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СТАТЬЯ НАРУШЕНИЕ НАКАЗАНИЕ

7.29.  
Выбор способа 

закупки

7.29.3  
Планирование, 
обоснование

7.30  
Проведение закупок

Проведение закупки у ЕП, если нужно проводить 
ЗК или ЗП 

Проведение закупки у ЕП, если нужно проводить 
конкурс или аукцион 

Неправомерное проведение закрытых процедур

 

Включение в ПЗ или ПГ закупки, не соответствую-
щей целям ст.13 44-ФЗ, или не соответствующей 
требованиям нормирования 

Отсутствие (или неправильно оформленное) 
обоснования закупки 

Несоблюдение требований к обоснованию НМЦК 

Нарушение порядка или непроведение 
общественного обсуждения закупки  
(если оно необходимо) 

Нарушение сроков размещения ПЗ и ПГ, в том 
числе нарушение сроков внесения изменений 

30 000 ₽ 

50 000 ₽ 

50 000 ₽ 

20 000 — 50 000 ₽ 

10 000 ₽ 

30 000 ₽ 

5 000 — 30 000 ₽ 

5 000 ₽ 

30 000 ₽ 

3 000 ₽ 

3 000 ₽ 

30 000 ₽ 

15 000 ₽ 

15 000 ₽ 

15 000 ₽ 

100 000 ₽ 

10 000 ₽ 

50 000 ₽ 

50 000 ₽ 

на должностное  
лицо

на юридическое 
лицо

Нарушение сроков размещения информации 
и документов при проведении конкурса 
и аукциона — не более чем на 2 рабочих дня 

Нарушение сроков размещения информации 
и документов при проведении конкурса 
и аукциона — более чем на 2 рабочих дня 

Нарушение сроков размещения информации 
и документов при проведении ЗК, ЗП И ЕП — 
не более чем на 1 рабочий день 

Нарушение сроков размещения информации 
и документов при проведении ЗК, ЗП И ЕП —  
более чем на 1 рабочий день 

Нарушение сроков размещения протоколов 
конкурентных процедур — не более чем 
на 2 рабочих дня 

Нарушение сроков размещения протоколов 
конкурентных процедур — более чем  
на 2 рабочих дня 

Нарушение сроков размещения информации 
в иных случаях 

Нарушение сроков или порядка предоставления 
разъяснений 



Размещение в ЕИС закупки извещения ранее чем 
через 10 дней после внесения изменений в ПГ 

Размещение в ЕИС закупки извещения без 
включения позиции в ПГ 

Размещение закупки при признании такой закупки 
необоснованной 

Неправомерное отклонение участника конкурса, 
аукциона 

Неправомерный допуск участника конкурса, 
аукциона 

Неправомерное отклонение участника ЗК и ЗП 

Неправомерный допуск участника ЗК и ЗП 

Неправомерное признание победителя закупки 

Нарушение требований к содержанию протоколов 
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Неразмещение требуемых к размещению 
информации и документов 

Нарушение порядка оценки заявок 

Нарушение требований к форме, размеру ОЗ 
и ОИК 

Наличие не предусмотренных 44-ФЗ требований 
к составу и содержанию заявок 

Включение в ТЗ товарных знаков, если это 
признанно ограничением конкуренции 

Включение в один лот технологически 
и функционально не связанных между собой ТРУ 

Иные нарушения требований к составу 
документации 

Сокращение сроков проведения закупки 

Нарушение сроков отмены от проведения закупки 

Несоблюдение требований к объему закупок у СМП 

СТАТЬЯ НАРУШЕНИЕ НАКАЗАНИЕ
на должностное  

лицо
на юридическое 

лицо

30 000 ₽ 

50 000 ₽ 

10 000 ₽ 

1% от НМЦК,  
но не менее 5 000 ₽  
и не более 30 000 ₽

1% от НМЦК,  
но не менее 5 000 ₽  
и не более 30 000 ₽

1% от НМЦК,  
но не менее 10 000 ₽ 
и не более 50 000 ₽

5% от НМЦК,  
но не более 30 000 ₽

500 000 ₽ 50 000 ₽ 

50 000 ₽ 

3 000 ₽ 

30 000 ₽ 
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Включение заведомо ложной информации в РНП 

Неразмещение информации и документов 
в реестре контрактов 

Нарушение сроков размещения информации 
и документов в реестре контрактов 

Размещение недостоверных сведений в реестре 
контрактов 

Заключение контракта по итогам конкурентной 
закупки на условиях, отличных от предложенных 
победителем или от условий проведения закупки 

Заключение контракта по итогам конкурентной 
процедуры на условиях, отличных от предло-
женных победителем или от условий доку-
ментации, если такое нарушение привело 
к дополнительным расходам бюджетных 
средств или к уменьшению объема 
поставляемых ТРУ

Неправомерное изменение условий контракта, 
если такое нарушение привело к дополнительным 
расходам бюджетных средств или уменьшение 
объема поставляемых ТРУ 

Нарушение сроков заключения контракта или 
уклонение от заключения контракта (заказчиком) 

Неправомерное изменение условий контракта 

Нарушение порядка одностороннего расторжения 
контракта 

Непроведение экспертизы, когда экспертиза 
обязательна 

Несоставление документов приемки 

Ненаправление мотивированного отказа 
от приемки в случае наличия такого отказа 

Приемка несоответствующего условиям 
контракта ТРУ, если выявленное несоответствие 
не устранено исполнителем 

СТАТЬЯ НАРУШЕНИЕ НАКАЗАНИЕ
на должностное  

лицо
на юридическое 

лицо

7.31  
Реестр контрактов  

и РНП

7.32  
Нарушение порядка 

заключения, 
изменения контракта

50 000 ₽ 

50 000 ₽ 

20 000 ₽ 

20 000 ₽ 

200 000 ₽ 

20 000 ₽ 

1% от НМЦК,  
но не менее 5 000 ₽ 
и не более 30 000 ₽

Двукратный размер дополнительно 
израсходованных средств или цен ТРУ, 

которые были уменьшены

1% от НМЦК,  
но не менее 50 000 ₽ 
и не более 300 000 ₽

20 000 — 50 000 ₽ 


