правовых актов о нормировании в 
сфере закупок для обеспечения федеральных 
нужд, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.05.2015 № 479.

Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты 
применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки соответствующего 
заказчика.

3 При проведении контрольного 
мероприятия установлено отсутствие 
обоснования  НМЦК, включенной в 
план-график закупок.

Пункт 1 части 3 статьи 18 Закона о 
контрактной системе. 

При формировании плана-графика закупок обоснованию подлежит начальная 
(максимальная) цена контракта, цена контракта в порядке, установленном статьей 
22 Закона о контрактной системе.

Должностным лицом субъекта контроля 
(ФИО) не соблюдены требования пункта 
1 части 3 статьи 18 Закона о контрактной 
системе, что выразилось во включении в 
план-график закупок (наименование 
заказчика) закупки, в отношении которой 
отсутствует обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта (цены 
контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем).

Часть 1 статьи 7.29.3 КоАП РФ. 
Включение в план-график закупок 
начальной (максимальной) цены 
контракта, в том числе заключаемого с 
единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), в 
отношении которой обоснование 
отсутствует.

1 год со дня 
включения закупки 
в план-график 
закупок, 
размещенный в ЕИС

Лицо, утвердившее 
план-график закупок 

(его новую 
редакцию), 

размещенный в ЕИС

Включение в план-график закупок начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в отношении которой обоснование отсутствует или не соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
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Сроки давности 
привлечения к 

административной 
ответственности***

Ответственное 
должностное лицо 
субъекта контроляПравовое основание

Проявление нарушения
Содержание правового основания

№ 
п/п

Содержание нарушения
Рекомендуемая формулировка в протокол об 

административном правонарушении*
Норма КоАП РФ, устанавливающая 
административную ответственность

4 НМЦК обоснована с применением 
метода, отличного от метода анализа 
рынка, при возможности 
использования метода анализа рынка.

Часть 6 статьи 22 Закона о контрактной 
системе.

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для 
определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем). Использование иных методов допускается в случаях, 
предусмотренных частями 7 - 11 статьи 22 Закона о контрактной системе.

Должностным лицом субъекта контроля 
(ФИО) не соблюдены требования части 6 
статьи 22 Закона о контрактной системе, 
что выразилось в неприменении при 
обосновании начальной (максимальной) 
цены контракта (цены контракта, 
заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) метода сопоставивых 
рыночных цен при возможности его 
использования.

Часть 1 статьи 7.29.3 КоАП РФ. Включение 
в план-график закупок начальной 
(максимальной) цены контракта, в том 
числе заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), в отношении которой 
обоснование не соответствует 
требованиям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок.

1 год со дня 
включения  закупки 

в план-график 
закупок, 

размещенный в ЕИС

Лицо, утвердившее 
план-график закупок 

(его новую 
редакцию), 

размещенный в ЕИС

При обосновании НМЦК с 
применением метода анализа рынка 
использована  ценовая информация о 
товарах, работах, услугах 
неидентичных (неоднородных) 
планируемым к закупке товарам, 
работам, услугам. 

Часть 2 статьи 22 Закона о контрактной 
системе.

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении 
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании 
информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к 
закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг.

Должностным лицом субъекта контроля 
(ФИО) не соблюдены требования части 2 
статьи 22 Закона о контрактной системе, 
что выразилось в использовании 
информации о цене товара (работы, 
услуги )неидентичных (неоднородных) 
товаров, работ, услуг, планируемых к 
закупкам.

Часть 1 статьи 7.29.3 КоАП РФ. Включение 
в план-график закупок начальной 
(максимальной) цены контракта, в том 
числе заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), в отношении которой 
обоснование не соответствует 
требованиям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок.

1 год со дня 
включения закупки 
в план-график 
закупок, 
размещенный в ЕИС

Лицо, утвердившее 
план-график закупок 

(его новую 
редакцию), 

размещенный в ЕИС

При  обосновании НМЦК с 
применением метода анализа рынка 
информация о ценах товаров, работ, 
услуг получена без учета 
сопоставимых с условиями 
планируемой закупки коммерческих и 
(или) финансовых условий поставок 
товаров, выполнения работ, оказания 
услуг

Часть 3 статьи 22 Закона о контрактной 
системе.

При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
информация о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом 
сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) 
финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Должностным лицом субъекта контроля 
(ФИО) не соблюдены требования части 3 
статьи 22 Закона о контрактной системе, 
что выразилось в использовании 
информации о цене товара (работы, 
услуги), не сопоставимой с условиями 
планируемой закупки коммерческих и 
(или) финансовых условий поставки 
товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) при обосновании начальной 
(максимальной) цены контракта (цены 
контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) с применением метода 
сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка).

Часть 1 статьи 7.29.3 КоАП РФ. Включение 
в план-график закупок начальной 
(максимальной) цены контракта, в том 
числе заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), в отношении которой 
обоснование не соответствует 
требованиям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок.

1 год со дня 
включения закупки 
в план-график 
закупок, 
размещенный в ЕИС

Лицо, утвердившее 
план-график закупок 

(его новую 
редакцию), 

размещенный в ЕИС

7 При обосновании НМЦК с 
применением метода анализа рынка 
использованы коэффициенты или 
индексы для пересчета цен товаров, 
работ, услуг без обоснования их 
применения.

Часть 4 статьи 22 Закона о контрактной 
системе.

При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчик 
может использовать обоснованные им коэффициенты или индексы для пересчета 
цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, 
коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг.

Должностным лицом субъекта контроля 
(ФИО) не соблюдены требования части 4 
статьи 22 Закона о контрактной системе, 
что выразилось в использовании 
необоснованных коэффициентов или 
индексов для пересчета цен товаров, 
работ, услуг, при определении начальной 
(максимальной) цены контракта (цены 
контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) с применением метода 
сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка).

Часть 1 статьи 7.29.3 КоАП РФ. Включение 
в план-график закупок начальной 
(максимальной) цены контракта, в том 
числе заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), в отношении которой 
обоснование не соответствует 
требованиям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок.

1 год со дня 
включения закупки 
в план-график 
закупок, 
размещенный в ЕИС

Лицо, утвердившее 
план-график закупок 

(его новую 
редакцию), 

размещенный в ЕИС

5

6

При обосновании НМЦК с 
применением метода анализа рынка 
использованы коэффициенты или 
индексы для пересчета цен товаров, 
работ, услуг без учета различия в 
характеристиках товаров, 
коммерческих и (или) финансовых 
условий поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг.

Часть 4 статьи 22 Закона о контрактной 
системе.

8 При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчик 
может использовать обоснованные им коэффициенты или индексы для пересчета 
цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, 
коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг.

Должностным лицом субъекта контроля 
(ФИО) не соблюдены требования части 4 
статьи 22 Закона о контрактной системе, 
что выразилось в 
использовании коэффициентов или 
индексов пересчета цен товаров, работ, 
услуг без учета различия в 
характеристиках товаров, коммерческих и 
(или) финансовых условий поставок 
товаров, выполнения работ, оказания 
услуг при определении начальной 
(максимальной) цены контракта (цены 
контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 

    
    

Часть 1 статьи 7.29.3 КоАП РФ. Включение 
в план-график закупок начальной 
(максимальной) цены контракта, в том 
числе заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), в отношении которой 
обоснование не соответствует 
требованиям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок.

1 год со дня 
включения  закупки 

в план-график 
закупок, 

размещенный в ЕИС

Лицо, утвердившее 
план-график закупок 

(его новую 
редакцию), 

размещенный в ЕИС
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Сроки давности 
привлечения к 

административной 
ответственности***

Ответственное 
должностное лицо 
субъекта контроляПравовое основание

Проявление нарушения
Содержание правового основания

№ 
п/п

Содержание нарушения
Рекомендуемая формулировка в протокол об 

административном правонарушении*
Норма КоАП РФ, устанавливающая 
административную ответственность

9 При обосновании НМЦК с 
применением метода анализа рынка 
использована информация о ценах 
товаров, работ, услуг, полученная от 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), не осуществляющих 
поставки идентичных товаров, работ, 
услуг (или при их отстутвии 
однородных товаров, работ,услуг), 
планируемых к закупке.

Часть 5 статьи 22 Закона о контрактной 
системе.

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут 
использоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, 
услуг в соответствии с частью 18 статьи 22 Закона о контрактной системе, 
информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу заказчика у 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичных 
товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам или при их отсутствии однородных 
товаров, работ, услуг

Должностным лицом субъекта контроля 
(ФИО) не соблюдены требования части 5 
статьи 22 Закона о контрактной системе, 
что выразилось в использовании 
информации о ценах товаров, работ, 
услуг, полученной от поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), не 
осуществляющих поставки идентичных 
товаров, работ, услуг, планируемых к 
закупке,  или при их отсутствии 
однородных товаров, работ, услуг, 
при обосновании начальной 
(максимальной) цены контракта (цены 
контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) с применением метода 
сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка).

Часть 1 статьи 7.29.3 КоАП РФ. Включение 
в план-график закупок начальной 
(максимальной) цены контракта, в том 
числе заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), в отношении которой 
обоснование не соответствует 
требованиям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок.

1 год со дня 
включения  закупки 

в план-график 
закупок, 

размещенный в ЕИС

Лицо, утвердившее 
план-график закупок 

(его новую 
редакцию), 

размещенный в ЕИС

10 При обосновании НМЦК с 
применением метода анализа рынка 
использована информация о ценах 
товаров, работ, услуг, содержащаяся в 
неисполненных государственных 
контрактах.

Пункт 1 части 18 статьи 22 Закона о 
контрактной системе.

К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, которая может быть использована для 
целей определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
относится информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в контрактах, 
которые исполнены.

Должностным лицом субъекта контроля 
(ФИО) не соблюдены требования пункта 
1 части 18 статьи 22 Закона о 
контрактной системе, что выразилось в 
использовании при определении 
начальной (максимальной) цены 
контракта (цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) с 
применением метода сопоставимых 
рыночных цен информации о ценах 
товаров, работ, услуг, содержащейся в 
контрактах, которые на момент 
определения начальной (максимальной) 
цены контракта (цены контракта, 
заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) не исполнены.

Часть 1 статьи 7.29.3 КоАП РФ. Включение 
в план-график закупок начальной 
(максимальной) цены контракта, в том 
числе заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), в отношении которой 
обоснование не соответствует 
требованиям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок.

1 год со дня 
включения закупки 

в план-график 
закупок, 

размещенный в ЕИС

Лицо, утвердившее 
план-график закупок 

(его новую 
редакцию), 

размещенный в ЕИС

Лицо, утвердившее 
план-график закупок 

(его новую 
редакцию), 

размещенный в ЕИС

1 год со дня 
включения закупки 

в план-график 
закупок, 

размещенный в ЕИС

Лицо, утвердившее 
план-график закупок 

(его новую 
редакцию), 

размещенный в ЕИС

12 Пункт 2 части 18 статьи 22 Закона о 
контрактной системе.

К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, которая может быть использована для 
целей определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
относится информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, 
каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к 
неопределенному кругу лиц и признаваемых в соответствии с гражданским 
законодательством публичными офертами.

Должностным лицом субъекта контроля 
(ФИО) не соблюдены требования пункта 
2 части 18 статьи 22 Закона о 
контрактной системе, что выразилось в 
использовании при определении 
начальной (максимальной) цены 
контракта (цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) с 
применением метода сопоставимых 
рыночных цен информации о ценах 
товаров, работ, услуг, содержащейся в 
рекламе, каталогах, описаниях товаров и в 
других предложениях  не обращенных к 

     
    

  
 

Часть 1 статьи 7.29.3 КоАП РФ. Включение 
в план-график закупок начальной 
(максимальной) цены контракта, в том 
числе заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), в отношении которой 
обоснование не соответствует 
требованиям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок.

При обосновании НМЦК  с 
применением метода анализа рынка 
использована информация о ценах 
товаров, работ, услуг, содержащаяся в 
рекламе, каталогах, описаниях товаров 
или в других предложениях, которые 
не признаются публичными офертами 
в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

При обосновании НМЦК  с 
применением метода анализа рынка 
использована информация о ценах 
товаров, работ, услуг, содержащаяся в 
государственных контрактах, по 
которым взыскивались неустойки 
(штрафы, пени).

11

    
    
   

     
      

  
    

   
   

       

К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, которая может быть использована для 
целей определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
относится информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в контрактах, 
по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими 
контрактами.

