
 

Проект № 42172-8 

в третьем чтении 

 

 

 

 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

 

 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях  

 

 

 

Принят  Государственной Думой   23 марта 2022 года 

 

 

 

 

 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3029; 2003, № 27, ст. 2700, 2708, 2717; № 46, 

ст. 4434; № 50, ст. 4847; 2004, № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3533; 2005, № 1, 

ст. 13, 45; № 13, ст. 1077; № 19, ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, 

ст. 3104, 3131; № 50, ст. 5247; 2006, № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 31, 

ст. 3438; № 45, ст. 4641; № 52, ст. 5498; 2007, № 16, ст. 1825; № 30, 

ст. 3755; № 31, ст. 4007, 4008; № 41, ст. 4845; № 46, ст. 5553; 2008, № 20, 

ст. 2251; № 30, ст. 3604; № 49, ст. 5745; № 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 7, 

ст. 777; № 23, ст. 2759; № 26, ст. 3120; № 29, ст. 3597, 3642; № 30, ст. 3739; 
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№ 48, ст. 5711, 5724; № 52, ст. 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 21, ст. 2525; № 23, 

ст. 2790; № 27, ст. 3416; № 30, ст. 4002, 4006, 4007; № 31, ст. 4158, 4164, 

4193, 4206, 4207, 4208; № 41, ст. 5192;  2011, № 1, ст. 10, 23; № 15, ст. 2039; 

№ 17, ст. 2310; № 19, ст. 2715; № 23, ст. 3260; № 27, ст. 3873; № 29, 

ст. 4290; № 30, ст. 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; № 46, ст. 6406;  № 48, 

ст. 6728; № 49, ст. 7025, 7061; № 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7355, 7362, 

7366; 2012, № 6, ст. 621; № 10, ст. 1166; № 24, ст. 3069, 3082; № 29, 

ст. 3996; № 31, ст. 4320, 4330; № 47, ст. 6402, 6403; № 49, ст. 6757; № 53, 

ст. 7577, 7602; 2013, № 14, ст. 1666; № 19, ст. 2323, 2325; № 26, ст. 3207, 

3208; № 27, ст. 3454, 3470; № 30, ст. 4025, 4029, 4030, 4031, 4032, 4034, 

4036, 4040, 4044, 4082; № 31, ст. 4191; № 43, ст. 5445, 5452; № 44, ст. 5624, 

5643; № 48, ст. 6161, 6165; № 49, ст. 6327; № 51, ст. 6683, 6685, 6695; № 52, 

ст.  6980, 6986, 7002; 2014, № 6, ст. 566; № 11, ст. 1096; № 14, ст. 1562; 

№ 19, ст. 2302, 2306, 2310,  2324, 2326, 2327, 2335; № 26, ст. 3366, 3379; 

№ 30, ст. 4211, 4218, 4228, 4256, 4259, 4264; № 42, ст.  5615; № 48, ст. 6636; 

№ 52, ст. 7550, 7557; 2015, № 1, ст. 67, 74, 83, 85; № 10, ст. 1405, 1416; 

№ 13, ст. 1811; № 21, ст. 2981; № 27, ст. 3945; № 29, ст. 4374, 4376, 4391; 

№ 41, ст. 5629; № 44, ст. 6046; № 45, ст. 6205, 6208; № 48, ст. 6706, 6710; 

№ 51, ст. 7250; 2016, № 1, ст. 11, 59, 63; № 10, ст. 1323; № 11, ст. 1481, 

1491; № 18, ст. 2514; № 23, ст. 3285; № 26, ст. 3871, 3876, 3884, 3887; № 27, 

ст. 4160, 4164, 4183, 4197, 4205, 4206, 4223, 4238, 4249, 4251, 4259, 4286, 

4291, 4305; № 28, ст. 4558; № 50, ст. 6975; 2017, № 1, ст. 12, 31; № 9, 
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ст. 1278; № 11, ст. 1535; № 17, ст.  2457; № 22, ст. 3069; № 24, ст. 3487; 

№ 30, ст. 4455; № 31, ст. 4738, 4812, 4814, 4815, 4827, 4828; № 47, ст. 6844, 

6851; № 52, ст. 7919; 2018, № 1, ст. 21, 30, 35; № 7, ст. 973; № 30, ст. 4555; 

№ 31, ст. 4825, 4851; № 41, ст. 6187; № 42, ст. 6378; № 45, ст. 6832; № 47, 

ст. 7125, 7128; № 53, ст. 8436, 8447; 2019, № 6, ст. 465; № 10, ст. 893; № 12, 

ст. 1216, 1218; № 25, ст. 3161; № 29, ст. 3847; № 30, ст. 4119, 4121, 4131; 

№ 42, ст. 5803; № 44, ст. 6178, 6182; № 49, ст. 6964; № 51, ст. 7493, 7494, 

7495; № 52, ст. 7811, 7819; 2020, № 14, ст. 2002, 2020, 2029; № 50, ст. 8055, 

8065; 2021, № 1, ст. 50, 51, 70; № 9, ст. 1461, 1466; № 11, ст. 1701; № 15, 

ст. 2431; № 18, ст. 3046; № 24, ст. 4222, 4223; № 27, ст. 5060, 5111; № 52, 

ст. 8978, 8986; 2022, № 1, ст. 3, 37, 49; № 5, ст. 676; Российская газета, 

2022, 9 марта, 11 марта) следующие изменения: 

1) в статье 2.1: 

а) часть 3 дополнить словами ", за исключением случаев, 

предусмотренных частями 4 и 5 настоящей статьи"; 

б) дополнить частями 4 и 5 следующего содержания: 

"4. Юридическое лицо не подлежит административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, за 

которое должностное лицо или иной работник данного юридического лица 

привлечены к административной ответственности либо его единоличный 

исполнительный орган, имеющий статус юридического лица, привлечен к 

административной ответственности, если таким юридическим лицом были 
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приняты все предусмотренные законодательством Российской Федерации 

меры для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 

предусмотрена административная ответственность, за исключением 

случаев, предусмотренных  частью 5 настоящей статьи. 

