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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

 

 

Статья 1 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации,...) 

следующие изменения: 

1) дополнить статьей 15.48 следующего содержания: 

«Статья 15.48. Невыполнение обязанности по представлению налоговому 

органу отчета об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, и (или) 

документов, содержащих реквизиты прослеживаемости 

Непредставление или несвоевременное представление в налоговый орган 

отчета об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, и (или) 

документов, содержащих реквизиты прослеживаемости, в нарушение пункта 2.3 

статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации, влечет наложение 

административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц в размере 

одной тысячи рублей за каждый непредставленный или несвоевременно 

представленный документ.». 

2) дополнить статьей 15.49 следующего содержания: 

«Статья 15.49. Неотражение (неполное отражение, искажение) реквизитов 

прослеживаемости в счетах-фактурах и (или) в универсальных передаточных 

документах 
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Неотражение (неполное отражение, искажение) установленных реквизитов 

прослеживаемости в представленных налогоплательщиком налоговому органу 

счетах-фактурах, корректировочных счетах-фактурах и (или) в универсальных 

передаточных документах, универсальных корректировочных документах, - 

влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и 

юридических лиц в размере одной тысячи рублей за каждый такой счет- фактуру 

или за каждый такой универсальный передаточный документ. Примечание: 

Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, и юридические лица освобождаются от 

административной ответственности за административное правонарушение, 

предусмотренное настоящей статьей, в следующих случаях: 

внесение исправлений в счет-фактуру, корректировочный счет-фактуру в 

установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

порядке с указанием полных, неискаженных реквизитов прослеживаемости, до 

истребования у налогоплательщика при проведении камеральной налоговой 

проверки счетов-фактур, относящихся к операциям с товарами, подлежащими 

прослеживаемости; 

внесение исправлений в универсальный передаточный документ, 

универсальный корректировочный документ с указанием полных, неискаженных 

реквизитов прослеживаемости, до истребования у налогоплательщика при 

проведении камеральной налоговой проверки универсальных передаточных 

документов, относящихся к операциям с товарами, подлежащими 

прослеживаемости.». 

3)  дополнить статьей 15.50 следующего содержания: 

«Статья 15.50. Искажение реквизитов прослеживаемости в отчете об 

операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости 

Искажение реквизитов прослеживаемости в отчете об операциях с 

товарами, подлежащими прослеживаемости, при корректном отражении 

реквизитов прослеживаемости в счетах-фактурах, корректировочных счетах-
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фактурах и (или) в универсальных передаточных документах, универсальных 

корректировочных документах, на основании которых были отражены сведения 

о реквизитах прослеживаемости в отчете об операциях с товарами, подлежащими 

прослеживаемости, 

влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и 

юридических лиц в размере одной тысячи рублей за каждый такой отчет. 

Примечание: 

Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, и юридические лица освобождаются от 

административной ответственности за административное правонарушение, 

предусмотренное настоящей статьей, в случае если на дату представления в 

налоговый орган корректировочного отчета об операциях с товарами, 

подлежащими прослеживаемости, с указанием неискаженных реквизитов 

прослеживаемости налоговый орган не выявил административное 

правонарушение в соответствии с настоящей статьей.». 

4)  дополнить статьей 15.51 следующего содержания: 

«Статья 15.51. Нарушение установленного способа представления счетов-

фактур и универсальных передаточных документов, содержащих реквизиты 

прослеживаемости 

Несоблюдение способа представления счетов-фактур, корректировочных 

счетов-фактур, универсальных передаточных документов, универсальных 

корректировочных документов, содержащих реквизиты прослеживаемости, в 

электронной форме, 

влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и 

юридических лиц в размере двухсот рублей за каждый такой счет-фактуру или за 

каждый такой универсальный передаточный документ, но не более ста тысяч 

рублей.». 

5)  дополнить статьей 15.52 следующего содержания: 
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«Статья 15.52. Невыполнение обязанности по представлению операторами 

электронного документооборота счетов-фактур и универсальных передаточных 

документов, содержащих реквизиты прослеживаемости 

Непредставление или несвоевременное представление в налоговый орган 

операторами электронного документооборота поступивших им счетов- фактур, 

корректировочных счетов-фактур и (или) универсальных передаточных 

документов, универсальных корректировочных документов, содержащих 

реквизиты прослеживаемости, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в 

размере одной тысячи рублей за каждый непредставленный или несвоевременно 

представленный счет-фактуру, корректировочный счет- фактуру и (или) 

универсальный передаточный документ, универсальный корректировочный 

документ, содержащие регистрационный номер партии товара, подлежащего 

прослеживаемости.». 

6)  часть 1 статьи 23.5 после слов «частями 1-3 статьи 15.27 (в пределах 

своих полномочий)» дополнить словами «статьями 15.48-15.52». 

Статья 2 

1.  Пункты 1, 2, 3, 4, 6 статьи 1 настоящего Федерального закона 

вступают в силу с 1 июля 2022 года. 

2.  Пункт 5 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 

1 января 2023 года. 


