
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА НАРУШЕНИЯ В ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Статья КоАП РФ 

 
 

Норма права 
 
 

    Санкция КоАП РФ 

Юридические 
лица 

(штраф, тыс.руб. 
или %)  

Должностные 
лица 

(штраф, тыс.руб.; 
дисквалификация, 

лет) 

Физические 
лица 

(штраф, тыс.руб.) 

7.29.3  Нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при планировании закупок 

ч.1 
ст.13, 17, 18, 19, 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Правила формирования, утверждения и ведения 
плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 552.  

 20-50 тыс.руб.  

ч.2 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ,  Правила формирования, утверждения и ведения плана закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.06.2015 № 552. 

 10 тыс.руб.  

ч.3 ст.20 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Правила проведения обязательного общественного обсуждения 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.08.2016 № 835. 

 30 тыс.руб.  

ч.4 ст. 17, 21, 34, 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Правила формирования, утверждения и ведения плана 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.06.2015 № 552. 

 5-30 тыс.руб.  

7.32 Нарушение порядка заключения, изменения контракта 

ч.8 ст. 41 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ   20 тыс.руб.  

ч.9 ч. 7 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  20 тыс.руб.  

ч.10 п. 1 ч. 1 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ   20-50 тыс.руб.  

15.1 Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, а также нарушение требований об использовании специальных банковских 
счетов 

ч.1 ст. ст. 158, 162, 264.1, 264.2 БК РФ 40-50 тыс.руб. 4-5 тыс.руб.  

ч.2 ст. ст. 158, 162, 264.1, 264.2 БК РФ 40-50 тыс.руб. 4-5 тыс.руб.  

15.14  Нецелевое использование бюджетных средств 

 ст. ст. 38,162, 306.4 БК РФ 5-25 % от 
средств, 
полученных из 
бюджета, 
использованных 
не по целевому 
назначению 

20-50 тыс.руб. или  
1-3 года 
 

 

15.15  Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита 

ч.1 ст.ст.93.2, 306.5 БК РФ  20-50 тыс.руб.  

ч.2 ст.ст.93.2, 306.5 БК РФ 5-25 % суммы 20-50 тыс.руб.  



бюджетного 
кредита, не 
перечисленной в 
установленный 
срок 

ч.3 ст.ст.93.2, 306.5 БК РФ  10-30 тыс.руб.  

ч.4 ст.ст.93.2, 306.5 БК РФ 2-12 % суммы 
бюджетного 
кредита, не 
перечисленной в 
установленный 
срок 

10-30 тыс.руб.  

15.15.1 Неперечисление либо несвоевременное перечисление платы за пользование бюджетным кредитом 

ч.1 ст.ст.93.2, 306.6 БК РФ  10-30 тыс.руб.  

ч.2 ст.ст.93.2, 306.6 БК РФ 5-25 % суммы 
платы за 
пользование 
бюджетным 
кредитом, не 
перечисленной в 
установленный 
срок 

10-30 тыс.руб.  

ч.3 ст.ст.93.2, 306.6 БК РФ  5-15 тыс.руб.  

ч.4 ст.ст.93.2, 306.6 БК РФ 2-12 % суммы 
платы за 
пользование 
бюджетным 
кредитом, не 
перечисленной в 
установленный 
срок 

5-15 тыс.руб.  

15.15.2  Нарушение условий предоставления бюджетного кредита 

ч.1 ст.ст.93.2, 306.7 БК РФ  10-30 тыс.руб. или 
1 - 2 года 

 

ч.2 ст.ст.93.2, 306.7 БК РФ  10-30 тыс.руб. или 
1 - 2 года 

 

ч.3 ст.ст.93.2, 306.7 БК РФ 2-12 % суммы 
полученного 
бюджетного 
кредита 

10-30 тыс.руб.  