Должностным лицом субъекта контроля 
(ФИО) не соблюдены требования пункта 
1 части 18 статьи 22 Закона о 
контрактной системе, что выразилось в 
использовании при определении 
начальной (максимальной) цены 
контракта (цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) с 
применением метода сопоставимых 
рыночных цен информации о ценах 
товаров, работ, услуг, содержащейся в 
государственных контрактах, по которым 
взыскивались неустойки (штрафы, пени) 
в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением 
обязательств, предусмотренных этими 
контрактами.

Часть 1 статьи 7.29.3 КоАП РФ. Включение 
в план-график закупок начальной 
(максимальной) цены контракта, в том 
числе заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), в отношении которой 
обоснование не соответствует 
требованиям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок.

Пункт 1 части 18 статьи 22 Закона о 
контрактной системе.

1 год со дня 
включения закупки 

в план-график 
закупок, 

размещенный в ЕИС

         
         

          
         

 

    
      
      

   
   

     
     

    
    

    
    

    
    

 ( р , 
исполнителем) с применением метода 
сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка).
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Сроки давности 
привлечения к 

административной 
ответственности***

Ответственное 
должностное лицо 
субъекта контроляПравовое основание

Проявление нарушения
Содержание правового основания

№ 
п/п

Содержание нарушения
Рекомендуемая формулировка в протокол об 

административном правонарушении*
Норма КоАП РФ, устанавливающая 
административную ответственность

13 При обосновании НМЦК по закупке 
товаров, работ, услуг, цены на 
которые подлежат государственному 
регулированию или установлены 
муниципальными правовыми актами, 
использован не тарифный метод.

Часть 8 статьи 22 Закона о контрактной 
системе.

Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд подлежат государственному 
регулированию или установлены муниципальными правовыми актами. В этом 
случае начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются по 
регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги.

Должностным лицом субъекта контроля 
(ФИО) не соблюдены требования части 8 
статьи 22 Закона о контрактной системе, 
что выразилось в неприменении 
тарифного метода при обосновании 
начальной (максимальной) цены 
контракта (цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) по закупке 
товаров, работ, услуг, цены на которые 
подлежат государственному 
регулированию или установлены 
муниципальными правовыми актами.

Часть 1 статьи 7.29.3 КоАП РФ. Включение 
в план-график закупок начальной 
(максимальной) цены контракта, в том 
числе заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), в отношении которой 
обоснование не соответствует 
требованиям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок.

1 год со дня 
включения закупки 

в план-график 
закупок, 

размещенный в ЕИС

Лицо, утвердившее 
план-график закупок 

(его новую 
редакцию), 

размещенный в ЕИС

14 При обосновании НМЦК с 
применением тарифного метода 
использованы цены товаров, работ, 
услуг, не соответствующие  
регулируемым ценам (тарифам) или 
ценам, установленным 
муниципальными правовыми актами.

Часть 8 статьи 22 Закона о контрактной 
системе.

Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд подлежат государственному 
регулированию или установлены муниципальными правовыми актами. В этом 
случае начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются по 
регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги.

Должностным лицом субъекта контроля 
(ФИО) не соблюдены требования части 8 
статьи 22 Закона о контрактной системе, 
что выразилось в использовании при 
обосновании начальной (максимальной) 
цены контракта (цены контракта, 
заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) с применением тарифного 
метода информации о ценах товаров 
(работ, услуг), не соответствующих  
регулируемым ценам (тарифам) или 
ценам, установленным муниципальными 
правовыми актами, на эти товары 
(работы, услуги).

Часть 1 статьи 7.29.3 КоАП РФ. Включение 
в план-график закупок начальной 
(максимальной) цены контракта, в том 
числе заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), в отношении которой 
обоснование не соответствует 
требованиям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок.

1 год со дня 
включения закупки 

в план-график 
закупок, 

размещенный в ЕИС

Лицо, утвердившее 
план-график закупок 

(его новую 
редакцию), 

размещенный в ЕИС

    
  

  
 

  

  
  

  
 

  

        
 

          
         

        
      

          
         

         
  

    
     

       
     

   
   
    

   
   

   
     

     
      

других предложениях, не обращенных к 
неопределенному кругу лиц и не 
признаваемых в соответствии с 
гражданским законодательством 
публичными офертами.

          
    

     
    

  
    

   
  

  
    
   
     

 

     
    
    

     
    

     
    

    
  

При определении НМЦК на работы, 
указанные в части 9 статьи 22 Закона 
о контрактной системе, не применен 
проектно-сметный метод.

1 год со дня 
включения закупки 

в план-график 
закупок, 

размещенный в ЕИС

Лицо, утвердившее 
план-график закупок 

(его новую 
редакцию), 

размещенный в ЕИС

Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), на: 
1) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками 
и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных 
работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с 
компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации;                      
2) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, за исключением научно-
методического руководства, технического и авторского надзора, на основании 
согласованной в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, проектной документации на проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия и в соответствии с реставрационными нормами и правилами, 
утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации в области государственной охраны 
объектов культурного наследия.

Должностным лицом субъекта контроля 
(ФИО) не соблюдены требования части 9 
статьи 22 Закона о контрактной системе, 
что выразилось в неприменении проектно-
сметного метода  при определении 
начальной (максимальной) цены 
контракта (цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) на*: 
1) строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объекта 
капитального строительства на основании 
проектной документации в соответствии с 
методиками и нормативами 
(государственными элементными 
сметными нормами) строительных работ 
и специальных строительных работ, 
утвержденными в соответствии с 
компетенцией федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере строительства, 
или органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации;                                               
2) проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, за 
исключением научно-методического 
руководства, технического и авторского 
надзора, на основании согласованной в 
порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации, проектной документации на 
проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия и в 
соответствии с реставрационными 
нормами и правилами, утвержденными 
федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством 
Российской Федерации в области 
государственной охраны объектов 
культурного наследия.

Часть 1 статьи 7.29.3 КоАП РФ. Включение 
в план-график закупок начальной 
(максимальной) цены контракта, в том 
числе заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), в отношении которой 
обоснование не соответствует 
требованиям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок.

Часть 9 статьи 22 Закона о  контрактной 
системе.

15
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Сроки давности 
привлечения к 

административной 
ответственности***

Ответственное 
должностное лицо 
субъекта контроляПравовое основание

Проявление нарушения
Содержание правового основания

№ 
п/п

Содержание нарушения
Рекомендуемая формулировка в протокол об 

административном правонарушении*
Норма КоАП РФ, устанавливающая 
административную ответственность

16 При определении НМЦК с 
применением проектно-сметного 
метода отсутствует утвержденная 
проектная документация.

Часть 9 статьи 22 Закона о  контрактной 
системе.

Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), на: 
1) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками 
и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных 
работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с 
компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации;                      
 2) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, за исключением научно-
методического руководства, технического и авторского надзора, на основании 
согласованной в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, проектной документации на проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия и в соответствии с реставрационными нормами и правилами, 
утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации в области государственной охраны 
объектов культурного наследия.

Должностным лицом субъекта контроля 
(ФИО) не соблюдены требования части 9 
статьи 22 Закона о контрактной системе, 
что выразилось в отсутствии 
утвержденной проектной документации 
при применении проектно-сметного 
метода определения начальной 
(максимальной) цены контракта (цены 
контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт 
объекта капитального строительства; 
проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации.

Часть 1 статьи 7.29.3 КоАП РФ. Включение 
в план-график закупок начальной 
(максимальной) цены контракта, в том 
числе заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), в отношении которой 
обоснование не соответствует 
требованиям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок.

1 год со дня 
включения закупки 

в план-график 
закупок, 

размещенный в ЕИС

Лицо, утвердившее 
план-график закупок 

(его новую 
редакцию), 

размещенный в ЕИС

17 При определении НМЦК с 
применением проектно-сметного 
метода не учтены методики и 
нормативы (государственные 
элементные сметные нормы) 
строительных работ и специальных 
строительных работ или применены 
неверные значения указанных 
методик и нормативов.

Пункт 1 части 9 статьи 22 Закона о  
контрактной системе.

Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объекта капитального строительства на основании проектной документации 
в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными 
сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, 
утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Должностным лицом субъекта контроля 
(ФИО) не соблюдены требования пункта 
1 части 9 статьи 22 Закона о контрактной 
системе, что выразилось в использовании 
при применении проектно-сметного 
метода определения начальной 
(максимальной) цены контракта (цены 
контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) данных без учета методик 
и нормативов (государственных 
элементных сметных норм) строительных 
работ и специальных строительных работ, 
утвержденных в соответствии с 
компетенцией федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере строительства.

Часть 1 статьи 7.29.3 КоАП РФ. Включение 
в план-график закупок начальной 
(максимальной) цены контракта, в том 
числе заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), в отношении которой 
обоснование не соответствует 
требованиям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок.

1 год со дня 
включения закупки 

в план-график 
закупок, 

размещенный в ЕИС

Лицо, утвердившее 
план-график закупок 

(его новую 
редакцию), 

размещенный в ЕИС
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Сроки давности 
привлечения к 

административной 
ответственности***

Ответственное 
должностное лицо 
субъекта контроляПравовое основание

Проявление нарушения
Содержание правового основания

№ 
п/п

Содержание нарушения
Рекомендуемая формулировка в протокол об 

административном правонарушении*
Норма КоАП РФ, устанавливающая 
административную ответственность

18 НМЦК на проведение работ по 
сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации определена не в 
соответствии с реставрационными 
нормами и правилами, 
утвержденными федеральным органом 
исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством 
Российской Федерации в области 
государственной охраны объектов 
культурного наследия.

Пункт 2 части 9 статьи 22 Закона о  
контрактной системе.

Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), на проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, за исключением научно-методического руководства, технического и 
авторского надзора, на основании согласованной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, проектной документации на проведение 
работ по сохранению объектов культурного наследия и в соответствии с 
реставрационными нормами и правилами, утвержденными федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации 
в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Должностным лицом субъекта контроля 
(ФИО) не соблюдены требования пункта 
2 части 9 статьи 22 Закона о контрактной 
системе, что выразилось в несоответствии 
реставрационным нормам и правилам, 
утвержденным федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации в 
области государственной охраны объектов 
культурного наследия, начальной 
(максимальной) цены контракта (цены 
контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) на проведение работ по 
сохранению объектов культурного 
наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации.

Часть 1 статьи 7.29.3 КоАП РФ. Включение 
в план-график закупок начальной 
(максимальной) цены контракта, в том 
числе заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), в отношении которой 
обоснование не соответствует 
требованиям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок.

1 год со дня 
включения закупки 

в план-график 
закупок, 

размещенный в ЕИС

Лицо, утвердившее 
план-график закупок 

(его новую 
редакцию), 

размещенный в ЕИС

19 При наличии возможности 
применения методов обоснования 
НМЦК, указанных в пунктах 1-4 
части 1 статьи 22 Закона о 
контрактной системе, применен 
затратный метод обоснования НМЦК.

Часть 10 статьи 22 Закона о контрактной 
системе.

Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, 
предусмотренных пунктами 1 - 4 части 1 статьи 22 Закона о контрактной системе, 
или в дополнение к иным методам.

Должностным лицом субъекта контроля 
(ФИО) не соблюдены требования части 
10 статьи 22 Закона о контрактной 
системе, что выразилось в 
необоснованном примении затратного 
метода при обосновании начальной 
(максимальной) цены контракта (цены 
контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) при наличии возможности 
применения методов обоснования 
НМЦК, указанных в пунктах 1-4 части 1 
статьи 22 Закона о контрактной системе.

Часть 1 статьи 7.29.3 КоАП РФ. Включение 
в план-график закупок начальной 
(максимальной) цены контракта, в том 
числе заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), в отношении которой 
обоснование не соответствует 
требованиям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок.

1 год со дня 
включения закупки 

в план-график 
закупок, 

размещенный в ЕИС

Лицо, утвердившее 
план-график закупок 

(его новую 
редакцию), 

размещенный в ЕИС

1 год со дня 
включения закупки 

в план-график 
закупок, 

размещенный в ЕИС

При определении НМЦК с 
применением затратного метода не 
учтены прямые и косвенные затраты 
на производство или приобретение и 
(или) реализацию товаров, работ, 
услуг, затраты на транспортировку, 
хранение, страхование и иные 
затраты.

1 год со дня 
включения закупки 

в план-график 
закупок, 

размещенный в ЕИС

Лицо, утвердившее 
план-график закупок 

(его новую 
редакцию), 

размещенный в ЕИС

При использовании метода 
определения НМЦК, отличного от 
методов, указанных в части 1 статьи 
22 Закона о контрактной системе, в 
обоснование НМЦК не включено 
обоснование невозможности 
применения указанных методов.

