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О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
в части установления ответственности 
за заведомо ложное экспертное заключение 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях в части установления ответственности 
за заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 5 л. 
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона 

на 3 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту 

федерального закона на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием федерального закона, 
на 1 л. 
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5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием федерального закона, на 1 л. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
по данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации > Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях в части установления 

ответственности за заведомо ложное экспертное заключение 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295, 4298; 2003, № 27, ст. 2700, 

2708, 2717; №46, ст. 4434, 4440; №50, ст. 4855; 2004, №31, ст. 3229; 

№ 34, ст. 3529, 3533; 2005, № 1, ст. 9, 13, 45; № 10, ст. 763; № 13, ст. 1075, 

1077; №19, ст. 1752; №27, ст. 2719, 2721; №30, ст. 3104, 3131; №50, 

ст. 5247; 2006, № 1, ст. 4, 10; № 6, ст. 636; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; 

№17, ст. 1776; №18, ст. 1907; №19, ст. 2066; №23, ст. 2380; №31, 

ст. 3432, 3438, 3452; № 45, ст. 4641; № 50, ст. 5279, 5281; № 52, ст. 5498; 

2007, № 1, ст. 21, 29; № 15, ст. 1743; № 16, ст. 1825; № 26, ст. 3089; № 30, 

ст. 3755; № 31, ст. 4007, 4008, 4009, 4015; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; 

№46, ст. 5553; №50, ст. 6246; 2008, №18, ст. 1941; №20, ст. 2251, 
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ст. 2259; №29, ст. 3418; №30, ст. 3604; №49, ст. 5745, 5748; №52, 

ст. 6227, 6235, 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 777; № 23, ст. 2759; № 26, 

ст. 3120, 3122; № 29, ст. 3597, 3642; № 30, ст. 3735, 3739; № 45, ст. 5265; 

№48, ст. 5711, 5724; № 52, ст. 6406, 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 19, ст. 2291; 

№ 21, ст. 2525; № 23, ст. 2790; № 27, ст. 3416; № 30, ст. 4002, 4006, 4007; 

№31, ст. 4158, 4164, 4193, 4195, 4206, 4207, 4208; №41, ст. 5192; №49, 

ст. 6409; 2011, № 1, ст. 10, 23, 54; № 15, ст. 2039; № 19, ст. 2714, 2715; 

№ 23, ст. 3260; № 27, ст. 3873; № 29, ст. 4290, 4291; № 30, ст. 4573, 4585, 

4590, 4598, 4600, 4601, 4605; №46, ст. 6406; №47, ст. 6602; №48, 

ст. 6728; № 49, ст. 7025, 7061; № 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 

7362, 7366; 2012, № 6, ст. 621; № 10, ст. 1166; № 19, ст. 2278, 2281; № 24, 

ст. 3069, 3082; № 29, ст. 3996; № 31, ст. 4320, 4322, 4330; № 47, ст. 6402, 

6403, 6405; №49, ст. 6752, 6757; №50, ст. 7351, 7577; №53, ст. 7602, 

7640; 2013, № 8, ст. 719; № 14, ст. 1666; № 19, ст. 2319, 2323, 2325; № 26, 

ст. 3207, 3208; № 27, ст. 3454, 3470, 3477, 3478; № 30, ст. 4025, 4029, 4030, 

4031, 4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4082; №31, ст. 4191; №43, 

ст. 5443, 5445, 5452; №44, ст. 5624, 5643; №48, ст. 6161, 6163, 6165; 

№49, ст. 6327, 6341, 6343; №51, ст. 6683, 6685, 6695; №52, ст. 6961, 

6980, 6986, 6999, 7002; 2014, №6, ст. 557, 558, 559, 566; № 11, ст. 1092, 

1096; № 14, ст. 1562; № 19, ст. 2302, 2306, 2310, 2324, 2325, 2326, 2327, 

2330, 2335; №26, ст. 3366, 3379; №30, ст. 4211, 4218, 4228, 4233, 4248, 
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4256, 4259, 4264, 4278; №42, ст. 5615; №43, ст. 5799; №48, ст. 6636, 