5. Если за совершение административного правонарушения  

юридическому лицу назначено административное наказание в виде 

административного штрафа, который устанавливается в соответствии с 

пунктом 3 или 5 части 1 статьи 3.5 настоящего Кодекса, должностное лицо 

или иной работник данного юридического лица либо его единоличный 

исполнительный орган, имеющий статус юридического лица, не подлежат 

административной ответственности."; 

2) в части 3 статьи 3.4 слова "может быть заменено" заменить 

словами "подлежит замене"; 

3) дополнить статьей 4.12 следующего содержания: 

"Статья 4.12. Особенности назначения административного 

наказания в виде административного штрафа 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям и являющимся субъектами малого 

и среднего предпринимательства юридическим 

лицам, отнесенным к малым предприятиям,  

в том числе к микропредприятиям 

 

1. При назначении административного наказания в виде 

административного штрафа социально ориентированным некоммерческим 

организациям, включенным по состоянию на момент совершения 

административного правонарушения в реестр социально ориентированных 
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некоммерческих организаций - получателей поддержки, а также 

являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства 

юридическим лицам, отнесенным к малым предприятиям, в том числе к 

микропредприятиям, включенным по состоянию на момент совершения 

административного правонарушения в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства, административный штраф назначается в 

размере, предусмотренном санкцией соответствующей статьи (части 

статьи) раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской 

Федерации об административных правонарушениях для лица, 

осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица. 

2. В случае, если санкцией статьи (части статьи) раздела II 

настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об 

 административных правонарушениях не предусмотрено назначение 

административного наказания в виде административного штрафа лицу, 

осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, административный штраф социально 

ориентированным некоммерческим организациям, включенным по 

состоянию на момент совершения административного правонарушения в 

реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - 

получателей поддержки, а также являющимся субъектами малого и 

среднего предпринимательства юридическим лицам, отнесенным к малым 
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предприятиям, в том числе к микропредприятиям, включенным по 

состоянию на момент совершения административного правонарушения в 

единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 

назначается в размере от половины минимального размера (минимальной 

величины) до половины максимального размера (максимальной величины) 

административного штрафа, предусмотренного санкцией соответствующей 

статьи (части статьи) для юридического лица, либо в размере половины 

размера административного штрафа, предусмотренного санкцией 

соответствующей статьи (части статьи) для юридического лица, если такая 

санкция предусматривает назначение административного штрафа в 

фиксированном размере. 

3. Размер административного штрафа, назначаемого в соответствии с 

частью 2 настоящей статьи, не может составлять менее минимального 

размера административного штрафа, предусмотренного санкцией 

соответствующей статьи (части статьи) раздела II настоящего Кодекса или 

закона субъекта Российской Федерации об административных 

правонарушениях для должностного лица. 

4. Правила настоящей статьи не применяются при назначении 

административного наказания в виде административного штрафа  

за административные правонарушения, за совершение которых  

в соответствии со статьями раздела II настоящего Кодекса лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 



7 

юридического лица, несут административную ответственность как 

юридические лица."; 

4) в статье 4.4:  

а) часть 1 дополнить словами ", за исключением случаев, 

предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи";  

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3) в пределах санкции, не предусматривающей назначение 

административного наказания в виде предупреждения или 

административного штрафа, если одной из указанных санкций не 

предусматривается назначение административного наказания в виде 

предупреждения или административного штрафа."; 

в) дополнить частями 5 и 6 следующего содержания: 

"5. Если при проведении одного контрольного (надзорного) 

мероприятия  в ходе осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля выявлены два и более административных 

правонарушения, ответственность за которые предусмотрена одной и той 

же статьей (частью статьи) раздела II настоящего Кодекса или закона 

субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, 

совершившему их лицу назначается административное наказание как за 

совершение одного административного правонарушения. 

6. Если при проведении одного контрольного (надзорного) 

мероприятия в ходе осуществления государственного контроля (надзора), 
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муниципального контроля выявлены два и более административных 

правонарушения, ответственность за которые предусмотрена двумя и 

более статьями (частями статьи) раздела II настоящего Кодекса либо 

закона субъекта Российской Федерации об административных 

правонарушениях, при назначении административного наказания за 

совершение указанных административных правонарушений применяются 

правила назначения административного наказания, предусмотренные 

частями 2 - 4 настоящей статьи."; 

5) абзац четвертый части 3 статьи 23.1 после слов "юридическими 

лицами" дополнить словами "и их должностными лицами или иными 

работниками". 

 

Президент 

Российской Федерации                                                                           В.Путин 


