
 
 

Ответственность за нарушения, связанные с осуществлением закупочной деятельности  

в рамках 223-ФЗ 

 

КоАП РФ (ст. 7.32.3, 19.5 и 19.7.2-1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если заказчик провел закупку в 

бумажной форме, которую должен 

был провести в электронной форме 

штраф для должностных лиц:  

от 10 000 р. до 30 000 р.  

для юридических лиц: 

от 100 000 р. до 300 000 р. 

п. 1 

ст. 7.32.3 

Совершение должностным лицом 

нарушения по п.1 ст. 7.32.3 более 

двух раз 

штраф для должностных лиц: 

от 40 000 р. до 50 000 р. или 

дисквалификация от шести месяцев 

до одного года 

п. 2 

ст. 7.32.3 

Проведение закупки по 223-ФЗ, если 

согласно законодательству РФ она 

должна осуществляться  

по 44-ФЗ 

штраф для должностных лиц: 

от 20 000 р. до 30 000 р.  

для юридических лиц: 

от 50 000 р. до 100 000 р.  

п. 3 

ст. 7.32.3 

Нарушение сроков публикации в 

ЕИС данных о закупке, отчетности 

штраф для должностных лиц: 

от 2 000 р. до 5 000 р.  

для юридических лиц: 

от 10 000 р. до 30 000 р.  

п. 4 

ст. 7.32.3 

Неразмещение в ЕИС информации о 

закупке 

штраф для должностных лиц: 

от 30 000 р. до 50 000 р.  

для юридических лиц: 

от 100 000 р. до 300 000 р.  

 

п. 5 

ст. 7.32.3 

Нарушение срока размещения 

измененного положения о закупках 

штраф для должностных лиц: 

от 5 000 р. до 10 000 р.  

для юридических лиц: 

от 10 000 р. до 30 000 р.  

 

п. 6 

ст. 7.32.3 



 

 

Несоблюдение требований к 

содержанию извещения о закупке  

штраф для должностных лиц: 

от 2 000 р. до 3 000 р.  

для юридических лиц: 

от 5 000 р. до 10 000 р.  

 

п. 7 

ст. 7.32.3 

Предъявление требований к участникам 

закупок, к закупаемым ТРУ и (или) к 

условиям договора либо оценка и (или) 

сопоставление заявок по критериям, 

которые не указаны в документации о 

закупке 

штраф для должностных лиц: 

от 2 000 р. до 3 000 р.  

для юридических лиц: 

от 5 000 р. до 10 000 р.  

 

п. 8 

ст. 7.32.3 

Нарушение срока оплаты ТРУ по 

договору с субъектом МСП 

штраф для должностных лиц: 

от 30 000 р. до 50 000 р.  

для юридических лиц: 

от 50 000 р. до 100 000 р.  

 

п. 9 

ст. 7.32.3 

Неисполнение в установленный 

срок решения или предписания ФАС 

штраф для должностных лиц: 

от 30 000 р. до 50 000 р.  

для юридических лиц: 

от 300 000 р. до 500 000 р.  

 

п. 7.2 ст. 

19.5 

Непредоставление или нарушение срока 

предоставления информации о 

недобросовестных участниках закупки 

либо представление заведомо 

недостоверной информации 

штраф для должностных лиц: 

от 10 000 р. до 15 000 р.  

для юридических лиц: 

от 30 000 р. до 50 000 р.  

 

ст. 

19.7.2-1  


