
О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях 

в части полномочий контрольно-счетных органов 
 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 318-ФЗ «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» внесены 

изменения в КоАП РФ, согласно которых дополнительно введена 

административная ответственность за нарушение заказчиками положений 

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при 

осуществлении планирования закупок и исполнении контракта. 

Введена новая статья 7.29.3 КоАП РФ нарушения связанные с планированием 

закупок, нормированием, обоснованием закупок, обязательном общественном 

обсуждении закупок, проведении экспертизы поставленного товара, результатов 

выполненной работы, оказанной услуги, несоблюдение порядка или формы 

обоснования начальной (максимальной) цены контракта, обоснование объекта 

закупки. 

Частью 1 статьи 7.29.3 КоАП РФ предусмотрена административная 

ответственность в случаях включения в план закупок или план-график закупок 

объекта или объектов закупки, не соответствующих целям осуществления закупок 

или установленным законодательством РФ и иными нормативными правовыми 

актами о контрактной системе в сфере закупок требованиям к закупаемым 

заказчиком товарам, работам, услугам и (или) нормативным затратам, либо 

включение в план-график закупок начальной (максимальной) цены контракта, в 

том числе заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), в отношении которой обоснование отсутствует или не 

соответствует требованиям, установленным законодательством РФ и иными 

нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, влечет 

административную ответственность. 

В свою очередь, несоблюдение порядка или формы обоснования начальной 

(максимальной) цены контракта, обоснования объекта закупки (за исключением 

описания объекта закупки) влечет административную ответственность, 

предусмотренную частью 2 статьи 7.29.3 КоАП РФ. 

Начиная с 01.01.2017 Правительству РФ предоставляется право устанавливать 

случаи проведения обязательного общественного обсуждения закупок и его 

порядок. Такое обсуждение будет начинаться со дня размещения в ЕИС планов 

закупок, содержащих информацию о закупках, подлежащих обязательному 

общественному обсуждению, и заканчиваться не позднее срока, до истечения 

которого определение поставщика (подрядчика, исполнителя) может быть 

отменено заказчиком. 

Частью 3 статьи 7.29.3 КоАП РФ установлена административная 

ответственность в случае нарушения порядка или сроков проведения обязательного 

общественного обсуждения закупок либо не проведение обязательного 

общественного обсуждения закупок. 

Внесены изменения в статью 7.32 КоАП РФ, которыми предусматривается 

ответственность за приемку поставленного товара, выполненной работы, оказанной 

услуги  или отдельного этапа исполнения контракта в случае несоответствия этих 

товаров, работы, услуги либо результатов выполненных работ условиям контракта. 



Согласно введенной части 8 статьи 7.32 КоАП РФ административная 

ответственность предусмотрена в случае несоблюдения требований 

законодательства РФ и иных нормативных правовых актов 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 РФ о контрактной 

системе в сфере закупок к проведению такой экспертизы заказчик обязан привлечь 

экспертов, экспертные организации. 

Пункт 3 части 5 статьи 28.3 КоАП РФ изложен в новой редакции, согласно 

которой инспектора Счетной платы РФ, уполномоченные должностные лица 

контрольно-счетных органов субъектов РФ составляют протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных, в том числе  частями 1-3 

ст. 7.29.3, ч.8 ст. 7.32, ч. 20.1 ст. 19.5 КоАП РФ. 

 В части КСО МО, часть 7 статьи 28.3 КоАП РФ изменена, дополнительно к 

установленным полномочиям, должностные лица органов местного 

самоуправления вправе составлять протоколы, предусмотренные частями 20 и 20.1 

статьи 19.5 КоАП РФ – невыполнение в установленный срок законного 

предписания органа государственного (муниципального) финансового контроля и 

его повторное совершение. 

Необходимо обратить особое внимание, что внесенные Федеральным законом 

№ 318-ФЗ изменения вступили в силу 15.07.16 г., т.е. административная 

ответственность должна применяться только за те нарушения, которые были 

совершены после этой даты.  


