
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

11 » октября 7.0 21г .  

No 10744п-П51 

МОСКВА 

О внесении проекта федерального закона 
"О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях " 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 3 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих принятию, 

изменению, приостановлению или признанию 
утратившими силу в связи с принятием законопроекта 
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 в связи с 
принятием законопроекта 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 М.Мишустин 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

У 5 £/3-8 
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, 

2002, №1, ст. 1; 2009, №48, ст. 5711; 2011, №50, ст. 7346; 2012, №31, 

ст. 4322; 2013, №19, ст. 2325; №30, ст. 4030; №43, ст. 5444; №52, 

ст. 6961; 2014, № 42, ст. 5615; № 52, ст. 7549; 2015, № 29, ст. 4362, 4376; 

№ 41, ст. 5629; № 51, ст. 7250; 2016, № 27, ст. 4305; № 50, ст. 6975; 2017, 

№31, ст. 4758; 2018, №1, ст. 21; №30, ст. 4556; 2019, №12, ст. 1216; 

№ 14, ст. 1457; № 29, ст. 3847) следующие изменения: 

1) в статье 9.16: 

а) в абзаце первом части 12 слово "ресурсов заменить словами 

"ресурсов, за исключением приборов учета электрической энергии, 

б) дополнить частью 13 следующего содержания: 
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"13. Невыполнение гарантирующими поставщиками, сетевыми 

организациями обязанности по осуществлению установки, замены, 

допуска в эксплуатацию приборов учета электрической энергии 

в случаях, предусмотренных законодательством об электроэнергетике, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических 

лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей."; 

2) в части 1 статьи 23.48 слова "и частью 12" заменить словами 

частью 12", слова "статьи 9.16" заменить словами "и частью 13 

(за исключением коллективных (общедомовых), индивидуальных 

и общих (для коммунальных квартир) приборов учета электрической 

энергии в многоквартирных домах, жилых домах) статьи 9.16"; 

3) в части 1 статьи 23.55 слова "и частью 12" заменить словами 

", частью 12" слова "статьи 9.16" заменить словами "и частью 13 

(в части коллективных (общедомовых), индивидуальных и общих 

(для коммунальных квартир) приборов учета электрической энергии 

в многоквартирных домах, жилых домах) статьи 9.16". 

Статья 2 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 

десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением 
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положений подпункта "б" пункта 1, пунктов 2 и 3 статьи 1 настоящего 

Федерального закона. 

2. Подпункта "б" пункта 1, пункты 2 и 3 статьи 1 настоящего 

Федерального закона вступают в силу с 1 января 2024 года. 

Президент 
Российской Федерации 

Проект ФЗ 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях" (далее -
проект федерального закона) разработан во исполнение поручений 
Председателя Правительства Российской Федерации М.В.Мишустина 
от 21 июля 2021 г. № ММ-П51-9823 и от 25 августа 2021 г. № ММ-П51-11583, 
в соответствии с которыми Минэнерго России совместно с ФАС России, 
Минэкономразвития России и заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти поручено внести в установленном порядке в 
Правительство Российской Федерации проекты нормативных правовых актов, 
предусматривающие приостановление действия норм о применении в 
отношении сетевых организаций и гарантирующих поставщиков штрафных 
санкций в случае нарушения обязанностей по установке (замене) приборов 
учета электрической энергии в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

Такие штрафные санкции в отношении сетевых организаций 
и гарантирующих поставщиков установлены Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ). 

В частности, часть 12 статьи 9.16 КоАП РФ предусматривает 
административные штрафы за не установку обязанными юридическими 
лицами приборов учета энергоресурсов в размере от 50 до 100 тыс. рублей 
за не установку каждого прибора учета. 

Указанные нормы об административной ответственности в отношении 
сетевых организаций и гарантирующих поставщиков действуют начиная 
с 1 июля 2020 г. 

С учетом принятых решений на уровне Правительства Российской 
Федерации в части отмены штрафных санкций за неустановку приборов учета 
электрической энергии сетевыми организациями и гарантирующими 
поставщиками до 2024 года предлагается перенести срок возможности 
привлечения к административной ответственности гарантирующих 
поставщиков и сетевых организаций за неустановку приборов учета на 
2024 год. 
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Принятие указанных изменений не потребует роста расходных 
обязательств федерального бюджета и бюджетов иных уровней. 

В законопроекте отсутствуют требования, которые связаны 
с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и 
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения 
к административной ответственности, предоставления лицензий и иных 
разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм 
оценки и экспертизы, о соответствующем виде государственного контроля 
(надзора), виде разрешительной деятельности. Законопроектом 
предусматривается перенос срока возможности привлечения гарантирующих 
поставщиков и сетевых организаций к административной ответственности за 
нарушение требований об установке, о замене, о допуске в эксплуатацию 
приборов учета электрической энергии. 

Принятие Законопроекта не повлечет социально-экономических, 
финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Законопроект не противоречит Договору о Евразийском экономическом 
союзе, положениям иных международных договоров Российской Федерации и 
не оказывает влияния на достижение показателей государственных программ 
Российской Федерации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях" 

Реализация федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях" 
не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета 
и бюджетов иных уровней. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, 

приостановлению или признанию утратившими силу в связи с принятием 
проекта федерального закона мО внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях" 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях" 
не потребует принятия, изменения, приостановления или признания 
утратившими силу актов федерального законодательства. 

4_Перечень Ф'З 



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 проекта 

федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях" 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях" не потребует 
принятия, изменения, приостановления или признания утратившими силу 
актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти. 

З Пречень НПА 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 9 октября 2021 г. № 2851 -р 

М О С К В А  

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях". 

2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра энергетики 
Российской Федерации Бондаренко Анастасию Борисовну 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". 

Председатель Правите. 
Российской Федера] М.Мишустин 

5261470 


