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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 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 7 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к законопроекту 

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

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием федерального закона, 
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 федерального закона, на 1 л. 
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
по данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишустин 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

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; 2007, № 16, ст. 1825; № 26, ст. 3089; № 31, ст. 4007; 2008, 

№ 20, ст. 2259; № 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3597; 

№45, ст. №5276; 2010, №23, ст. 2790; №31, ст. 4193, 4198, 4208; 2011, 

№17, ст. 2310; №19, ст. 2714; №30, ст. 4573; №47, ст. 6602; №50, 

ст. 7345, 7346, 7362; 2012, № 15, ст. 1723; № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6405; 

№53, ст. №7602; 2013, №23, ст. 2871; №26, ст. 3207; №27, ст. 3477; 

№ 30, ст. 4029, 4034, 4035; № 31, ст. 4191; № 44, ст. 5624; № 48, ст. 6163; 

№ 50, ст. 4847; № 52, ст. 6961; 2014, № 6, ст. 557; № 30, ст. 4211; № 42, 

ст. 5615; № 52, ст. 7548; 2015, № 10, ст. 1405, 1416; №21, ст. 2981; №27, 

ст. 3950; № 29, ст. 4354, 4374, 4376, 4391; № 41, ст. 5629; № 45, ст. 6208; 
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№48, ст. 6710, 6716; № 51, ст. 7249, 7250; 2016, № 1, ст. 11, 59, 63, 84; 

№ 10, ст. 1323; № 11, ст. 1481, 1490; №26, ст. 3871, 3877; №27, ст. 4164, 

4197, 4206, 4223, 4259; №50, ст. 6975; 2017, №1, ст. 12, 31; №11, 

ст. 1535; № 17, ст. 2456; № 18, ст. 2664; №23, ст. 3227; №31, ст. 4814, 

4816; № 47, ст. 6851; № 52, ст. 7937; 2018, № 1, ст. 21, 30, 35; № 7, ст. 973; 

№ 31, ст. 4825, 4826, 4828; № 41, ст. 6187; № 45, ст. 6832; № 47, ст. 7128; 

№52, ст. 6235, 6236; №53, ст. 8447; 2019, №12, ст. 1216, 1217, 1218, 

1219; № 16, ст. 1820; № 18, ст. 2220; № 22, ст. 2670; № 25, ст. 3161; № 27, 

ст. 3536; №30, ст. 4119, 4120; №44, ст. 6178; №49, ст. 6964; №51, 

ст. 7494, 7495; № 52, ст. 7811, 7819; 2020, № 9, ст. 1136; № 14, ст. 2019, 

2029; №30, ст. 4744, 4766; №31, ст. 5037; №50, ст. 8065; 2021, № 1, 

ст. 50, 51, 52 ) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 3.5 после слов "частями 1 и 2 статьи 14.13," 

дополнить словами "частями 17 и 18 статьи 14.5,", после слов 

"частями 1, I1 и I2 статьи 14.1 V дополнить словами "частью 18 

статьи 14.5,"; 

2) статью 14.5 дополнить частями 16-18 следующего содержания: 

"16. Несоблюдение управляющей рынком компанией порядка 

предоставления торгового места на территории розничного рынка, 

выразившееся в предоставлении торгового места лицу, 
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непредставившему копию карточки регистрации контрольно-кассовой 

техники в случае предоставления торгового места для осуществления 

деятельности, при осуществлении которой законодательством Российской 

Федерации о применении контрольно-кассовой техники предусмотрены 

расчеты с применением контрольно-кассовой техники, и (или) 

неосуществление проверки факта наличия зарегистрированной 

(перерегистрированной) контрольно-кассовой техники у лиц, которым 

предоставлено торговое место, и (или) неосуществление проверки 

применяемой лицом, которому предоставлено торговое место, системы 

налогообложения на официальном сайте федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору 

в области налогов и сборов, в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", и (или) ненаправление управляющей рынком компанией 

лицу, с которым заключен договор о предоставлении торгового места, 

уведомления о необходимости устранения выявленного указанной 

компанией нарушения в виде отсутствия у лица зарегистрированной 

(перерегистрированной) по адресу места нахождения рынка контрольно-

кассовой техники, а также допущение осуществления таким лицом 

на торговом месте деятельности, при осуществлении которой 

законодательством Российской Федерации о применении контрольно-

91111034 



кассовой техники предусмотрены расчеты с применением контрольно-

кассовой техники, до момента соответствующей регистрации 

(перерегистрации) контрольно-кассовой техники, и (или) неисполнение 

обязанности по одностороннему отказу от исполнения договора 

о предоставлении торгового места в случаях, предусмотренных 

законодательством о розничных рынках, -

влечет предупреждение должностных лиц и юридических лиц. 