15.15.3  Нарушение порядка и (или) условий предоставления межбюджетных трансфертов 

ч.1 ст.ст. 139-142, 158 БК РФ,  
Постановление Правительства Кировской области от 06.04.2017 № 58/192 

 10-30 тыс.руб. или 
1-2 года 

 

ч.2 ст.ст. 139-142, 158 БК РФ,  
Постановление Правительства Кировской области от 06.04.2017 № 58/192 

 20-50 тыс.руб. или 
1-2 года 

 

ч.3 ст.ст. 139-142, 158 БК РФ,   10-30 тыс.руб. или  
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Постановление Правительства Кировской области от 06.04.2017 № 58/192 1-2 года 

15.15.4  Нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций 

ч.1 ст. ст.78.2, 79 БК РФ  20-50 тыс.руб. или 
1-2 года 

 

ч.2 ст. ст.78.2, 79 БК РФ 2-12 % суммы 
полученной 
бюджетной 
инвестиции 

10-30 тыс.руб.  

15.15.5  Нарушение условий предоставления субсидий 

ч.1 ст. ст. 78, 78.1, 78.2 БК РФ; 
Положение о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного 
задания, утвержденное постановлением Правительства РФ от 26.06.2015 № 640; 
иные НПА Правительства РФ, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, муниципальные 
правовые акты местной администрации, договоры и соглашения о предоставлении средств; 

 10-30 тыс.руб. или 
1- 2 года 

 

ч.1.1 ст. ст. 78, 78.1, 78.2 БК РФ; 
Положение о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного 
задания, утвержденное постановлением Правительства РФ от 26.06.2015 № 640; 
иные НПА Правительства РФ, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, муниципальные 
правовые акты местной администрации, договоры и соглашения о предоставлении средств 

 20-50 тыс.руб. или 
1-2 года 

 

ч.2 ст. ст. 78, 78.1, 78.2 БК РФ; 
Положение о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного 
задания, утвержденное постановлением Правительства РФ от 26.06.2015 № 640; 
иные НПА Правительства РФ, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, муниципальные 
правовые акты местной администрации, договоры и соглашения о предоставлении средств 

2-12 % суммы 
полученной 
субсидии 

10-30 тыс.руб.  

15.15.5-1   Невыполнение государственного (муниципального) задания 

ч.1 ст.69.2 БК РФ   100 руб.-1тыс.руб.  

ч.2 ст.69.2 БК РФ  10-30 тыс.руб.  

15.15.6  Нарушение требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе к составлению, представлению бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ч.1 ст. ст. 264.1 - 264.3, ст. 264.7 БК РФ; 
ч. 1 ст. 9, ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ; 
Постановление от 11.05.2006 № 281; 
Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденная приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н. 

 10-30 тыс.руб.  

ч.2 ст. ст. 264.1 - 264.3, ст. 264.7 БК РФ; 
ч. 1 ст. 9, ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ; 
Постановление от 11.05.2006 № 281; 
Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденная приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н. 

 Предупреждение 
или 1-5 тыс. руб.  

 

ч.3 ст. ст. 264.1 - 264.3, ст. 264.7 БК РФ; 
ч. 1 ст. 9, ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ; 
Постановление от 11.05.2006 № 281; 
Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденная приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н. 

 5-15 тыс. руб.  



ч.4 ст. ст. 264.1 - 264.3, ст. 264.7 БК РФ; 
ч. 1 ст. 9, ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ; 
Постановление от 11.05.2006 № 281; 
Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденная приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н. 

 15-30 тыс.руб.  

ч.5 ст. ст. 264.1 - 264.3, ст. 264.7 БК РФ; 
ч. 1 ст. 9, ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ; 
Постановление от 11.05.2006 № 281; 
Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденная приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н. 

 5-15 тыс. руб.  

ч.6 ст. ст. 264.1 - 264.3, ст. 264.7 БК РФ; 
ч. 1 ст. 9, ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ; 
Постановление от 11.05.2006 № 281; 
Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденная приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н. 