Лицо, утвердившее 
план-график закупок 

(его новую 
редакцию), 

размещенный в ЕИС

20 Затратный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем),
как суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности 
прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и 
косвенные затраты на производство или приобретение и (или) реализацию товаров, 
работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты.

Должностным лицом субъекта контроля 
(ФИО) не соблюдены требования части 
10 статьи 22 Закона о контрактной 
системе, что выразилось в применении 
затратного метода определения начальной 
(максимальной) цены контракта (цены 
контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) без учета обычных в 
подобных случаях прямых и косвенных 
затрат на производство или приобретение 
и (или) реализацию товаров, работ, услуг, 
затрат на транспортировку, хранение, 
страхование и иных затрат.

Часть 1 статьи 7.29.3 КоАП РФ. Включение 
в план-график закупок начальной 
(максимальной) цены контракта, в том 
числе заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), в отношении которой 
обоснование не соответствует 
требованиям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок.

Часть 10 статьи 22 Закона о контрактной 
системе.

21 Часть 12 статьи 22 Закона о контрактной 
системе.

В случае невозможности применения для определения начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в части 1 статьи 22 Закона о 
контрактной системе, заказчик вправе применить иные методы. В этом случае в 
обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
заказчик обязан включить обоснование невозможности применения указанных 
методов.

Должностным лицом субъекта контроля 
(ФИО) не соблюдены требования части 
12 статьи 22 Закона о контрактной 
системе, что выразилось в использовании 
иного метода определения  начальной 
(максимальной) цены контракта (цены 
контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в отсутствие обоснования 
невозможности применения методов 
обоснования  начальной (максимальной) 

    
   
  

     
     

Часть 1 статьи 7.29.3 КоАП РФ. Включение 
в план-график закупок начальной 
(максимальной) цены контракта, в том 
числе заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), в отношении которой 
обоснование не соответствует 
требованиям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской 
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Часть 7 статьи 18 Закона о контрактной 
системе.

Порядок обоснования закупок и форма такого обоснования устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

Пункты 2 и  4 Правил обоснования закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, 
утвержденных
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.06.2015 № 555.

Обоснование закупок осуществляется заказчиками при формировании и 
утверждении:
а) планов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд, нужд 
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд;
б) планов-графиков закупок товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных 
нужд, нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд.
Обоснование закупок осуществляется заказчиками в соответствии с 
установленными Правительством Российской Федерации:
а) формой обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении планов 
закупок;
б) формой обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении планов-
графиков закупок.

Части 2, 3, 7 статьи 18 Закона о контрактной 
системе.

При формировании плана закупок обоснованию подлежат объект и (или) объекты 
закупки исходя из необходимости реализации конкретной цели осуществления 
закупки, определенной с учетом положений статьи 13 Закона о контрактной 
системе, и установленных в соответствии со статьей 19 Закона о контрактной 
системе требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том числе 
предельной цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на 
обеспечение функций государственных органов, органов управления 
государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов.
При формировании плана-графика обоснованию подлежат:
1) начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта в порядке, 
установленном статьей 22 настоящего Федерального закона;
2) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 
главой 3 настоящего Федерального закона, в том числе дополнительные требования 
к участникам закупки.
Порядок обоснования закупок и форма такого обоснования устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

Пункт 6 Правил обоснования закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, утвержденных
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.06.2015 № 555.

В отношении закупок, осуществляемых в соответствии с пунктами 4, 5, 26 и 33 
части 1 статьи 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 
обоснованию подлежит годовой объем указанных закупок

22 Не соблюдена форма обоснования 
закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд при 
формировании и утверждении плана 
закупок (плана-графика закупок) 
(далее - Форма обоснования).

Должностным лицом субъекта контроля 
(ФИО) не соблюдены требования пункта 
4 Правил обоснования закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 
05.06.2015 № 555, к форме обоснования 
закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд при формировании 
и утверждении планов закупок (планов-
графиков закупок), что вызилось в 
незаполнении (некорректном 
заполнении) определенной графы формы 
обоснования закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд при формировании 
и утверждении плана закупок и (или) 
формы обоснования закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 
при формировании и утверждении плана-
графика закупок. 
Под некорректным заполнением формы 
обоснования понимается, в том числе, 

   

Часть 2 статьи 7.29.3 КоАП РФ. 
Несоблюдение формы обоснования 
закупки.

1 год со дня  
включения объекта 
(объектов)  закупки 

в план закупок или в 
план-график закупок 

, размещенный в 
ЕИС, 

неотьемелемым 
приложением 

котрого является 
форма обоснования. 

При включении в план-график 
закупок  закупок, осуществляемых в 
соответствии с пунктами 4, 5, 26 и 33 
части 1 статьи 93 Закона о 
контрактной системе, отсутствуют 
обоснования годового объема 
указанных закупок.

Лицо, утвердившее 
план-график закупок 

(его новую 
редакцию), 

размещенный в ЕИС

23 Должностным лицом субъекта контроля 
(ФИО) не соблюдены требования пункта 
6 Правил обоснования закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 
05.06.2015 № 555, что выразилось во 
включении в план-график закупок 
закупок, осуществляемых в соответствии 
с пунктами 4, 5, 26 и 33 части 1 статьи 93 
Закона о контрактной системе  без 
обоснования годового объема указанных 
закупок.

Часть 2 статьи 7.29.3 КоАП РФ. 
Несоблюдение порядка обоснования 
закупки.

1 год со дня 
включения объекта 

(объектов) закупки в 
план-график 

закупок, 
размещенный в ЕИС

Лицо, утвердившее 
план закупок или  

план-график закупок 
(его новую 
редакцию), 

размещенный в ЕИС

    
  

  
 

  

 Несоблюдение порядка или формы обоснования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд

   
    

      
      

    
  
  

  
  

  
 

  

               
        

           
           
       
      

       

    
     

      
     

     
    

    
  
    
   

обоснования  начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), указанных в части 1 
статьи 22 Закона о контрактной системе.

          
    

     
    

  
    

   
  

  
    

правовыми актами Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок.
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Часть 1 статьи 20 Закона о контрактной 
системе.

Правительством Российской Федерации устанавливаются случаи проведения 
обязательного общественного обсуждения закупок и его порядок. Такое обсуждение 
начинается с даты размещения в единой информационной системе планов закупок, 
содержащих информацию о закупках, подлежащих обязательному общественному 
обсуждению, и заканчивается не позднее срока, до истечения которого определение 
поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть отменено заказчиком в 
соответствии со статьей 36 Закона о контрактной системе.

Пункт 15 Правил проведения обязательного 
общественного обсуждения закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.08.2016 № 835.

Первый этап обязательного общественного обсуждения заключается в обсуждении в 
специализированном разделе и в рамках очных публичных слушаний информации 
о закупке, включенной в план закупок, и начинается с даты размещения в единой 
информационной системе лицом, осуществляющим обязательное общественное 
обсуждение, плана закупок.

Часть 1 статьи 20 Закона о контрактной 
системе.

Правительством Российской Федерации устанавливаются случаи проведения 
обязательного общественного обсуждения закупок и его порядок. Такое обсуждение 
начинается с даты размещения в единой информационной системе планов закупок, 
содержащих информацию о закупках, подлежащих обязательному общественному 
обсуждению, и заканчивается не позднее срока, до истечения которого определение 
поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть отменено заказчиком в 
соответствии со статьей 36 Закона о контрактной системе.

Пункт 18 Правил проведения обязательного 
общественного обсуждения закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 22.08.2016 № 835.

Лицо, осуществляющее обязательное общественное обсуждение, в течение 2 дней с 
даты размещения в специализированном разделе участником обязательного 
общественного обсуждения замечания или предложения по информации о закупке, 
включенной в план закупок и подлежащей обязательному общественному 
обсуждению, размещает в специализированном разделе ответ на такое замечание 
или предложение.

Часть 1 статьи 20 Закона о контрактной 
системе.

Правительством Российской Федерации устанавливаются случаи проведения 
обязательного общественного обсуждения закупок и его порядок. Такое обсуждение 
начинается с даты размещения в единой информационной системе планов закупок, 
содержащих информацию о закупках, подлежащих обязательному общественному 
обсуждению, и заканчивается не позднее срока, до истечения которого определение 
поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть отменено заказчиком в 
соответствии со статьей 36 Закона о контрактной системе.

Пункт 18 Правил проведения обязательного 
общественного обсуждения закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, утвержденных 
постановлением ПравительстваРоссийской 
Федерации  от 22.08.2016 № 835.

Лицо, осуществляющее обязательное общественное обсуждение, в течение 2 дней с 
даты размещения в специализированном разделе участником обязательного 
общественного обсуждения замечания или предложения по информации о закупке, 
включенной в план закупок и подлежащей обязательному общественному 
обсуждению, размещает в специализированном разделе ответ на такое замечание 
или предложение. 

Часть 1 статьи 20 Закона о контрактной 
системе.

Правительством Российской Федерации устанавливаются случаи проведения 
обязательного общественного обсуждения закупок и его порядок. Такое обсуждение 
начинается с даты размещения в единой информационной системе планов закупок, 
содержащих информацию о закупках, подлежащих обязательному общественному 
обсуждению, и заканчивается не позднее срока, до истечения которого определение 
поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть отменено заказчиком в 
соответствии со статьей 36 Закона о контрактной системе.

Должностным лицом субъекта контроля 
(ФИО) не соблюдены требования пункта 
18  Правил проведения обязательного 
общественного обсуждения закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
22.08.2016 № 835, что выразилось в 
неразмещении в специализированном 
разделе единой информационной системы 
в сфере закупок ответов на замечания и 
предложения участников обязательного 
общественного обсуждения закупки.

Должностным лицом субъекта контроля 
(ФИО) не соблюдены требования части 1 
статьи 20 Закона о контрактной системе, 
пункта 15 Правил проведения 
обязательного общественного обсуждения 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.08.2016 № 
835, что выразилось в нарушении даты 
начала проведения первого этапа 
обязательного общественного обсуждения 
закупки (позже (раньше) даты 
размещения в единой информационной 
системе в сфере закупок плана закупок).

Часть 3 статьи 7.29.3 КоАП РФ. 
Нарушение  сроков проведения 
обязательного общественного 
обсуждения закупок.

1 год со дня 
размещения в ЕИС 

плана-закупок, 
содержащего 

информацию о 
закупках, 

подлежащих 
обязательному 
общественному 

обсуждению

Лицо, ответственное 
за организацию 
обязательного 
общественного 

обсуждения закупки

Не соблюден срок начала первого 
этапа обязательного общественного 
обсуждения закупки**

24

Нарушение порядка или сроков проведения обязательного общественного обсуждения закупок либо непроведение обязательного общественного обсуждения закупок

Часть 3 статьи 7.29.3 КоАП РФ. 
Нарушение порядка проведения 
обязательного общественного 
обсуждения закупок.

1 год со дня, 
следующего за днем 

окончания срока 
размещения в 

специализированном 
разделе ЕИС ответов 

на замечания или 
предложения по 
информации о  

закупке 

Лицо, ответственное 
за организацию 
обязательного 
общественного 

обсуждения закупки

Не размещены ответы на замечания 
или предложения участников 
обязательного общественного 
обсуждения (при их наличии) в 
специализированном разделе единой 
информационной системы в сфере 
закупок.**

25

26 Не соблюден срок размещения в 
специализированном разделе единой 
информационной системы в сфере 
закупок ответов на замечания или 
предложения по результатам первого 
этапа обязательного общественного 
обсуждения закупки.**

Должностным лицом субъекта контроля 
(ФИО) не соблюдены требования  пункта 
18  Правил проведения обязательного 
общественного обсуждения закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
22.08.2016 № 835, что выразилось в 
размещении ответа на замечания или 
предложения участника обязательного 
общественного обсуждения закупки по 
результатам первого этапа в 
специализированом разделе единой 
информационной системы в сфере 
закупок с нарушением срока (более 2-х 
дней с даты размещения такого замечания 
или предложения в специализированном 
разделе единой информационной системы 
в сфере закупок).

Часть 3 статьи 7.29.3 КоАП РФ. 
Нарушение порядка проведения 
обязательного общественного 
обсуждения закупок.

