
  

  Федеральным законом от 23 апреля 2018 N 99-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» установлена уголовная 

ответственность за преступления в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд. 

  Глава 22 Уголовного кодекса РФ дополнена статьей 200.4, согласно 

которой нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд работником контрактной службы, контрактным 

управляющим, членом комиссии по осуществлению закупок, лицом, 

осуществляющим приемку поставленных товаров, выполненных работ или 

оказанных услуг, либо иным уполномоченным лицом, представляющим интересы 

заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд, которые не являются должностными 

лицами или лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой 

или иной организации, если это деяние совершено из корыстной или иной личной 

заинтересованности и причинило крупный ущерб, наказывается штрафом в 

размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными 

работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового. 

  То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору и 

(или) причинившее особо крупный ущерб, наказывается штрафом в размере от 

двухсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от шести месяцев до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

  Также кодекс дополнен ст. 200.5, предусматривающей уголовную 

ответственность за подкуп работника контрактной службы, контрактного 

управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок. 

 

 


