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МОСКВА 

О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части установления 
административной ответственности за несоблюдение 126728402204" 
запрета на оборот в Российской Федерации Госудадма™а05Д2018ФСРФ 

отдельных категорий товаров" __j^456502:7^_u 

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 
административной ответственности за несоблюдение запрета на оборот в 
Российской Федерации отдельных категорий товаров". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 6 л. 
2. Пояснительная записка на 4 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию, на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию, на 1 л. 
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации о 
назначении официального представителя Правительства 
Российской Федерации по данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации X > 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 
административной ответственности за несоблюдение запрета 

на оборот в Российской Федерации отдельных категорий товаров 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 1; № 18, ст. 1721; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295; 2003, № 27, 

ст. 2700, 2708, 2717; № 46, ст. 4434, № 4440; № 50, ст. 4847, 4855; 2004, 

№ 30, ст. 3095; № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3533; 2005, № 1, ст. 9, 13, 37, 40, 

45; № 10, ст. 763; № 13, ст. 1077; № 19, ст. 1752; №27, ст. 2719, 2721; 

№ 30, ст. 3104, 3124, 3131; № 50, ст. 5247; № 52, ст. 5574, 5596; 2006, № 1, 

ст. 4, 10; № 2, ст. 172; № 6, ст. 636; № 12, ст. 1234; № 17, ст. 1776; № 18, 

ст. 1907; № 19, ст. 2066; №23, ст. 2380; №28, ст. 2975; №30, ст. 3287; 

№31, ст. 3420, 3432, 3433, 3438; №45, ст. 4641; №50, ст. 5279; №52, 

ст. 5498; 2007, №1, ст. 21, 29; №16, ст. 1825; №26, ст. 3089; №30, 

ст. 3755; № 31, ст. 4007 - 4009, 4015; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, 

ст. 5553; №50, ст. 6246; 2008, №20, ст. 2251; №29, ст. 3418; №30, 
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ст. 3604; № 49, ст. 5745; № 52, ст. 6227, 6235, 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 7, 

ст. 777; №23, ст. 2759, 2776; №26, ст. 3120, 3122, 3132; №29, ст. 3597, 

3599, 3635, 3642; №30, ст. 3739; №48, ст. 5711, 5724, 5755; №52, 

ст. 6406, 6412; 2010, №1, ст. 1; №11, ст. 1176; №15, ст. 1751; №19, 

ст. 2291; №21, ст. 2525, 2530; №23, ст. 2790; №25, ст. 3070; №27, 

ст. 3416; № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4002, 4006, 4007; № 31, ст. 4158, 4164, 

4193, 4195, 4198, 4206 - 4208; №32, ст. 4298; №41, ст. 5192; №50, 

ст. 6605; № 52, ст. 6984, 6995; 2011, № 1, ст. 10, 23; № 7, ст. 901; № 15, 

ст. 2039, 2041; №17, ст. 2310; №19, ст. 2715; №23, ст. 3260; №27, 

ст. 3873, 3881; № 29, ст. 4290, 4298; № 30, ст. 4573, 4585, 4590, 4598, 4600, 

4601, 4605; №46, ст. 6406; №48, ст. 6728; №49, ст. 7025, 7042, 7061; 

№50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, №6, 

ст. 621; №10, ст. 1166; №15, ст. 1723; №18, ст. 2126, 2128; №19, 

ст. 2278, 2281; № 24, ст. 3068, 3069, 3082; № 25, ст. 3268; № 29, ст. 3996; 

№31, ст. 4320, 4222, 4330; №47, ст. 6402 - 6404; №49, ст. 6757; №53, 

ст. 7577, 7602; 2013, №14, ст. 1651, 1666; №19, ст. 2319, 2323, 2325; 

№23, ст. 2871, 2875; №26, ст. 3207, 3208; №27, ст. 3454, 3470, 3478; 

№ 30, ст. 4025, 4027, 4029 - 4034, 4036, 4040, 4044, 4082; № 31, ст. 4191; 