 15-30 тыс.руб.  

ч.7 ст. ст. 264.1 - 264.3, ст. 264.7 БК РФ; 
ч. 1 ст. 9, ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ; 
Постановление от 11.05.2006 № 281; 
Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетной системы Российской Федерации, утвержденная приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н. 

 30-50 тыс.руб.  

15.15.7  Нарушение порядка формирования и представления (утверждения) сведений (документов), используемых при составлении и рассмотрении проектов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

ч.1 ст.221 БК РФ  10-30 тыс.руб.  

ч.2 ст.221 БК РФ  10-30 тыс.руб.  

ч.3 ст.221 БК РФ  10-30 тыс.руб.  

15.15.8 Нарушение запрета на предоставление бюджетных кредитов и (или) субсидий 

 п. 10 ст. 161 БК РФ  20-50 тыс.руб.  

15.15.9 Несоответствие бюджетной росписи сводной бюджетной 

 ст.219.1 БК РФ   20-50 тыс.руб.  

15.15.10 Нарушение порядка принятия бюджетных обязательств 

 п.3 ст.219 БК РФ  20-50 тыс.руб.  

15.15.11 Нарушение сроков распределения, отзыва либо доведения бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств 

 ст.158 БК РФ  10-30 тыс.руб.  

15.15.12 Нарушение запрета на размещение бюджетных средств 

 ст. ст. 93.6, 236 БК РФ  20-50 тыс. руб. или 
1 - 2 года 

 

15.15.13 Нарушение сроков обслуживания и погашения государственного (муниципального) долга 

 ст.ст 111 - 113, 160.2 БК РФ  20-50 тыс. руб. или  
1 - 2 года 

 

15.15.14 Нарушение срока направления информации о результатах рассмотрения дела в суде 

 ст.242.2 БК РФ  10-30 тыс.руб.  



15.15.15 Нарушение порядка формирования государственного (муниципального) задания 

 ст. 69.2 БК РФ; 
Положение о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 
отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного 
задания, утвержденное постановлением Правительства РФ от 26.06.2015 № 640; 
Порядки, установленные соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования 

 10-30 тыс.руб.  

15.15.16 Нарушение исполнения платежных документов и представления органа Федерального казначейства 

ч.1 ст. 166.1 БК РФ;  
ст. 31 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1  

1-5 % суммы 
средств, 
подлежащих 
зачислению на 
счета бюджетов   

10-30 тыс.руб.   

ч.2 ст. 166.1 БК РФ;  
ст. 31 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1  

1-5% суммы 
средств 
незаконно 
произведенных 
операций 

10-30 тыс.руб.  

19.4  
Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации, 
уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный 
контроль 

ч.1 п. 3 ст. 266.1 БК РФ  2-4 тыс. руб. Предупрежден
ие или 500 руб. 
– 1 тыс. руб. 

19.4.1  Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в 
соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля 

ч.1 п. 3 ст. 266.1 БК РФ 5-10 тыс.руб. 2-4 тыс.руб.  500р.-1тыс.руб. 

ч.2 п. 3 ст. 266.1 БК РФ 20-50 тыс.руб. 5-10 тыс.руб.  

ч.3 п. 3 ст. 266.1 БК РФ  10-20 тыс. руб. или 
6 мес. -1 год 

 

19.5  
Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 
организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), 
осуществляющего муниципальный контроль 

ч.20 п. 4 ст. 270.2 БК РФ  20-50 тыс.руб. или 
1-2 года 

 

ч.20.1 п. 4 ст. 270.2 БК РФ  2 года 
 

 

19.6 Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения 

 п.п. 3 ст. 266.1, п.п. 2, 3 ст. 270.2 БК РФ  4-5 тыс. руб.  

19.7 Непредставление сведений (информации) 

  п. 3 ст. 266.1 БК РФ 3-5 тыс.руб. 300-500 руб. 100-300 руб. 

 