17. Повторное в течение года совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 16 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от сорока тысяч до семидесяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

18. Совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 16 настоящей статьи, более двух раз в течение 

года -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей; 

на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей 

в случае, если число торговых мест на территории розничного рынка 

составляет менее пятисот, от шестисот тысяч до восьмисот тысяч рублей 
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в случае, если число торговых мест на территории розничного рынка 

составляет от пятисот до одной тысячи, от восьмисот тысяч до одного 

миллиона двухсот тысяч рублей в случае, если число торговых мест 

на территории розничного рынка составляет от одной тысячи и более."; 

3) в статье 23.5: 

а) в части 1 слова "частями 2, 4 - 15" заменить словами 

"частями 2, 4 - 18"; 

б) в части 2: 

в пункте 2 слова "в субъектах Российской Федерации," исключить; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3) руководители структурных подразделений территориальных 

органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 

в области налогов и сборов."; 

4) в пункте 6 части 4 статьи 28.1 слова "частью 1 или 3" заменить 

словами "частью 1, 1.2 или 3"; 

5) в части 1 статьи 28.2 слова "частями 1, 3" заменить словами 

"частями 1, 1.2, 3"; 

6) статью 28.6 дополнить частью 1.2 следующего содержания: 

"1.2. В случае совершения административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена частью 2, 4 или 6 статьи 14.5 
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настоящего Кодекса, лицами, указанными в части 1 статьи 4.11 

настоящего Кодекса, и замены административного наказания в виде 

административного штрафа на предупреждение протокол об 

административном правонарушении не составляется, а выносится 

постановление по делу об административном правонарушении в порядке, 

предусмотренном статьей 29.10 настоящего Кодекса. Копия 

постановления по делу об административном правонарушении 

направляется лицу, в отношении которого вынесено указанное 

постановление, в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 

должностного лица, через кабинет контрольно-кассовой техники или с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных 

услуг с учетом Правил оказания услуг почтовой связи в течение трех дней 

со дня вынесения указанного постановления. Копия данного 

постановления в форме электронного документа либо информация, 

содержащаяся в постановлении, также может быть направлена лицу, в 

отношении которого вынесено постановление по делу об 

административном правонарушении, с использованием иных средств 

информационных технологий, в том числе региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, и (или) с использованием 
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подвижной радиотелефонной связи при условии регистрации такого лица 

в единой системе идентификации и аутентификации и наличия согласия 

такого лица на получение указанных в настоящей части копии 

постановления либо информации с использованием иных средств 

информационных технологий.". 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2022 года. 

Президент 
Российской Федерации 
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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 - законопроект) подготовлен в целях реализации указаний Президента 
Российской Федерации от 11 февраля 2019 г. № Пр-280 и от 4 ноября 2020 г. 
№Пр-1799, которым предусмотрено расширение оснований для применения 
контрольно-кассовой техники (далее - ККТ) на розничных рынках, усиление 
контроля соблюдения кассовой дисциплины на розничных рынках, введение 
ответственности для управляющих рынками организаций за предоставление 
арендаторам, не имеющим зарегистрированной ККТ, торгового места. 

Положения законопроекта корреспондируют проекту поправок к проекту 
федерального закона № 905542-7 "О внесении изменения в статью 2 
Федерального закона "О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федерации", которым предусмотрены 
изменения в Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. № 271-ФЗ "О розничных 
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации". 

Законопроектом предусматривается ответственность за несоблюдение 
управляющей рынком компанией порядка предоставления торгового места 
на территории рынка и его использования, а именно: 

предупреждение на должностных лиц и на юридических лиц; 
при повторном совершении в течение года административного 

правонарушения, - наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от сорока тысяч до семидесяти тысяч рублей, на юридических лиц -
от ста тысяч до трехсот тысяч рублей; 

при совершении более двух раз в течение года административного 
правонарушения - наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей, на юридических 
лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей на территории розничного 
рынка менее пятисот торговых мест, от шестисот тысяч до восьмисот тысяч 
рублей на территории розничного рынка от пятисот до одной тысячи торговых 
мест, от восьмисот тысяч до одного миллиона двухсот тысяч рублей 
на территории розничного рынка от одной и более тысячи торговых мест. 

Законопроектом также предусматривается реализация упрощенного 
порядка привлечения к ответственности за нарушения, ответственность 
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за которые предусмотрена частями 2, 4 и 6 статьи 14.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушения, в случае 
замены административного наказания в виде административного штрафа 
предупреждением. 

В целях адаптации лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность на территории розничных рынков, ярмарок и в выставочных 
комплексах, а также управляющих рынками компаний срок вступления в силу 
законопроекта предлагается установить с 1 марта 2022 г. 

Принятие законопроекта позволит эффективно реализовать механизм 
привлечения к ответственности за правонарушения в сфере торговли 
на розничных рынках. 

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

Принятие предлагаемых изменений не повлияет на достижение целей 
государственных программ Российской Федерации. 

Аналогичные по содержанию проекты федеральных законов в настоящее 
время в палатах Федерального Собрания Российской Федерации 
на рассмотрении не находятся. 

Внесение изменений, предусмотренных законопроектом, не потребует 
дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях" 

Принятие и реализация Федерального закона "О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 
не потребует дополнительных бюджетных ассигнований из федерального 
бюджета. 
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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 проектом 
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 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти. 
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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 проектом 
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 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных 
федеральных законов. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 17 ноября 2021 г. № 3236-р 

МОСКВА 

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 финансов 
Российской Федерации Сазанова Алексея Валерьевича 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 ПравителЫ^^^^^^ 
Российской Федерат 
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