№40, ст. 5032; №43, ст. 5443 - 5445, 5452; №44, ст. 5624, 5643; №48, 

ст. 6161, 6165; №49, ст. 6327, 6342; №51, ст. 6683, 6685, 6695, 6696; 
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№ 52, ст. 6961, 6980, 6981, 6986, 6999, 7002; 2014, № 6, ст. 559, 566; № 11, 

ст. 1092, 1096; № 14, ст. 1562; № 19, ст. 2302, 2306, 2310, 2317, 2324, 2326, 

2327, 2335; №23, ст. 2927; №26, ст. 3366, 3368, 3379, 3395; №30, 

ст. 4211, 4214, 4218, 4220, 4224, 4228, 4244, 4256, 4259, 4264, 4278; № 42, 

ст. 5615; № 43, ст. 5799, 5801; № 48, ст. 6636, 6638, 6642; № 52, ст. 7541, 

7750, 7557; 2015, № 1, ст. 35, 37, 67, 74, 83 - 85; № 10, ст. 1405, 1416; 

№13, ст. 1804, 1811; №14, ст.2011; № 18, 2620; №21, ст.2981; №24, 

ст. 3367; № 27, ст. 3945, 3950, 3966; № 29, ст. 4346, 4354, 4359, 4362, 4374, 

4376, 4391; №41, ст. 5629; №44, ст. 6046; №45, ст. 6205, 6208; №48, 

ст. 6706, 6710; № 51, ст. 7249, 7250; 2016, № 1, ст. 11, 28, 59, 63, 76; № 10, 

ст. 1323; №11, ст. 1481, 1491; №14, ст. 1911; №15, ст. 2066; №18, 

ст. 2509, 2514, 2545; № 23, ст. 3285; № 26, ст. 3869, 3871, 3876, 3877, 3884, 

3887, 3891; № 27, ст. 4160, 4164, 4183, 4194, 4197, 4205, 4206, 4223, 4238, 

4251, 4259, 4286, 4287, 4291, 4305; № 28, ст. 4558; № 50, ст. 6975; № 52, 

ст. 7489, 7508; 2017, № 1, ст. 12, 31, 47, 51; №9, ст. 1278; № 11, ст. 1535; 

№ 17, ст. 2456, 2457; № 18, ст. 2664; № 22, ст. 3089; № 24, ст. 3487; № 27, 

ст. 3947; №30, ст. 4455; №31, ст. 4738, 4758, 4812, 4814 - 4816, 4827, 

4828; № 45, ст. 6584; № 49, ст. 7308; № 50, ст. 7556, 7562; № 52, ст. 7919, 

7925; 2018, № 1, ст. 21, 30, 48; № 7, ст. 973) следующие изменения: 

28020602.doc 



1) дополнить статьей 14.21 следующего содержания: 

"Статья 14.21. Несоблюдение запрета на оборот в Российской 
Федерации отдельных категорий товаров 

Несоблюдение запрета на оборот в Российской Федерации 

отдельных категорий товаров, за исключением случаев приобретения 

гражданами соответствующих товаров для личных нужд, а также случаев 

предусмотренных статьями 14.2, 14.171 и 16.21 настоящего Кодекса, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предметов 

административного правонарушения или без таковой; на должностных 

лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией 

предметов административного правонарушения или без таковой; на 

юридических лиц - от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей с 

конфискацией предметов административного правонарушения или без 

таковой". 

Примечание. В настоящей статье термин "оборот в Российской 

Федерации отдельных категорий товаров" используется в значении, 

определенном законодательством Российской Федерации о таможенном 

деле."; 

2) часть 2 статьи 23.1 после цифр "14.2," дополнить 

цифрами "14.21,"; 
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3) главу 23 дополнить статьей 23.87 следующего содержания: 

"Статья 23.87. Федеральные органы исполнительной власти, 
уполномоченные по контролю и надзору за 
соблюдением запрета на оборот в Российской 
Федерации отдельных категорий товаров 

1. Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные по 

контролю и надзору за соблюдением запрета на оборот в Российской 

Федерации отдельных категорий товаров, рассматривают дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.21 

настоящего Кодекса. 