6638, 6642, 6651; № 52, ст. 7541, 7548, 7550, 7557; 2015, № 1, ст. 29, 67, 

74, 83, 85; № 10, ст. 1405, 1416; № 13, ст. 1811; № 18, ст. 2614, 2620; № 21, 

ст. 2981; № 24, ст. 3370; № 27, ст. 3945, 3950; № 29, ст. 4354, 4359, 4374, 

4376, 4391; №41, ст. 5629, 5637; №44, ст. 6046; №45, ст. 6205, 6208; 

№ 48, ст. 6706, 6710, 6716; № 51, ст. 7249, 7250; 2016, № 1, ст. 11, 28, 59, 

63, 79, 84; № 10, ст. 1323; № 11, ст. 1481, 1490, 1491, 1493; № 18, ст. 2511, 

2514; №23, ст. 3285; №26, ст. 3871, 3876, 3884, 3887, 3891; №27, 

ст. 4160, 4164, 4183, 4197, 4205, 4206, 4223, 4238, 4250, 4251, 4259, 4282, 

4286, 4291, 4305; № 28, ст. 4558; № 50, ст. 6975; 2017, № 1, ст. 12, 31, 47; 

№ 7, ст. 1030, 1032; № 9, ст. 1278; № 11, ст. 1535; № 17, ст. 2456, 2457; 

№18, ст. 2664; №22, ст. 3069; №23, ст. 3227; №24, ст. 3487; №27, 

ст. 3947; № 30, ст. 4455; № 31, ст. 4738, 4755, 4812, 4814, 4815, 4816, 4827, 

4828; № 47, ст. 6844, 6851; № 49, ст. 7308; № 50, ст. 7562; № 52, ст. 7937, 

7919; 2018, № 1, ст. 21, 30, 35, 48; № 7, ст. 973; № 18, ст. 2562) следующие 

изменения: 

1) примечание к статье 2.4 дополнить предложением следующего 

содержания: "Физические лица, осуществляющие деятельность в области 

проведения экспертизы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, совершившие 

административные правонарушения, предусмотренные статьей 7.326 

28010712.doc 



настоящего Кодекса, несут административную ответственность как 

должностные лица."; 

2) в статье 3.11: 

а) часть 1 после слов "(аудита пожарной безопасности)," дополнить 

словами "либо осуществлять деятельность в области проведения 

экспертизы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд,"; 

б) часть 3 после слов "оценки пожарного риска," дополнить словами 

"к лицам, осуществляющим деятельность в области проведения 

экспертизы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд И. 
9 9 

3) главу 7 дополнить статьей 7.326 следующего содержания: 

"Статья 7.326. Заведомо ложное экспертное заключение в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

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, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц -

от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на 
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срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от ста тысяч 

до ста пятидесяти тысяч рублей."; 

4) в статье 23.1: 

а) в части I1 слова "статьями 15.1" заменить словами 

"статьями 7.326, 15.1"; 

б) часть 2 после цифр "7.322," дополнить цифрами "7.326,"; 

5) в части 1 статьи 23.7 слова "статьями 15.1" заменить словами 

"статьями 7.326, 15.1"; 

6) в части 1 статьи 23.71 слова "статьями 15.1" заменить словами 

"статьями 7.326, 15.1"; 

7) часть 1 статьи 23.66 после слов "статьи 7.325" дополнить словами 

"статьей 7.326 (в пределах своих полномочий, за исключением сферы 

государственного оборонного заказа),"; 

8) часть 1 статьи 23.82 после слов "статьей 7.321," дополнить 

словами "статьей 7.326 (в части государственного оборонного заказа),"; 

9) часть 7 статьи 28.3 после цифр "5.21," дополнить 

цифрами "7.326,". 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
в части установления ответственности за заведомо ложное экспертное 

заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
установления ответственности за заведомо ложное экспертное заключение в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее - законопроект) разработан во исполнение абзаца 
десятого подпункта "в" пункта 3 перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 16 февраля 2016 г. № Пр-299 в пакете с проектами федеральных 
законов "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части 
установления ответственности за заведомо ложное экспертное заключение в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" и "О внесении изменений в статьи 41 и 94 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и направлен 
на повышение эффективности механизмов предотвращения хищений при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 

Следует отметить, что отношения, направленные на повышение 
эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, 
услуг, обеспечение гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 
предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, 
регулируются в настоящее время Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный 
закон). 