1 год со дня, 
следующего за днем 

окончания срока 
размещения в 

специализированном 
разделе ЕИС ответов 

на замечания или 
предложения по 
информации о  

закупке 

Лицо, ответственное 
за организацию 
обязательного 
общественного 

обсуждения закупки

Должностным лицом субъекта контроля 
(ФИО) не соблюдены требования пункта 
20 Правил проведения обязательного 
общественного обсуждения закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
22 08 2016 № 835  что выразилось в 

     
     

    
    

     
        

Часть 3 статьи 7.29.3 КоАП РФ. 
Нарушение порядка проведения 
обязательного общественного 
обсуждения закупок.

1 год со дня, 
следующего за днем 

окончания срока 
размещения в 

специализированном 
разделе ЕИС 

информация  о дате, 
времени и месте 

проведения очных 
 

Лицо, ответственное 
за организацию 
обязательного 
общественного 

обсуждения закупки

Не соблюден срок размещения в 
единой информационной системе в 
сфере закупок информации о дате, 
времени, месте проведения очных 
публичных слушаний.**
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138



Сроки давности 
привлечения к 

административной 
ответственности***

Ответственное 
должностное лицо 
субъекта контроляПравовое основание

Проявление нарушения
Содержание правового основания

№ 
п/п

Содержание нарушения
Рекомендуемая формулировка в протокол об 

административном правонарушении*
Норма КоАП РФ, устанавливающая 
административную ответственность

Пункт 20 Правил проведения обязательного 
общественного обсуждения закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.08.2016 № 835.

Информация о дате, времени и месте проведения очных публичных слушаний 
размещается в специализированном разделе лицом, осуществляющим обязательное 
общественное обсуждение, не менее чем за 5 дней до дня проведения таких 
слушаний

Часть 1 статьи 20 Закона о контрактной 
системе.

Правительством Российской Федерации устанавливаются случаи проведения 
обязательного общественного обсуждения закупок и его порядок. Такое обсуждение 
начинается с даты размещения в единой информационной системе планов закупок, 
содержащих информацию о закупках, подлежащих обязательному общественному 
обсуждению, и заканчивается не позднее срока, до истечения которого определение 
поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть отменено заказчиком в 
соответствии со статьей 36 Закона о контрактной системе.

Пункт 30 Правил проведения обязательного 
общественного обсуждения закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 22.08.2016 № 835.

В течение 2 дней после дня проведения очных публичных слушаний лицо, 
осуществляющее обязательное общественное обсуждение, размещает в 
специализированном разделе протокол первого этапа обязательного общественного 
обсуждения, который должен содержать поступившие замечания или предложения 
и ответы на них в рамках данного этапа (включая обсуждение информации о 
закупке, включенной в план закупок, и обсуждение информации о закупке в ходе 
очных публичных слушаний), а также принятое лицом, осуществляющим 
обязательное общественное обсуждение, решение в соответствии с пунктом 29 
Правил. В отношении каждой закупки, подлежащей обязательному общественному 
обсуждению, составляется отдельный протокол.

Часть 1 статьи 20 Закона о контрактной 
системе.

Правительством Российской Федерации устанавливаются случаи проведения 
обязательного общественного обсуждения закупок и его порядок. Такое обсуждение 
начинается с даты размещения в единой информационной системе планов закупок, 
содержащих информацию о закупках, подлежащих обязательному общественному 
обсуждению, и заканчивается не позднее срока, до истечения которого определение 
поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть отменено заказчиком в 
соответствии со статьей 36 Закона о контрактной системе.

Пункт 33 Правил проведения обязательного 
общественного обсуждения закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.08.2016 № 835.

Второй этап обязательного общественного обсуждения заключается в обсуждении в 
специализированном разделе информации о закупке, включенной в извещение об 
осуществлении закупки и документацию о закупке, и начинается с даты 
размещения в единой информационной системе лицом, осуществляющим 
общественное обсуждение, таких извещений и документации.

Часть 1 статьи 20 Закона о контрактной 
системе.

Правительством Российской Федерации устанавливаются случаи проведения 
обязательного общественного обсуждения закупок и его порядок. Такое обсуждение 
начинается с даты размещения в единой информационной системе планов закупок, 
содержащих информацию о закупках, подлежащих обязательному общественному 
обсуждению, и заканчивается не позднее срока, до истечения которого определение 
поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть отменено заказчиком в 
соответствии со статьей 36 Закона о контрактной системе.

Пункт 36  Правил проведения обязательного 
общественного обсуждения закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, утвержденных 
постановлением ПравительстваРоссийской 
Федерации от 22.08.2016 
№ 835.

Лицо, осуществляющее обязательное общественное обсуждение, в течение 2 дней с 
даты размещения в специализированном разделе замечаний или предложений, 
указанных в пункте 35  Правил, размещает ответ на такое замечание или 
предложение. При этом с помощью средств программно-аппаратного комплекса 
единой информационной системы такой ответ автоматически направляется автору 
замечания или предложения на адрес электронной почты, указанный при его 
регистрации в специализированном разделе.

Должностным лицом субъекта контроля 
(ФИО) не соблюдены требования пункта 
36 Правил проведения обязательного 
общественного обсуждения закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
22.08.2016 № 835, что выразилось в 
размещении ответа на замечания или 
предложения участника обязательного 
общественного обсуждения закупки по 
результатам второго этапа в 
специализированом разделе единой 
информационной системы в сфере 
закупок с нарушением срока (более 2-х 
дней с даты размещения такого замечания 
или предложения в специализированном 
разделе единой информационной системы 
в сфере закупок).

Часть 3 статьи 7.29.3 КоАП РФ. 
Нарушение порядка проведения 
обязательного общественного 
обсуждения закупок.

1 год со дня, 
следующего за днем 

окончания срока 
размещения в 

специализированном 
разделе ЕИС ответов 

на замечания или 
предложения,  
касающееся 
соответствия 

документации о 
закупке требованиям 

законодательства 
Российской 

Федерации и иных 
нормативных 

правовых актов, в 
том числе о 

контрактной системе 
в сфере закупок

Лицо, ответственное 
за организацию 
обязательного 
общественного 

обсуждения закупки

Не соблюден срок размещения в 
специализированном разделе единой 
информационной системы в сфере 
закупок ответов на замечания или 
предложения по результатам второго 
этапа обязательного общественного 
обсуждения закупки.**
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Часть 3 статьи 7.29.3 КоАП РФ. 
Нарушение порядка проведения 
обязательного общественного 
обсуждения закупок.

1 год со дня, 
следующего за днем 

окончания срока 
размещения в 

специализированном 
разделе ЕИС 

протокола первого 
этапа обязательного 

общественного 
обсуждения закупки

Лицо, ответственное 
за организацию 
обязательного 
общественного 

обсуждения закупки

Не соблюден срок размещения в 
единой информационной системе в 
сфере закупок протокола первого 
этапа обязательного общественного 
обсуждения закупки.**

28

Должностным лицом субъекта контроля 
(ФИО) не соблюдены требования пункта 
33 Правил проведения обязательного 
общественного обсуждения закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
22.08.2016 № 835, что выразилось в 
нарушении даты начала проведения 
второго этапа обязательного 
общественного обсуждения закупки 
(позже (раньше) даты размещения в 
единой информационной системе в сфере 
закупок извещения об осуществлении 
закупки).

Часть 3 статьи 7.29.3 КоАП РФ. 
Нарушение  сроков проведения 
обязательного общественного 
обсуждения закупок.

В случае, если 
второй этап 

обязательного 
общественного 

обсуждения закупки 
начат позже 

установленного 
срока -  1 год со 

дня, следующего за 
днем размещения в 
ЕИС извещения об 

осуществлении 
закупки и 

документации по 
закупке, 

подлежащей 
обязательному 
общественному 

обсуждению, либо в 
случае, если второй 
этап начат раньше 

установленного 

Лицо, ответственное 
за организацию 
обязательного 
общественного 

обсуждения закупки

29 Не соблюден срок начала второго 
этапа обязательного общественного 
обсуждения закупки.**

    
     

    
   

     
    

  
    

22.08.2016 № 835, что выразилось в 
размещении информации о дате, времени 
и месте проведения очных публичных 
слушаний в специализированом разделе 
единой информационной системы в 
сфере закупок с нарушенеием срока 
(менее чем за 5 дней до дня проведения 
слушаний).

      
   

  
 

    
   
  

  
 

  
    

   
проведения очных 

публичных 
слушаний

  
  

 
 

 

     
    

     
    

 

Должностным лицом субъекта контроля 
(ФИО) не соблюдены требования  пункта 
30  Правил проведения обязательного 
общественного обсуждения закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
22.08.2016 № 835, что выразилось в 
нарушении срока размещения  протокола 
первого этапа обязательного 
общественного обсуждения  в 
специализированом разделе (более 2-х 
дней после дня проведения очных 
публичных слушаний).
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Сроки давности 
привлечения к 

административной 
ответственности***

Ответственное 
должностное лицо 
субъекта контроляПравовое основание

Проявление нарушения
Содержание правового основания

№ 
п/п

Содержание нарушения
Рекомендуемая формулировка в протокол об 

административном правонарушении*
Норма КоАП РФ, устанавливающая 
административную ответственность

Часть 1 статьи 20 Закона о контрактной 
системе.

Правительством Российской Федерации устанавливаются случаи проведения 
обязательного общественного обсуждения закупок и его порядок. Такое обсуждение 
начинается с даты размещения в единой информационной системе планов закупок, 
содержащих информацию о закупках, подлежащих обязательному общественному 
обсуждению, и заканчивается не позднее срока, до истечения которого определение 
поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть отменено заказчиком в 
соответствии со статьей 36 Закона о контрактной системе.

Пункт 34 Правил проведения обязательного 
общественного обсуждения закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.08.2016 
№ 835.

Второй этап обязательного общественного обсуждения завершается за 3 дня до 
даты, не позднее которой определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 
может быть отменено в соответствии со статьей 36 Закона о контрактной системе.

Часть 1 статьи 20 Закона о контрактной 
системе.

Правительством Российской Федерации устанавливаются случаи проведения 
обязательного общественного обсуждения закупок и его порядок. Такое обсуждение 
начинается с даты размещения в единой информационной системе планов закупок, 
содержащих информацию о закупках, подлежащих обязательному общественному 
обсуждению, и заканчивается не позднее срока, до истечения которого определение 
поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть отменено заказчиком в 
соответствии со статьей 36 Закона о контрактной системе.

Не соблюден срок размещения в 
единой информационной системе в 
сфере закупок протокола второго 
этапа обязательного общественного 
обсуждения закупки.**

32 Должностным лицом субъекта контроля 
(ФИО) не соблюдены требования пункта 
38 Правил проведения обязательного 
общественного обсуждения закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
22.08.2016 № 835, что выразилось в 
нарушении срока размещения протокола 
второго этапа обязательного 
общественного обсуждения закупки в 
специализированом разделе единой 
информационной системы в сфере 

      
   

  

Часть 3 статьи 7.29.3 КоАП РФ. 
Нарушение порядка проведения 
обязательного общественного 
обсуждения закупок.

1 год со дня, 
следующего за днем 

окончания срока 
размещения в 

специализированном 
разделе ЕИС 

протокола второго 
этапа обязательного 

общественного 
обсуждения закупки 

Лицо, ответственное 
за организацию 
обязательного 
общественного 

обсуждения закупки

Должностным лицом субъекта контроля 
(ФИО) не соблюдены требования пункта 
34 Правил проведения обязательного 
общественного обсуждения закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
22.08.2016 № 835, что выразилось в 
завершении второго этапа обязательного 
общественного обсуждения закупки с 
нарушением срока (менее чем за 8 дней 
до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе или аукционе либо 
менее чем за 5 дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в запросе 
котировок).

Часть 3 статьи 7.29.3 КоАП РФ. 
Нарушение  сроков проведения 
обязательного общественного 
обсуждения закупок.

1 год со дня, 
следующего за днем 

окончания срока 
проведения второго 
этапа обязательного 

общественного 
обсуждения закупки

Лицо, ответственное 
за организацию 
обязательного 
общественного 

обсуждения закупки

31 Не соблюден срок окончания второго 
этапа обязательного общественного 
обсуждения закупки.**
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Сроки давности 
привлечения к 

административной 
ответственности***

Ответственное 
должностное лицо 
субъекта контроляПравовое основание

Проявление нарушения
Содержание правового основания

№ 
п/п

Содержание нарушения
Рекомендуемая формулировка в протокол об 

административном правонарушении*
Норма КоАП РФ, устанавливающая 
административную ответственность

Пункт 38 Правил проведения обязательного 
общественного обсуждения закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.08.2016 № 835.

