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МОСКВА 

О внесении проекта федерального закона 
"О внесении изменения в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях в части установления 
ответственности за нарушение сроков 
оплаты по договорам, заключенным 
с субъектами малого и среднего предпринимательства" 

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 изменения в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях в части установления ответственности 
за нарушение сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого 
и среднего предпринимательства". 

Приложение: 1. Проект федерального закона на 2 л. 
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона 

на 2 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 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 
о назначении официального представителя 
Правительства Российской по данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишустин 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 
УШ^г-S-

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

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

ответственности за нарушение сроков оплаты по договорам, 
заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства 

Внести в статью 7.323 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2014, № 19, ст. 2327) изменение, 

дополнив ее частью 9 следующего содержания: 

"9. Нарушение заказчиком установленного законодательством 

Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц срока оплаты товаров, работ, 

услуг по договору (отдельному этапу договора), заключенному 

по результатам закупки с субъектом малого или среднего 

предпринимательства, -
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.". 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменения в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях 

в части установления ответственности за нарушение сроков оплаты 
по договорам, заключенным с субъектами малого 

и среднего предпринимательства" 

Проект федерального закона "О внесении изменения в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
установления ответственности за нарушение сроков оплаты по договорам, 
заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства" 
(далее - Законопроект) разработан во исполнение пункта 3.1 раздела 3.4 
паспорта национального проекта "Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", 
утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 
от 24 декабря 2018 г. № 16), в целях обеспечения своевременной оплаты 
товаров, работ, услуг при осуществлении закупок отдельными видами 
юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее - субъекты МСП). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 
2014 г. № 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" установлена обязанность оплаты поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по договору (отдельному этапу 
договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого 
и среднего предпринимательства в срок не более 15 календарных дней 
со дня подписания заказчиком документа о приемке товара, выполнении 
работы, оказании услуги по договору (отдельному этапу договора). 

Вместе с тем, ответственность за нарушение указанного срока оплаты 
в настоящее время законодательством Российской Федерации 
не предусмотрена. 

Неисполнение заказчиками финансовых обязательств по договорам 
влечет негативные социально-экономические последствия, в частности, 
возникновение долгов по оплате труда и налоговым платежам, срыв 
обязательств перед контрагентами. 

В целях обеспечения своевременной оплаты по договорам, заключенным 
с субъектами МСП, Законопроектом предлагается внести изменения 
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в статью 7.323 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях и установить ответственность за нарушение заказчиком 
срока и порядка оплаты по договору с субъектом МСП в размере: 

на должностных лиц от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 
Предлагаемые законопроектом изменения призваны минимизировать 

риски поставщика (подрядчика, исполнителя) и дисциплинировать заказчика 
в отношениях, связанных со своевременной оплатой выполненных 
по договору обязательств. 

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

Проектов федеральных законов (федеральных законов), аналогичных 
по своему содержанию законопроекту, на рассмотрении в палатах 
Федерального Собрания Российской Федерации не находится. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменения в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях 

в части установления ответственности за нарушение сроков оплаты 
по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего 

предпринимательства" 

Вступление в силу Федерального закона "О внесении изменения 
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
в части установления ответственности за нарушение сроков оплаты 
по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего 
предпринимательства" не потребует дополнительных расходов из 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 изменения в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях в части установления 
ответственности за нарушение сроков оплаты по договорам, 

заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменения в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
установления ответственности за нарушение сроков оплаты по договорам, 
заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства" 
не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или 
принятия иных федеральных законов. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
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 
изменения в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в части установления ответственности за нарушение 
сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого 

и среднего предпринимательства" 

Принятие федерального закона "О внесении изменения в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
установления ответственности за нарушение сроков оплаты по договорам, 
заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства" 
не потребует признание утратившими силу, приостановление, изменение 
или принятие 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 15 февраля 2020 г. № 301-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменения в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части установления ответственности за нарушение 
сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого 
и среднего предпринимательства". 

2. Назначить заместителя руководителя Федеральной 
антимонопольной службы Евраева Михаила Яковлевича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменения в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях в части установления 
ответственности за нарушение сроков оплаты по договорам, заключенным 
с субъектами малого и среднего предпринимательства". 

Председатель Правитель 
Российской Федерац У М.Мишустин 
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