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от 

имени органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе: 

1) руководители федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных по контролю и надзору за соблюдением запрета на 

оборот в Российской Федерации отдельных категорий товаров, их 

заместители; 

2) руководители структурных подразделений федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных по контролю и надзору за 

соблюдением запрета на оборот в Российской Федерации отдельных 

категорий товаров, их заместители; 

3) руководители территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных по контролю и надзору за 
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соблюдением запрета на оборот в Российской Федерации отдельных 

категорий товаров, их заместители; 

4) руководители структурных подразделений территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных 

по контролю и надзору за соблюдением запрета на оборот в Российской 

Федерации отдельных категорий товаров (за исключением таможенных 

органов), их заместители.". 

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 административной ответственности за 

несоблюдение запрета на оборот в Российской Федерации отдельных 
категорий товаров" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
установления административной ответственности за несоблюдение запрета на 
оборот в Российской Федерации отдельных категорий товаров" (далее -
законопроект) разработан во исполнение поручений Правительства Российской 
Федерации от 13 октября 2016 г. №АД-П11-6099 и от 26 июня 2017 г. 
№ АД-П11-4098 с учетом норм Федерального закона от 27 ноября 2010 г. 
№311-Ф3 "О таможенном регулировании в Российской Федерации" 
(в редакции Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 232-ФЭ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской 
Федерации") (далее - Федеральный закон). 

Законопроектом предлагается внести в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях изменения, направленные на 
установление административной ответственности за несоблюдение запрета на 
оборот в Российской Федерации отдельных категорий товаров, во всех 
случаях, когда такой запрет будет установлен законодательством Российской 
Федерации. 

Термин "оборот в Российской Федерации отдельных категорий товаров", 
используемый в законопроекте, раскрыт в пункте 4.1 части 1 статьи 5 
Федерального закона, в соответствии с которым под оборотом в Российской 
Федерации отдельных категорий товаров понимается: перевозка 
(транспортировка) отдельных категорий товаров по территории Российской 
Федерации, их хранение, разгрузка, перегрузка (перевалка), упаковка, 
переупаковка, маркировка, дробление партий, сортировка, переработка 
(обработка), использование для собственных производственных и (или) 
технологических нужд юридическими лицами и физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
приобретение физическими лицами для личного пользования, а также 
совершение любых видов сделок с такими товарами, предусмотренных 
гражданским законодательством Российской Федерации. 
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Согласно статье 113.1 Федерального закона запрет на оборот в 
Российской Федерации отдельных категорий товаров вправе вводить 
Правительство Российской Федерации. Той же статьей установлен перечень 
отдельных категорий товаров, на оборот которых в Российской Федерации 
может быть введен запрет. Среди прочих случаев введения такого запрета 
перечень содержит указание на товары, в отношении которых при их ввозе на 
единую таможенную территорию Евразийского экономического союза 
уплачены таможенные пошлины по ставкам, отличным от ставок, 
установленных Единым таможенным тарифом Евразийского экономического 
союза, и (или) применяются ставки таможенных пошлин, отличные от ставок, 
установленных Единым таможенным тарифом Евразийского экономического 
союза. 

При этом временный запрет на автомобильные и железнодорожные 
перевозки товаров, в отношении которых в Российской Федерации 
применяются ставки ввозных таможенных пошлин, установленные Единым 
таможенным тарифом Евразийского экономического союза, отличные от нуля, 
и товаров, включенных в перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, утвержденный Правительством Российской Федерации в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. 
№ 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях 
обеспечения безопасности Российской Федерации", введен Указом Президента 
Российской Федерации от 1 января 2016 г. № 1 "О мерах по обеспечению 
экономической безопасности и национальных интересов Российской 
Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с 
территории Украины на территорию Республики Казахстан или Киргизской 
Республики через территорию Российской Федерации". 