 В течение 2 дней после окончания второго этапа обязательного общественного 
обсуждения лицо, осуществляющее обязательное общественное обсуждение, 
размещает в специализированном разделе протокол второго этапа обязательного 
общественного обсуждения, который должен содержать поступившие в рамках 
этого этапа замечания или предложения и ответы на них, а также принятое лицом, 
осуществляющим обязательное общественное обсуждение, решение в соответствии 
с пунктом 37 Правил. В отношении каждой закупки, подлежащей обязательному 
общественному обсуждению, формируется отдельный протокол.

Часть 7 статьи 17 Закона о контрактной 
системе.

План закупок формируется государственным или муниципальным заказчиком в 
соответствии с требованиями статьи 17 Закона о контрактной системе и в процессе 
составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации с учетом положений бюджетного законодательства Российской 
Федерации и утверждается в течение десяти рабочих дней после доведения до 
государственного или муниципального заказчика объема прав в денежном 
выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

Пункт 2 Правил формирования, утверждения, 
и ведения плана закупок товаров, работ,услуг 
для обеспечения федеральных нужд, 
утвержденных
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.06.2015 № 552.

Планы закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней следующими заказчиками:
а) государственными заказчиками, действующими от имени Российской 
Федерации, - после доведения до соответствующего государственного заказчика 
объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
б) федеральными государственными бюджетными учреждениями, за исключением 
закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального 
закона, - после утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;
б(1)) федеральными государственными унитарными предприятиями, за 
исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15 
Федерального закона, после утверждения плана (программы) финансово-
хозяйственной деятельности предприятия;
в) федеральными государственными автономными учреждениями в случае, 
предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона, - после заключения 
соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной собственности Российской 
Федерации или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
собственность Российской Федерации (далее - субсидии). При этом в план закупок 
включаются только закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий;
г) федеральными государственными бюджетными учреждениями, федеральными 
государственными автономными учреждениями, федеральными государственными 
унитарными предприятиями, имущество которых принадлежит на праве 
собственности Российской Федерации, осуществляющими закупки в рамках 
переданных им федеральными органами государственной власти (государственными 
органами), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", 
Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", и 
органами управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации полномочий государственного заказчика по заключению и исполнению 
от имени Российской Федерации государственных контрактов от лица указанных 
органов и корпораций, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 
Федерального закона, - со дня доведения на соответствующий лицевой счет по 
переданным полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и 
(или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

     
    

    
   

 

    
     

    
   

     
    

  
    

      
    

   
    

   
информационной системы в сфере 
закупок (более 2-х дней после окончания 
второго этапа обязательного 
общественного обсуждения закупки).

      
   

  
 

    
   
  

  
 

  
  

  
 

  

  
  

 
 

 

Не соблюден срок утверждения плана 
закупок.

33 Должностным лицом (ФИО) не 
соблюдены требования части 7 статьи 17 
Закона о контрактной системе и пункта 2  
Правил формирования, утверждения, и 
ведения плана закупок товаров, 
работ,услуг для обеспечения федеральных 
нужд, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
05.06.2015 № 552, что выразилось в 
несвоевременном утверждении плана 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения федеральных нужд 
(наименование заказчика).

Часть 4 статьи 7.29.3 КоАП РФ. 
Нарушение срока утверждения плана 
закупок.

1 год со дня, 
следующего за днем 

окончания срока 
утверждения плана 

закупок, 
размещенного в 

ЕИС

Лицо, утвердившее 
план закупок, 

размещенный в ЕИС

Нарушение срока утверждения плана закупок, плана-графика закупок (вносимых в эти планы изменений) или срока размещения плана закупок, плана-графика закупок (вносимых в эти планы изменений) в единой информационной системе в сфере закупок
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Сроки давности 
привлечения к 

административной 
ответственности***

Ответственное 
должностное лицо 
субъекта контроляПравовое основание

Проявление нарушения
Содержание правового основания

№ 
п/п

Содержание нарушения
Рекомендуемая формулировка в протокол об 

административном правонарушении*
Норма КоАП РФ, устанавливающая 
административную ответственность

34 Не соблюден срок размещения плана 
закупок в единой информационной 
системе в сфере закупок.

Часть 9 статьи 17 Закона о контрактной 
системе.

Пункт 4 Правил размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок 
планов закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, утвержденных 
постановлением правительства Российской 
Федерации от 29.10.2015 № 1168.

Утвержденный план закупок подлежит размещению в единой информационной 
системе в течение трех рабочих дней со дня утверждения такого плана, за 
исключением сведений, составляющих государственную тайну.
Размещение в единой информационной системе планов закупок осуществляется в 
течение 3 рабочих дней со дня утверждения такого плана, за исключением 
сведений, составляющих государственную тайну.

Должностным лицом субъекта контроля 
(ФИО) не соблюдены требования части 9 
статьи 17 Закона о контрактной системе и 
пункта 4 Правил размещения в единой 
информационной системе в сфере 
закупок планов закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, утвержденных 
постановлением правительства 
Российской Федерации от 29.10.2015 № 
1168, что выразилось в несвоевременном 
размещении плана закупок 
(наименование заказчика) в единой 
информационной системе в сфере 

Часть 4 статьи 7.29.3 КоАП РФ. 
Нарушение срока размещения плана 
закупок в единой информационной 
системе в сфере закупок.

1 год со дня, 
следующего за днем 

окончания срока 
размещения в ЕИС 

утвержденного плана 
закупок

Лицо, разместившее 
план закупок в ЕИС

35 Не соблюден срок размещения плана 
закупок в единой информационной 
системе при внесении в него 
изменений.

Часть 9 статьи 17 Закона о контрактной 
системе.

Пункт 4 Правил размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок 
планов закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, утвержденных 
постановлением правительства Российской 
Федерации от 29.10.2015 № 1168.

Утвержденный план закупок подлежит размещению в единой информационной 
системе в течение трех рабочих дней со дня утверждения или изменения такого 
плана, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.
Размещение в единой информационной системе планов закупок осуществляется в 
течение 3 рабочих дней со дня утверждения или изменения такого плана, за 
исключением сведений, составляющих государственную тайну.

Должностным лицом субъекта контроля 
(ФИО) не соблюдены требования части 9 
статьи 17 Закона о контрактной системе и 
пункта 4 Правил размещения в единой 
информационной системе в сфере 
закупок планов закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, утвержденных 
постановлением правительства 
Российской Федерации от 29.10.2015 № 
1168, что выразилось в несвоевременном 
размещении плана закупок 
(наименование заказчика) в единой 
информационной системе в сфере 
закупок при внесении в него изменений

Часть 4 статьи 7.29.3 КоАП РФ. 
Нарушение срока размещения плана 
закупок в единой информационной 
системе при внесении в него изменений.

1 год со дня, 
следующего за днем 

окончания срока 
размещения в ЕИС 

утвержденного плана 
закупок (после 

внесенных 
изменений)

Лицо, разместившее 
план закупок (его 

новую редакцию) в 
ЕИС

Часть 10 статьи 21 Закона о контрактной 
системе.

План-график разрабатывается ежегодно на один год и утверждается заказчиком в 
течение десяти рабочих дней после получения им объема прав в денежном 
выражении на принятие и (или) исполнение обязательств или утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Пункт 2 Правил формирования, утверждения, 
и ведения плана-графика закупок товаров, 
работ,услуг для обеспечения федеральных 
нужд, утвержденных
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.06.2015 № 553.

Планы-графики закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней следующими 
заказчиками:
а) государственными заказчиками, действующими от имени Российской 
Федерации, - со дня доведения до соответствующего государственного заказчика 
объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
б) федеральными государственными бюджетными учреждениями, за исключением 
закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный 
закон), - со дня утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;
б(1)) федеральными государственными унитарными предприятиями, за 
исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15 
Федерального закона, со дня утверждения плана (программы) финансово-
хозяйственной деятельности унитарного предприятия;
в) федеральными государственными автономными учреждениями в случае, 
предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона, - со дня заключения 
соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной собственности Российской 
Федерации или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
собственность Российской Федерации. При этом в план-график закупок 
включаются только закупки, которые планируется осуществлять за счет указанных 
субсидий;
г) федеральными государственными бюджетными учреждениями, федеральными 
государственными автономными учреждениями, федеральными государственными 
унитарными предприятиями, имущество которых принадлежит на праве 
собственности Российской Федерации, осуществляющими закупки в рамках 
переданных им федеральными органами государственной власти (государственными 
органами), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", 
Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органами 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации 
полномочий государственного заказчика по заключению и исполнению от имени 
Российской Федерации государственных контрактов от лица указанных органов и 
корпораций, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона, - 
со дня доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям 
объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Должностным лицом (ФИО) не 
соблюдены требования части 10 статьи 17 
Закона о контрактной системе и пункта 2  
Правил формирования, утверждения, и 
ведения плана-графика закупок товаров, 
работ,услуг для обеспечения федеральных 
нужд, утвержденных
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.06.2015 № 
553, что выразилось в несвоевременном 
утверждении плана-графика закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
федеральных нужд (наименование 
заказчика).

Часть 4 статьи 7.29.3 КоАП РФ. 
Нарушение срока утверждения плана-
графика закупок. 

1 год со дня, 
следующего за днем 

окончания срока 
утверждения плана-
графика закупок, 
размещенного в 

ЕИС

Лицо, утвердившее 
план-график 

закупок, 
размещенный в ЕИС

Не соблюден срок утверждения плана-
графика закупок.

36
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Сроки давности 
привлечения к 

административной 
ответственности***

Ответственное 
должностное лицо 
субъекта контроляПравовое основание

Проявление нарушения
Содержание правового основания

№ 
п/п

Содержание нарушения
Рекомендуемая формулировка в протокол об 

административном правонарушении*
Норма КоАП РФ, устанавливающая 
административную ответственность

37 Не соблюден срок размещения плана-
графика закупок в единой 
информационной системе в сфере 
закупок (внесенных в него 
изменений).

Часть 15 статьи 21 Закона о контрактной 
системе.

Пункт 4 Правил размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок 
планов закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.10.2015 № 1168.

Утвержденный заказчиком план-график закупок и внесенные в него изменения 
подлежат размещению в единой информационной системе в течение трех рабочих 
дней с даты утверждения или изменения плана-графика закупок, за исключением 
сведений, составляющих государственную тайну.
Размещение в единой информационной системе планов-графиков закупок 
осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня утверждения или изменения такого 
плана, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.

Должностным лицом субъекта контроля 
(ФИО) не соблюдены требования части 
15 статьи 21 Закона о контрактной 
системе и пункта 4 Правил размещения в 
единой информационной системе в сфере 
закупок планов закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, утвержденных 
постановлением правительства 
Российской Федерации от 29.10.2015 № 
1168, что выразилось в несвоевременном 
размещении  плана-графика закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
федеральных нужд (внесенных в него 
изменений) в единой информационной 
системе в сфере закупок.

Часть 4 статьи 7.29.3 КоАП РФ. 
Нарушение  срока размещения плана-
графика закупок (вносимых в него 
изменений) в единой информационной 
системе в сфере закупок.

1 год со дня, 
следующего за днем 

окончания срока 
размещения в ЕИС  

утвержденного плана-
графика закупок и 
(или) внесенных в 
него изменений 

Лицо, разместившее 
план-график закупок 

(его новую 
редакцию) в ЕИС

38 Не соблюден срок внесения 
изменений в план-график закупок.

Часть 14 статьи 21 Закона о контрактной 
системе.

Пункты 9-10(2) Правил формирования, 
утверждения и ведения плана-графика закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
федеральных нужд, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.06.2015 № 553.

Внесение изменений в план-график по каждому объекту закупки может 
осуществляться не позднее чем за десять дней до дня размещения в единой 
информационной системе извещения об осуществлении соответствующей закупки 
или направления приглашения принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) закрытым способом, за исключением закупок, которые 
осуществляются в соответствии с частями 2, 4 - 6 статьи 55, частью 4 статьи 55.1, 
частью 4 статьи 71, частью 4 статьи 79, частью 2 статьи 82.6, частью 19 статьи 83, 
частью 27 статьи 83.1 и частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе и при 
которых внесение изменений в план-график может осуществляться не позднее чем 
за один день до дня размещения в единой информационной системе извещения об 
осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, 
но не ранее размещения внесенных изменений в единой информационной системе 
в соответствии с частью 15 статьи 21 Закона о контрактной системе.
В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера в соответствии со статьей 82 
Закона о контрактной системе внесение изменений в план-график закупок 
осуществляется в день направления запроса о предоставлении котировок 
участникам закупок, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Закона о 
контрактной системе - в день заключения контракта.
 В случае если в соответствии с Закона о контрактной системе не предусмотрено 
размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), внесение 

Должностным лицом субъекта контроля 
(ФИО) не соблюдены требования части 
14 статьи 21 Закона о контрактной 
системе и пунктов 9-10(2)  Правил 
формирования, утверждения и ведения 
плана-графика закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения федеральных нужд, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
05.06.2015 № 553, что выразилось в 
несвоевременном внесении изменений в 
план-график закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения федеральных нужд 
(наименование заказчика).

