
 Под такими действиями
(бездействием) следует понимать не
только неисполнение
государственного или
муниципального контракта (в
собственном (прямом) смысле), но и
нарушение сроков его исполнения,
когда результат поставки товара,
выполнения работы или оказания
услуги, предусмотренный контрактом,
не был своевременно получен.

     Состав данного правонарушения
является материальным и требует в
каждом случае устанавливать наличие
реального вреда интересам общества и
государства и его существенность, а
также причинно-следственную связь
между конкретными действиями
(бездействием) и наступлением
существенного вреда.

 За совершение правонарушения,
предусмотренного частью 7 статьи 7.32

КоАП РФ может быть назначено
наказание в виде административного

штрафа на должностных лиц и
индивидуальных предпринимателей в

размере от 5 до 15 % стоимости
неисполненных обязательств,

предусмотренных контрактом на
поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, но не менее 30 тысяч

рублей или дисквалификацию на срок
до 2 лет; на юридических лиц - от

однократного до трехкратного размера
стоимости неисполненных обязательств,

предусмотренных контрактом на
поставку товаров, выполнение работ,

оказание услуг, но не менее 300 тысяч
рублей.

 
 

 Следует отметить, что существенность
вреда может определяться его размером,

характером, а также особой для
потерпевшего ценностью нарушенного

блага и, как правило, выражается в
материальном ущербе, нарушении

нормальной работы органов
государственной власти и органов

местного самоуправления,
государственных и муниципальных

учреждений.
 

ПРОКУРАТУРА
РАЗЪЯСНЯЕТ

ОБ  АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПОДРЯДЧИКА  (ПОСТАВЩИКА )  ЗА
ПРОСРОЧКУ  ИСПОЛНЕНИЯ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  ПО
ГОСУДАРСТВЕННОМУ  ИЛИ

МУНИЦИПАЛЬНОМУ  КОНТРАКТУ
 



 ОТНОШЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, В ЦЕЛЯХ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ,

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ,

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЛАСНОСТИ И
ПРОЗРАЧНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТАКИХ

ЗАКУПОК, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРРУПЦИИ И
ДРУГИХ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ В СФЕРЕ ТАКИХ

ЗАКУПОК РЕГУЛИРУЮТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЗАКОНОМ ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ «О

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ

НУЖД».

 Согласно ч. 13 ст. 34 Закона о
контрактной системе в контракт

включается обязательное условие о
порядке и сроках оплаты товара,

работы или услуги, о порядке и сроках
осуществления заказчиком приемки
поставленного товара, выполненной

работы (ее результатов) или оказанной
услуги в части соответствия их

количества, комплектности, объема
требованиям, установленным

контрактом, а также о порядке и сроках
оформления результатов такой

приемки.

Частью 2 ст. 34 Закона о контрактной
системе предусмотрено, что при
заключении и исполнении контракта
изменение его условий не допускается.

Подрядчик в соответствии с ч. 2 ст. 94 Закона
о контрактной системе обязан к
установленному контрактом сроку
предоставить заказчику результаты
выполнения работы, предусмотренные
контрактом.

 Ответственность за действия
(бездействие), повлекшие

неисполнение обязательств,
предусмотренных контрактом на

поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд

заказчиков, с причинением
существенного вреда охраняемым

законом интересам общества и
государства, если такие действия

(бездействие) не влекут уголовной
ответственности, установлена
частью 7 статьи 7.32 Кодекса

Российской Федерации об
административных
правонарушениях.

 

 Постановлением Конституционного
Суда Российской Федерации от

18.03.2021 № 7-П разъяснено, что
указанная норма закрепляет

административную ответственность
за такие действия (бездействие),
которые повлекли неисполнение
обязательств, предусмотренных

контрактом, то есть когда контракт не
исполнен в соответствии с его

условиями и это причинило
существенный вред охраняемым
законом интересам общества и

государства.

 