Частью 4 статьи 94 Федерального закона установлена обязанность 
заказчика привлекать экспертов, экспертные организации к проведению 
экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги. 

Согласно части 5 статьи 94 Федерального закона результаты экспертизы 
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги 
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оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, 
уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть 
объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской 
Федерации. 

За предоставление заведомо ложного экспертного заключения эксперт, 
экспертная организация, должностные лица экспертной организации несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(часть 7 статьи 41 Федерального закона). 

Однако в уголовном законодательстве Российской Федерации, а также в 
законодательстве Российской Федерации об административных 
правонарушениях корреспондирующие данной норме положения об 
ответственности экспертов и экспертных организаций отсутствуют. 

Вместе с тем не вызывает сомнений, что предоставление заведомо 
ложного экспертного заключения способствует совершению других, более 
опасных деяний, в частности, хищений в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Кроме того, дача заведомо ложного экспертного заключения в 
рассматриваемой сфере правоотношений может повлечь за собой причинение 
вреда жизни и здоровью граждан, например, в случае, когда предметом 
экспертизы являются лекарственные средства. 

С учетом изложенного настоящим законопроектом предлагается 
дополнить Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП) новой статьей 7.326 "Заведомо ложное 
экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", а также внести 
корреспондирующие изменения в статьи 2.4, 3.11, 23.1, 23.7, 23.71, 23.66, 23.82 
и 28.3 КоАП. 

В качестве меры административной ответственности за проектируемое 
административное правонарушение предлагается установить для должностных 
лиц административный штраф в размере от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года, 
для юридических лиц - административный штраф в размере от ста тысяч до ста 
пятидесяти тысяч рублей. 

Полномочиями по рассмотрению дел о проектируемых 
административных правонарушениях предлагается наделить федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 
надзору в финансово-бюджетной сфере, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющие функции по контролю и 
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надзору в финансово-бюджетной сфере, контрольные органы в сфере закупок и 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
контролю и надзору в сфере государственного оборонного заказа, путем 
внесения соответствующих изменений в статьи 23.7, 23.71, 23.66 и 23.82 КоАП 
(пункты 6-9 законопроекта). 

Кроме того, полномочиями по составлению протоколов о проектируемых 
административных правонарушениях предлагается наделить должностных лиц 
органов муниципального финансового контроля (пункт 10 законопроекта) с 
определением подсудности таких дел в соответствии с частью 1.1 статьи 23.1 
КоАП. 

Принятие соответствующего федерального закона будет являться 
действенным механизмом предотвращения причинения вреда жизни и 
здоровью граждан, а также хищений при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации. 

Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет 
социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также 
не повлияет на достижение целей государственных программ Российской 
Федерации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
в части установления ответственности за заведомо ложное экспертное 

заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 

Реализация положений, предусмотренных проектом федерального закона 
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части установления ответственности за заведомо ложное 
экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", не окажет влияния на доходы 
и расходы и не повлечет дополнительных расходов федерального бюджета 
и иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях 

в части установления ответственности за заведомо ложное 
экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
установления ответственности за заведомо ложное экспертное заключение 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" потребует внесения изменений в Федеральный закон 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

28010721.doc 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях 
в части установления ответственности за заведомо ложное экспертное 

заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
установления ответственности за заведомо ложное экспертное заключение в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" не потребует признания утратившими силу, 
приостановления, изменения или принятия нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 
федеральных органов исполнительной власти. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 22 июня 2018 г. № 1249-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части установления ответственности за заведомо 
ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра юстиции 
Российской Федерации Любимова Юрия Сергеевича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях в части установления 
ответственности за заведомо ложное экспертное заключение в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд". 

Председатель Правител 
Российской Федера: Д.Медведев 
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