Часть 4 статьи 7.29.3 КоАП РФ. 
Нарушение  срока внесения изменений в 
план-график закупок.

1 год со дня, 
следующего за днем 

окончания срока 
внесения измений в  
утвержденный план-

график закупок, 
размещенный в ЕИС

Лицо, утвердившее 
новую редакцию 
плана-графика 

закупок, 
размещенного в 

ЕИС

Административные правонарушения, выявляемые при проверке исполнения государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения федеральных нужд

Изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
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Сроки давности 
привлечения к 

административной 
ответственности***

Ответственное 
должностное лицо 
субъекта контроляПравовое основание

Проявление нарушения
Содержание правового основания

№ 
п/п

Содержание нарушения
Рекомендуемая формулировка в протокол об 

административном правонарушении*
Норма КоАП РФ, устанавливающая 
административную ответственность

39 В контракт внесены изменения его 
существенных условий, не 
предусмотренные законодательством 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок.

Часть 2 статьи 34, часть 1 статьи 95 Закона о 
контрактной системе.
Постановление Правительства Росийской 
Федерации от 19.12.2013 №1186 "Об 
установлении 
 размера цены контракта, при которой или при 
превышении которой существенные условия 
контракта могут быть изменены по 
соглашению сторон на основании решения 
Правительства Российской Федерации, 
высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации и местной администрации, в случае 
если выполнение контракта по независящим от 
сторон контракта обстоятельствам без 
изменения его условий не возможно" 

При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, 
за исключением случаев, предусмотренных  статьями 34 и  95 Закона о контрактной 
системе. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не 
допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих 
случаях:
1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена 
документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом 
количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом 
количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или 
уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, 
объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять 
процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом 
положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта 
пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему 
работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, 
работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При 
уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или 
услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены 
единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого 
товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом 
количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления 
первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого 
товара;
2) если цена заключенного для обеспечения федеральных нужд на срок не менее 
чем три года контракта составляет либо превышает размер цены, установленный 
Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по 
независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий 
невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения 
Правительства Российской Федерации;
5) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации 
регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;
6) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного 
или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов 
бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик 
в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, 
в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара  

Должностным лицом (ФИО) субъекта 
контроля не соблюдены требования части 
2 статьи 34, части 1 статьи 95 Закона о 
контрактной системе, что выразилось в 
изменении  существенных условий 
контракта, не предусмотренных  статьей 
95 Закона о контрактной системе. 

Часть 4 статьи 7.32 КоАП. 
Изменение условий контракта, в том 
числе увеличение цен товаров, работ, 
услуг, если возможность изменения 
условий контракта не предусмотрена 
законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок

1 год со дня 
заключения 
(подписания 
должностным лицом 
Заказчика) 
дополнительного 
соглашения  об 
изменении условий 
контракта

Лицо, подписавшее 
от имени Заказчика 
дополнительное 
соглашение к 
контракту

Изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 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 обеспечения государственных и муниципальных нужд
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Сроки давности 
привлечения к 

административной 
ответственности***

Ответственное 
должностное лицо 
субъекта контроляПравовое основание

Проявление нарушения
Содержание правового основания

№ 
п/п

Содержание нарушения
Рекомендуемая формулировка в протокол об 

административном правонарушении*
Норма КоАП РФ, устанавливающая 
административную ответственность

40 В контракт внесены изменения его 
существенных условий, не 
предусмотренные законодательством 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок, и такое 
изменение привело к 
дополнительному расходованию 
средств федерального бюджета.

Часть 2 статьи 34, часть 1 статьи 95 Закона о 
контрактной системе.
Постановление Правительства Росийской 
Федерации от 19.12.2013 №1186 "Об 
установлении 
 размера цены контракта, при которой или при 
превышении которой существенные условия 
контракта могут быть изменены по 
соглашению сторон на основании решения 
Правительства Российской Федерации, 
высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации и местной администрации, в случае 
если выполнение контракта по независящим от 
сторон контракта обстоятельствам без 
изменения его условий не возможно" 

При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, 
за исключением случаев, предусмотренных  статьями 34 и  95 Закона о контрактной 
системе. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не 
допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих 
случаях:
1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена 
документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом 
количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом 
количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или 
уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, 
объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять 
процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом 
положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта 
пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему 
работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, 
работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При 
уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или 
услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены 
единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого 
товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом 
количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления 
первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого 
товара;
2) если цена заключенного для обеспечения федеральных нужд на срок не менее 
чем три года контракта составляет либо превышает размер цены, установленный 
Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по 
независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий 
невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения 
Правительства Российской Федерации;
5) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации 
регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;
6) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного 
или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов 
бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик 
в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, 
в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара  

Должностным лицом (ФИО) не 
соблюдены требования части 2 статьи 34, 
части 1 статьи 95 Закона о контрактной 
системе, что выразилось  в изменении  
существенных условий контракта, не 
предусмотренных  статьей 95 Закона о 
контрактной системе, и такое изменение 
привело к  дополнительному 
расходованию средств федерального 
бюджета в размере (указывается размер 
дополнительных расходов).                                                              

Часть 5 статьи 7.32 КоАП. Изменение 
условий контракта, в том числе 
увеличение цен товаров, работ, услуг, 
если возможность изменения условий 
контракта не предусмотрена 
законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок и такое изменение 
привело к дополнительному 
расходованию средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

1 год со дня 
заключения 
(подписания 
должностным лицом 
Заказчика) 
дополнительного 
соглашения  об 
изменении условий 
контракта

Лицо, подписавшее 
от имени Заказчика 
дополнительное 
соглашение к 
контракту

41 В контракт внесены изменения его 
условий, не предусмотренные 
законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок, и такое изменение 
привело к уменьшению количества 
поставляемых товаров, объема 
выполняемых работ, оказываемых 
услуг для обеспечения федеральных 
нужд.

Часть 2 статьи 34, часть 1 статьи 95 Закона о 
контрактной системе.
Постановление Правительства Росийской 
Федерации от 19.12.2013 №1186 "Об 
установлении 
 размера цены контракта, при которой или при 
превышении которой существенные условия 
контракта могут быть изменены по 
соглашению сторон на основании решения 
Правительства Российской Федерации, 
высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации и местной администрации, в случае 
если выполнение контракта по независящим от 
сторон контракта обстоятельствам без 
изменения его условий не возможно" 

При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, 
за исключением случаев, предусмотренных  статьями 34 и  95 Закона о контрактной 
системе. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не 
допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих 
случаях:
1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена 
документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом 
количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом 
количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или 
уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, 
объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять 
процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом 
положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта 
пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему 
работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, 
работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При 
уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или 
услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены 
единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого 
товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом 
количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления 
первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого 
товара;
2) если цена заключенного для обеспечения федеральных нужд на срок не менее 
чем три года контракта составляет либо превышает размер цены, установленный 
Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по 
независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий 
невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения 
Правительства Российской Федерации;
5) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации 
регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;
6) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного 
или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов 
бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик 
в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, 
в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара  

Должностным лицом (ФИО) не 
соблюдены требования части 2 статьи 34, 
части 1 статьи 95 Закона о контрактной 
системе, что выразилось  в изменении  
существенных условий контракта, не 
предусмотренных  статьей 95 Закона о 
контрактной системе, и такое изменение 
привело к уменьшению количества 
поставляемых товаров (объема 
выполняемых работ, оказываемых услуг) в 
размере (указывается размер уменьшения)

Часть 5 статьи 7.32 КоАП. Изменение 
условий контракта, в том числе 
увеличение цен товаров, работ, услуг, 
если возможность изменения условий 
контракта не предусмотрена 
законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок и такое изменение 
привело к уменьшению количества 
поставляемых товаров, объема 
выполняемых работ, оказываемых услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

1 год со дня 
заключения 
(подписания 
должностным лицом 
Заказчика) 
дополнительного 
соглашения  об 
изменении условий 
контракта

Лицо, подписавшее 
от имени Заказчика 
дополнительное 
соглашение к 
контракту
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Сроки давности 
привлечения к 

административной 
ответственности***

Ответственное 
должностное лицо 
субъекта контроляПравовое основание

Проявление нарушения
Содержание правового основания

№ 
п/п

Содержание нарушения
Рекомендуемая формулировка в протокол об 

административном правонарушении*
Норма КоАП РФ, устанавливающая 
административную ответственность

42 Не соблюдено требование о 
привлечении экспертов, экспертных 
организаций к проведению 
экспертизы поставленного товара 
(выполненной работы или оказанной 
услуги) по государственному 
контракту, заключенному с 
единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем).

Часть 4 статьи  94 Закона о контрактной 
системе

Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению 
экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, если 
закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), за 
исключением случаев:
1)  предусмотренных пунктами 1 - 9, 14, 15, 17 - 23, пунктом 24 (только при 
осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд), пунктами 25, 25.1, 
25.2, 25.3, 26, 28 - 30, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47 - 48, 50 - 54 части 1 статьи 
93 Закона о контрактной системе;
2) осуществления закупок услуг экспертов, экспертных организаций;
3) если результатом предусмотренной контрактом выполненной работы являются 
проектная документация объекта капитального строительства и (или) результаты 
инженерных изысканий, прошедшие государственную или негосударственную 
экспертизу, проведение которой обязательно в соответствии с положениями 
законодательства Российской Федерации.

Должностным лицом (ФИО) не 
соблюдены требования части 4 статьи 94 
Закона о контрактной системе, что 
выразилось в проведении экспертизы 
(приемки) поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной 
услуги, по контракту, заключенному по 
результатам закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), 
силами субъекта контроля без 
привлечения экспертов, экспертных 
организаций, либо непроведении 
экспертизы при приемке поставленного 
товара, выполненной работы или 
оказанной услуги в случаях, 
предусмотренных Законом о контрактной 
системе.

Часть 8 статьи 7.32 КоАП.  
Несоблюдение требований 
законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок о проведении 
экспертизы поставленного товара, 
результатов выполненной работы, 
оказанной услуги или отдельных этапов 
исполнения контракта в случае, если в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок к проведению 
такой экспертизы заказчик обязан 
привлечь экспертов, экспертные 
организации

1 год со дня 
подписания от 
имени Заказчика 
документа приемки 
поставленного 
товара 
(выполненной 
работы (ее 
результатов), 
оказанной услуги).

Лица, подписавшие 
документ о приемке 
товаров, работ, услуг

43 Не составлены документы о приемке 
поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов), оказанной 
услуги или отдельных этапов поставки 
товара, выполнения работы, оказания 
услуги и (или) ненаправление 
мотивированного отказа от 
подписания таких документов в 
случае отказа от их подписания

Часть 7 статьи 94 Закона о контрактной 
системе

Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также 
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в 
порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о 
приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной 
комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается 
заказчиком), либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки 
заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от 
подписания такого документа. В случае привлечения заказчиком для проведения 
указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения 
о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения 
контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги 
приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам 
указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, 
привлеченных для ее проведения.