Запрет на оборот в Российской Федерации может быть введен 
Правительством Российской Федерации также на товары, в отношении 
которых при их ввозе в Российскую Федерацию из государств, не являющихся 
членами Евразийского экономического союза, применяются в одностороннем 
порядке меры таможенно-тарифного регулирования и (или) запреты и 
ограничения, в случае, если при ввозе указанных товаров на единую 
таможенную территорию Таможенного союза такие меры таможенно-
тарифного регулирования и (или) запреты и ограничения не соблюдены 
(пункт 5 части 1 статьи 113.1 Федерального закона). 

При этом соответствующие запреты и ограничения введены Указом 
Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 "О применении 
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 
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Российской Федерации", которым запрещается либо ограничивается 
осуществление внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на 
территорию Российской Федерации отдельных видов сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является 
государство, принявшее решение о введении экономических санкций в 
отношении российских юридических и (или) физических лиц или 
присоединившееся к такому решению. 

Кроме того, Указом Президента Российской Федерации от 28 ноября 
2015 г. № 583 "О мерах по обеспечению национальной безопасности 
Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от 
преступных и иных противоправных действий и о применении специальных 
экономических мер в отношении Турецкой Республики" установлен перечень 
мер по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и 
защите граждан Российской Федерации от преступных и иных 
противоправных действий и о применении специальных экономических мер в 
отношении Турецкой Республики. 

Согласно части 2 статьи 113.1 Федерального закона порядок применения 
запрета на оборот в Российской Федерации отдельных категорий товаров, а 
также порядок распоряжения такими товарами в случае их обнаружения в 
обороте в Российской Федерации определяется Правительством Российской 
Федерации одновременно с введением этого запрета. 

Вместе с тем на случай несоблюдения запрета на оборот в Российской 
Федерации отдельных категорий товаров административная ответственность 
законодательством Российской Федерации не установлена. 

Предлагаемым законопроектом устанавливается административная 
ответственность лиц, не соблюдающих запрет на оборот в Российской 
Федерации отдельных категорий товаров. 

Дополнительное наказание в виде конфискации предусмотрено 
законопроектом на случай отсутствия в законодательстве Российской 
Федерации установленных правил уничтожения запрещенных к обороту 
соответствующих категорий товаров. 

Полномочием осуществлять производство по указанным делам об 
административных правонарушениях предлагается наделить должностных лиц 
федеральных органов исполнительной власти, наделенных Правительством 
Российской Федерации в порядке, установленном статьей 113.2 Федерального 
закона, полномочиями по контролю и надзору за соблюдением запрета на 
оборот в Российской Федерации отдельных категорий товаров. 
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Принятие федерального закона не препятствует достижению целей 
государственных программ Российской Федерации. 

Реализация будущего федерального закона не повлечет за собой 
увеличение штатной численности федеральных государственных служащих, а 
также изменений финансовых обязательств государства и не потребует 
дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального 
бюджета. 

В проекте федерального закона положений, не соответствующих 
положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также 
положениям иных международных договоров Российской Федерации, не 
содержится. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
установления административной ответственности за несоблюдение 

запрета на оборот в Российской Федерации отдельных категорий товаров" 

Реализация Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
установления административной ответственности за несоблюдение запрета на 
оборот в Российской Федерации отдельных категорий товаров" не потребует 
выделения дополнительных средств из бюджета Российской Федерации и 
бюджетов субъектов 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 
административной ответственности за несоблюдение запрета на оборот в 

Российской Федерации отдельных категорий товаров" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
установления административной ответственности за несоблюдение запрета на 
оборот в Российской Федерации отдельных категорий товаров" не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или 
принятия федеральных законов. 

28032409.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 
административной ответственности за несоблюдение запрета на оборот в 

Российской Федерации отдельных категорий товаров" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
установления административной ответственности за несоблюдение запрета на 
оборот в Российской Федерации отдельных категорий товаров" не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения 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 28 апреля 2018 г. № 795-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 административной 
ответственности за несоблюдение запрета на оборот в Российской 
Федерации отдельных категорий товаров". 

2. Назначить руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека Попову Анну 
Юрьевну 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 административной 
ответственности за несоблюдение запрета на оборот в Российской 
Федерации отдельных категорий товаров". 

Председатель Правитель] 
Российской Федера Д.Медведев 
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