Должностным лицом (ФИО) не 
соблюдены требования части 7 статьи 94 
Закона о контрактной системе, что 
выразилось                        в 
несоставлении документа приемки 
поставленного товара (выполненной 
работы или оказанной услуги), в порядке 
и (или) в срок, установленный 
контрактом, и ненаправлении субъектом 
контроля в адрес поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 
мотивированного отказа от подписания 
такого документа.                                                            

Часть 9 статьи 7.32 КоАП. 
Несоставление документов о приемке 
поставленного товара, выполненной 
работы (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

В случае наличия в  
контракте условия о 
сроках приемки и 
составления 
документа приемки - 
1 год со дня 
осуществления 
приемки, 
оформления и 
составления 
документа приемки 
согласно условиям 
заключенного 
контракта, либо  в 
случае отсутствия в 
контракте условия о 
сроках - с момента 
обнаружения 
данного факта

Лица, ответственные 
за приемку товаров, 
работ, услуг, в 
соответствии с 
возложенными 
полномочиями

Приемка поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта в случае несоответствия этих товара, работы, услуги либо результатов выполненных работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не устранено поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) и привело к дополнительному расходованию средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации или уменьшению количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Несоставление документов о приемке поставленного товара, выполненной работы (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

Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок о проведении экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги или отдельных этапов исполнения контракта в случае, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок к проведению такой экспертизы заказчик обязан привлечь экспертов, экспертные организации
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Сроки давности 
привлечения к 

административной 
ответственности***

Ответственное 
должностное лицо 
субъекта контроляПравовое основание

Проявление нарушения
Содержание правового основания

№ 
п/п

Содержание нарушения
Рекомендуемая формулировка в протокол об 

административном правонарушении*
Норма КоАП РФ, устанавливающая 
административную ответственность

44 Осуществлена приемка поставленного 
товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги или 
отдельного этапа исполнения 
контракта в случае несоответствия 
этих товара, работы, услуги либо 
результатов выполненных работ 
условиям контракта, если выявленное 
несоответствие не устранено 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) и привело к 
дополнительному расходованию 
средств федерального бюджета  

Часть 7 статьи 94 Закона о контрактной 
системе

Часть 8 статьи 94 Закона о контрактной 
системе

Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также 
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в 
порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о 
приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной 
комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается 
заказчиком), либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки 
заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от 
подписания такого документа. В случае привлечения заказчиком для проведения 
указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения 
о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения 
контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги 
приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам 
указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, 
привлеченных для ее проведения.
Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения 
контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в 
случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги 
условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих 
результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем).

Должностным лицом (ФИО) не 
соблюдены требования части 7 с учетом 
части   8 статьи 94 Закона о контрактной 
системе, что выразилось в приемке 
результатов отдельного этапа исполнения 
контракта либо поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной 
услуги, не соответствующих условиям 
контракта, и данное несоответсвие не 
устранено и привело к дополнительному 
расходованию средств федерального 
бюджета.

Часть 10 статьи 7.32 КоАП. Приемка 
поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов), оказанной 
услуги или отдельного этапа исполнения 
контракта в случае несоответствия этих 
товара, работы, услуги либо результатов 
выполненных работ условиям контракта, 
если выявленное несоответствие не 
устранено поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) и привело к 
дополнительному расходованию средств 
соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации или 
уменьшению количества поставляемых 
товаров, объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

1 год со дня 
подписания   от 
имени Заказчика 
документа о приемке 
поставленного 
товара 
(выполненной 
работы (ее 
результатов), 
оказанной услуги)

Лица, подписавшие 
документ  о приемке 
товаров, работ, услуг

45 Осуществлена приемка поставленного 
товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги или 
отдельного этапа исполнения 
контракта в случае несоответствия 
этих товара, работы, услуги либо 
результатов выполненных работ 
условиям контракта, если выявленное 
несоответствие не устранено 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) и привело к 
уменьшению количества 
поставляемых товаров (объема 
выполняемых работ, оказываемых 
услуг)

Часть 7 статьи 94 Закона о контрактной 
системе

Часть 8 статьи 94 Закона о контрактной 
системе

Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также 
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в 
порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о 
приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной 
комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается 
заказчиком), либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки 
заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от 
подписания такого документа. В случае привлечения заказчиком для проведения 
указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения 
о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения 
контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги 
приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам 
указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, 
привлеченных для ее проведения.
Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения 
контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в 
случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги 
условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих 
результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем).

Должностным лицом (ФИО) не 
соблюдены требования части 7 с учетом 
части 8  статьи 94 Закона о контрактной 
системе, что выразилось в приемке 
результатов отдельного этапа исполнения 
контракта либо поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной 
услуги, не соответствующих условиям 
контракта, и данное несоответствие не 
устранено и привело к уменьшению 
количества поставляемых товаров (объема 
выполняемых работ, оказываемых услуг).

Часть 10 статьи 7.32 КоАП. Приемка 
поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов), оказанной 
услуги или отдельного этапа исполнения 
контракта в случае несоответствия этих 
товара, работы, услуги либо результатов 
выполненных работ условиям контракта, 
если выявленное несоответствие не 
устранено поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) и привело к 
дополнительному расходованию средств 
соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации или 
уменьшению количества поставляемых 
товаров, объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

1 год со дня 
подписания   от 
имени Заказчика 
документа о приемке 
поставленного 
товара 
(выполненной 
работы (ее 
результатов), 
оказанной услуги)

Лица, подписавшие 
документ о приемке 
товаров, работ, услуг

46 Экспертом, экспертной организацией, 
уполномоченным представителем 
экспертной организации дано 
заведомо ложное экспертное 
заключение в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд, и это действие не содержит 
уголовно наказуемого деяния

часть 7 статьи 41 Закона о контрактной 
системе

Результаты экспертизы, проводимой экспертом или экспертной организацией в 
случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе, оформляются в виде 
заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным 
представителем экспертной организации и должно быть объективным, 
обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. За 
предоставление недостоверных результатов экспертизы, экспертного заключения 
или заведомо ложного экспертного заключения, за невыполнение экспертом, 
экспертной организацией требования части 3 настоящей статьи эксперт, экспертная 
организация, уполномоченный представитель экспертной организации, 
должностные лица экспертной организации несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Экспертом (ФИО), экспертной 
организацией (Наименование), 
уполномоченным представителем 
экспертной организации (ФИО) в 
нарушение части 7 статьи 41 Закона о 
контрактной системе дано заведомо 
ложное экспертное заключение в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

Статья 7.32.6.  Заведомо ложное 
экспертное заключение в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

1 год со дня дачи  
экспертного 
заключения в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд

Эксперт, 
уполномоченный 
представитель 
экспертной 
организации, 
подписавшие 
экспертное 
заключение

Нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности

Дача экспертом, экспертной организацией, уполномоченным представителем экспертной организации заведомо ложного экспертного заключения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния
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Сроки давности 
привлечения к 

административной 
ответственности***

Ответственное 
должностное лицо 
субъекта контроляПравовое основание

Проявление нарушения
Содержание правового основания

№ 
п/п

Содержание нарушения
Рекомендуемая формулировка в протокол об 

административном правонарушении*
Норма КоАП РФ, устанавливающая 
административную ответственность

47 Осуществлена регистрация не 
имевшего места факта хозяйственной 
жизни либо мнимого или притворного 
объекта бухгалтерского учета в 
регистрах бухгалтерского учета

ч. 1 ст. 9, ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

В соответствии с частью 1 статьи 9  Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению 
первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету 
документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной 
жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.                                                                                                                          
В соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» не допускаются пропуски или изъятия при регистрации 
объектов бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета, регистрация 
мнимых и притворных объектов бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского 
учета. Под мнимым объектом бухгалтерского учета понимается несуществующий 
объект, отраженный в бухгалтерском учете лишь для вида (в том числе 
неосуществленные расходы, несуществующие обязательства, не имевшие места 
факты хозяйственной жизни), под притворным объектом бухгалтерского учета 
понимается объект, отраженный в бухгалтерском учете вместо другого объекта с 
целью прикрыть его (в том числе притворные сделки). Не являются мнимыми 
объектами бухгалтерского учета резервы, фонды, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, и расходы на их создание.

Должностным лицом (ФИО) не 
соблюдены требования части 1 статьи 9 
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете», что 
выразилось:                         - в 
принятии к бухгалтерскому учету 
документов, которыми оформлены не 
имевшие места факты хозяйственной 
жизни;                             - в 
регистрации мнимых и притворных 
объектов бухгалтерского учета в регистрах 
бухгалтерского учета 
при условии неисправления ошибки в 
установленном порядке (включая 
представление пересмотренной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности) 
до утверждения бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.                                      

Часть 1 статьи 15.11 КоАП. Грубое 
нарушение требований к бухгалтерскому 
учету, в том числе к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

2 года со дня 
отражения в 
регистрах 
бухгалтерского учета 
не имевшего места 
факта хозяйственной 
жизни либо мнимого 
или притворного 
объекта 
бухгалтерского учета.

Лицо, на которое 
возложено ведение 
бухгалтерского учета 

48 Счета бухгалтерского учета ведутся 
вне применяемых регистров 
бухгалтерского учета

ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

В соответствии с частью 1 статьи 10  Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете»  данные, содержащиеся в первичных учетных документах, 
подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского 
учета.

Должностным лицом (ФИО) не 
соблюдены требования части 1 статьи 10 
Федерального закона от 06.12.2011 № 402-
ФЗ «О бухгалтерском учете», что 
выразилось в ведении счетов 
бухгалтерского учета вне применяемых 
регистров бухгалтерского учета                            

Часть 1 статьи 15.11 КоАП. Грубое 
нарушение требований к бухгалтерскому 
учету, в том числе к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

2 года со дня, когда 
финансово-
хозяйственная 
операция должна 
была быть отражена 
в регистре 
(регистрах) 
бухгалтерского учета.

Лицо, на которое 
возложено ведение 
бухгалтерского учета 

49 Отсутствуют первичные учетные 
документы, и (или) регистры 
бухгалтерского учет в течение 
установленных сроков хранения таких 
документов.

ч. 1, ч. 3 ст. 9, ч. 1 ст. 10 Федерального закона 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете»

Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным 
документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, 
которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том 
числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.
Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта 
хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно 
после его окончания. Лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной 
жизни, обеспечивает своевременную передачу первичных учетных документов для 
регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, а также 
достоверность этих данных.                                                                                                                      
В соответствии с частью 1 статьи 10  Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете»  данные, содержащиеся в первичных учетных документах, 
подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского 
учета.

Должностным лицом (ФИО) не 
соблюдены требования части 1 статьи 9, 
части 1 статьи 10 Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», что выразилось:
 - в отсутствии первичных учетных 
документов;                   
 - в отсутствии регистров бухгалтерского 
учета.                                                                                    

Часть 1 статьи 15.11 КоАП. Грубое 
нарушение требований к бухгалтерскому 
учету, в том числе к бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

2 года со дня, когда 
в отношении 
проводимой 
финансово-
хозяйственной 
операции должен 
был быть составлен 
первичный учетный 
документ либо когда 
данный документ 
должен был быть 
отражен в регистре 
(регистрах) 
бухгалтерского учета.

Лицо, на которое 
возложено ведение 
бухгалтерского учета 

52 Не представлены информация 
(документы) для проведения проверки 
по запросу  Федерального 
казначейства.

Часть 28 статьи 99 Закона о контрактной 
системе.

Пункты 10 и 11 (1) Правил осуществления 
Федеральным казначейством полномочий по 
контролю в финансово-бюджетной 
сфере,утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
28.11.2013 №1092 (далее - Правила 1092)

Субъекты контроля обязаны представлять в контрольный орган в сфере закупок и 
органы внутреннего государственного  финансового контроля по требованию таких 
органов документы, объяснения в письменной форме, информацию о закупках (в 
том числе сведения о закупках, составляющие государственную тайну), а также 
давать в устной форме объяснения.
Должностные лица, указанные в пункте 9  Правил 1092, имеют право  запрашивать 
и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме 
информацию, документы и материалы, объяснения в письменной и устной формах, 
необходимые для проведения контрольных мероприятий
 Объекты контроля, указанные в пункте 7 Правил 1092  (их должностные лица), 
обязаны 
представлять своевременно и в полном объеме должностным лицам, указанным в 
пункте 9  Правил 1092, по их запросам информацию, документы и материалы, 
необходимые для проведения контрольных мероприятий.

Должностным лицом субъекта контроля 
(ФИО) не соблюдены требования части 
28 статьи 99 Закона о контрактной 
системе, что выразилось в 
непредставлении информации 
(документов)  по запросу Федерального 
казначейства.

Часть 1 статьи 19.7.2 КоАП РФ.  
Непредставление в орган внутреннего 
государственного финансового контроля 
информации (документов), если 
представление таких информации  
(документов) является обязательным в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок.

1 год со следующего 
дня от  

установленной в 
запросе 

Федерального 
казначейства даты

Руководитель 
субъекта контроля 

 Непредставление или несвоевременное представление в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, орган внутреннего государственного  финансового контроля информации и документов, если представление таких 
информации и документов является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, либо представление заведомо недостоверных информации и документов
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Сроки давности 
привлечения к 

административной 
ответственности***

Ответственное 
должностное лицо 
субъекта контроляПравовое основание

Проявление нарушения
Содержание правового основания

№ 
п/п

Содержание нарушения
Рекомендуемая формулировка в протокол об 

административном правонарушении*
Норма КоАП РФ, устанавливающая 
административную ответственность

53 Отказано в представлении 
информации (документов) для 
проведения проверки по запросу  
Федерального казначейства.

Часть 28 статьи 99 Закона о контрактной 
системе.

Пункты 10 и 11 (1) Правил осуществления 
Федеральным казначейством полномочий по 
контролю в финансово-бюджетной 
сфере,утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
28.11.2013 №1092 

Субъекты контроля обязаны представлять в контрольный орган в сфере закупок и 
органы внутреннего государственного  финансового контроля по требованию таких 
органов документы, объяснения в письменной форме, информацию о закупках (в 
том числе сведения о закупках, составляющие государственную тайну), а также 
давать в устной форме объяснения.
Должностные лица, указанные в пункте 9  Правил 1092, имеют право  запрашивать 
и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме 
информацию, документы и материалы, объяснения в письменной и устной формах, 
необходимые для проведения контрольных мероприятий
 Объекты контроля, указанные в пункте 7 Правил 1092  (их должностные лица), 
обязаны 
представлять своевременно и в полном объеме должностным лицам, указанным в 
пункте 9  Правил 1092, по их запросам информацию, документы и материалы, 
необходимые для проведения контрольных мероприятий.

Должностным лицом субъекта контроля 
(ФИО) не соблюдены требования части 
28 статьи 99 Закона о контрактной 
системе, что выразилось в отказе в 
представлении информации (документов) 
по запросу Федерального казначейства.

Часть 1 статьи 19.7.2 КоАП РФ.  
Непредставление в орган внутреннего 
государственного финансового контроля 
информации и документов, если 
представление таких информации  
(документов) является обязательным в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок.

1 год с даты 
подписания отказа в 

представлении 
информации 

(документов) по 
запросу 

Федерального 
казначейства

Лицо, подписавшее 
отказ в 

представлении 
информации 

(документов) по 
запросу 

Федерального 
казначейства

54 Несвоевременно представлены 
информация (документы) для 
проведения проверки по запросу 
Федерального казначейства.

Часть 28 статьи 99 Закона о контрактной 
системе.

Пункты 10 и 11 (1) Правил осуществления 
Федеральным казначейством полномочий по 
контролю в финансово-бюджетной 
сфере,утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
28.11.2013 №1092 

Субъекты контроля обязаны представлять в контрольный орган в сфере закупок и 
органы внутреннего государственного  финансового контроля по требованию таких 
органов документы, объяснения в письменной форме, информацию о закупках (в 
том числе сведения о закупках, составляющие государственную тайну), а также 
давать в устной форме объяснения.
Должностные лица, указанные в пункте 9  Правил 1092, имеют право  запрашивать 
и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме 
информацию, документы и материалы, объяснения в письменной и устной формах, 
необходимые для проведения контрольных мероприятий
 Объекты контроля, указанные в пункте 7 Правил 1092  (их должностные лица), 
обязаны 
представлять своевременно и в полном объеме должностным лицам, указанным в 
пункте 9  Правил 1092, по их запросам информацию, документы и материалы, 
необходимые для проведения контрольных мероприятий.

Должностным лицом субъекта контроля 
(ФИО) не соблюдены требования части 
28 статьи 99 Закона о контрактной 
системе, что выразилось в 
несвоевременном представлении 
информации (документов)  по запросу 
Федерального казначейства.

Часть 1 статьи 19.7.2 КоАП РФ.  
Несвоевременное представление в орган 
внутреннего государственного 
финансового контроля информации и 
документов, если представление таких 
информации  (документов) является 
обязательным в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок.

1 год со следующего 
дня от  

установленной в 
запросе 

Федерального 
казначейства даты

Лицо, подписавшее 
сопроводительное 

письмо о 
представлении 
информации 

(документов) по 
запросу  

Федерального 
казначейства

55 Информация (документы) для 
проведения проверки по запросу 
Федерального казначейства 
представлены в неполном объеме.

Часть 28 статьи 99 Закона о контрактной 
системе.

Пункты 10 и 11 (1) Правил осуществления 
Федеральным казначейством полномочий по 
контролю в финансово-бюджетной 
сфере,утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
28.11.2013 №1092 

Субъекты контроля обязаны представлять в контрольный орган в сфере закупок и 
органы внутреннего государственного  финансового контроля по требованию таких 
органов документы, объяснения в письменной форме, информацию о закупках (в 
том числе сведения о закупках, составляющие государственную тайну), а также 
давать в устной форме объяснения.
Должностные лица, указанные в пункте 9  Правил 1092, имеют право  запрашивать 
и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме 
информацию, документы и материалы, объяснения в письменной и устной формах, 
необходимые для проведения контрольных мероприятий
 Объекты контроля, указанные в пункте 7 Правил 1092  (их должностные лица), 
обязаны 
представлять своевременно и в полном объеме должностным лицам, указанным в 
пункте 9  Правил 1092, по их запросам информацию, документы и материалы, 
необходимые для проведения контрольных мероприятий.

Должностным лицом субъекта контроля 
(ФИО) не соблюдены требования части 
28 статьи 99 Закона о контрактной 
системе, что выразилось в представлении 
неполного объема (комплекта) 
информации (документов) по запросу 
Федерального казначейства.

Часть 1 статьи 19.7.2 КоАП РФ  
Непредставление в орган внутреннего 
государственного финансового контроля 
информации  (документов), если 
представление таких информации  
(документов) является обязательным в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок.

1 год со дня 
представления 
информации 
(документов)

Лицо, подписавшее 
сопроводительное 

письмо о 
представлении 
информации 

(документов) по 
запросу  

Федерального 
казначейства

56 Информация (документы), 
представленные для проведения 
проверки по запросу Федерального 
казначейства, содержат заведомо 
недостоверную информацию

Часть 28 статьи 99 Закона о контрактной 
системе.

Пункты 10 и 11 (1) Правил осуществления 
Федеральным казначейством полномочий по 
контролю в финансово-бюджетной 
сфере,утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
28.11.2013 №1092 

Субъекты контроля обязаны представлять в контрольный орган в сфере закупок и 
органы внутреннего государственного  финансового контроля по требованию таких 
органов документы, объяснения в письменной форме, информацию о закупках (в 
том числе сведения о закупках, составляющие государственную тайну), а также 
давать в устной форме объяснения.
Должностные лица, указанные в пункте 9  Правил 1092, имеют право  запрашивать 
и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме 
информацию, документы и материалы, объяснения в письменной и устной формах, 
необходимые для проведения контрольных мероприятий
 Объекты контроля, указанные в пункте 7 Правил 1092  (их должностные лица), 
обязаны 
представлять своевременно и в полном объеме должностным лицам, указанным в 
пункте 9  Правил 1092, по их запросам информацию, документы и материалы, 
необходимые для проведения контрольных мероприятий.

Должностным лицом субъекта контроля 
(ФИО) не соблюдены требования части 
28 статьи 99 Закона о контрактной 
системе, что выразилось в представлении 
ифнормации (документов) по запросу 
Федерального казначейства, содержащих 
заведомо недостоверную информацию. 

Часть 1 статьи 19.7.2 КоАП РФ  
Представление заведомо недостоверных 
информации и документов в орган 
внутреннего государственного 
финансового контроля, если 
представление таких информации и 
документов является обязательным в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок.

1 год со дня 
представления 
информации 
(документов)

Лицо, подписавшее 
сопроводительное 

письмо о 
представлении 
информации 

(документов) по 
запросу  

Федерального 
казначейства

 Невыполнение в установленный срок законного предписания (представления) органа государственного (муниципального) финансового контроля
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Сроки давности 
привлечения к 

административной 
ответственности***

Ответственное 
должностное лицо 
субъекта контроляПравовое основание

Проявление нарушения
Содержание правового основания

№ 
п/п

Содержание нарушения
Рекомендуемая формулировка в протокол об 

административном правонарушении*
Норма КоАП РФ, устанавливающая 
административную ответственность

57 Субъект контроля представил 
информацию о результатах 
исполнения выданного предписания с 
нарушением установленного в 
предписании срока.

Субъект контроля  представил 
информацию о результатах 
исполнения выданного предписания. 
Предписание не исполнено.

Субъект контроля  представил 
информацию о результатах 
исполнения выданного предписания. 
Предписание исполнено частично.

Часть 25, пункт 3 части 27 статьи 99 Закона о 
контрактной системе.

В случае поступления информации о неисполнении выданного в соответствии с 
пунктом 3 части 27 статьи 99 Закона о контрактной системе предписания 
контрольный орган в сфере закупок вправе применить к не исполнившему такого 
предписания лицу меры ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
Должностные лица органов внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, имеют право выдавать обязательные для исполнения предписания об 
устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

Должностным лицом субъекта контроля 
(ФИО) не соблюдены требования  пункта 
3 части 27 статьи 99 Закона о 
контрактной системе, что выразилось в 
невыполнении в установленный срок 
предписания Федерального казначейства.

Часть 20 статьи 19.5 КоАП РФ 
Невыполнение в установленный срок 
законного предписания органа 
государственного финансового контроля.

1 год со следующего 
дня от  

установленной в 
предписании даты

Лицо, на имя 
которого выдано 
предписание и 
котроое в силу 

возложенных на 
него полномочий 

имело возможность 
исполнить 

предписание 

58 Субъект контроля не представил 
информацию о результатах 
исполнения выданного предписания.

Субъект контроля представил 
информацию о результатах 
исполнения выданного предписания. 
Предписание исполнено с 
нарушением установленного срока.

Часть 25, пункт 3 части 27 статьи 99 Закона о 
контрактной системе.

В случае поступления информации о неисполнении выданного в соответствии с 
пунктом 3 части 27 статьи 99 Закона о контрактной системе предписания 
контрольный орган в сфере закупок вправе применить к не исполнившему такого 
предписания лицу меры ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
Должностные лица органов внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, имеют право выдавать обязательные для исполнения предписания об 
устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

Должностным лицом субъекта контроля 
(ФИО) не соблюдены требования пункта 
3 части 27 статьи 99 Закона о 
контрактной системе, что выразилось в 
невыполнении в установленный срок 
предписания Федерального казначейства.

Часть 20 статьи 19.5 КоАП РФ 
Невыполнение в установленный срок 
законного предписания органа 
государственного финансового контроля.

1 год со следующего 
дня от  

установленной в 
предписании даты

Лицо, на имя 
которого выдано 
предписание и 
котроое в силу 

возложенных на 
него полномочий 

имело возможность 
исполнить 

предписание 

59 Субъект контроля повторно совершил 
правонарушение, предусмотренное 
частью 20 статьи 19.5 КоАП РФ****

Часть 25, пункт 3 части 27 статьи 99 Закона о 
контрактной системе.

В случае поступления информации о неисполнении выданного в соответствии с 
пунктом 3 части 27 статьи 99 Закона о контрактной системе предписания 
контрольный орган в сфере закупок вправе применить к не исполнившему такого 
предписания лицу меры ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
Должностные лица органов внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, имеют право выдавать обязательные для исполнения предписания об 
устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

Должностным лицом субъекта контроля 
(ФИО) не соблюдены требования  пункта 
3 части 27 статьи 99 Закона о 
контрактной системе, что выразилось в 
невыполнении в установленный срок 
предписания Федерального казначейства.

Часть 20.1 статьи 19.5 КоАП РФ 
Повторное совершение должностным 
лицом административного 
правонарушения, предусмотренного 
частью 20 статьи 19.5 КоАП РФ.

1 год со следующего 
дня от  совершения 
правонарушения по 
части 20 статьи 19.5 

КоАП РФ  

Лицо, на имя 
которого выдано 
предписание и 

котроое 
привлекалось к 

административной 
отвественности по 
части 20 статьи 19.5 

КоАП РФ 

*При описании нарушения в протоколе указывать, какие именно нормы Закона о контрактной системе и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок были нарушены и в чем именно выразилось нарушение.
** Совокупность проявлений, предусмотренных пунктами 24-32, образует состав администаривнорго правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 7.29.3 КоАП РФ - непроведение общественного обсуждения закупок 
*** Для государственных должностей срок привлечения к административной ответственности составляет 2 месяца со следующего дня от  установленной в предписании даты.
**** Проявления, предусмотренные пунктом 57.
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