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№94339-8: 1.1 

ПРА В И ТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

24 марта .20 22_г. 
№ 2852п-П13 

МОСКВА 

О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменений в 
статью 15.25 Кодекса 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 статью 15.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 6 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, 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, на 1 л. 
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
о назначении официального представителя Правительства 
Российской Федерации на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишустин 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

*/9ЧЗЭЭ'2> 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

Внести в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2004, № 34, ст. 3533; 2007, № 26, 

ст. 3089; 2011, №47, ст. 6601, 6602; №50, ст. 7351; 2012, №31, ст. 4329; 

№ 47, ст. 6405; 2013, № 26, ст. 3207; № 48, ст. 6163; 2015, № 13, ст. 1804; 

№48, ст. 6716; 2016, №7, ст. 918; №26, ст. 3881; 2017, №47, ст. 6851; 

2018, №31, ст. 4827; 2020, №14, ст. 2002; №30, ст. 4744; 2021, №24, 

ст. 4218) следующие изменения: 

1) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 

"влечет наложение административного штрафа на граждан, лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, и юридических лиц в размере от 20 до 40 процентов 

суммы незаконной валютной операции либо суммы денежных средств, 
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переведенных без открытия банковского счета с использованием 

электронных средств платежа, предоставленных иностранными 

поставщиками платежных услуг; на должностных лиц - в размере 

от 20 до 40 процентов суммы незаконной валютной операции либо суммы 

денежных средств, переведенных без открытия банковского счета 

с использованием электронных средств платежа, предоставленных 

иностранными поставщиками платежных услуг, но не более тридцати 

тысяч рублей."; 

2) в части 4: 

а) в абзаце первом слова "за исключением случаев, 

предусмотренных частью 42 настоящей статьи," исключить; 

б) абзац второй изложить в следующей редакции: 

"влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

на граждан, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, и юридических лиц в размере 

одной стопятидесятой ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от суммы денежных средств, зачисленных на счета 

в уполномоченных банках с нарушением установленного срока, 

за каждый день просрочки зачисления таких денежных средств, и (или) 

в размере от 3 до 5 процентов суммы денежных средств, не зачисленных 
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в установленный срок на банковские счета в уполномоченных банках, 

если с нерезидентом заключен внешнеторговый договор (контракт), 

сумма обязательств по которому определена в валюте Российской 

Федерации и условиями которого предусмотрена оплата в валюте 

Российской Федерации, за исключением внешнеторговых договоров 

(контрактов), предусматривающих передачу резидентами нерезидентам 

товаров, включенных в единую Товарную номенклатуру Евразийского 

экономического союза под кодами 4401 -4403 99 ООО 9 и 4407, и (или) 

в размере от 3 до 10 процентов суммы денежных средств, не зачисленных 

в установленный срок на банковские счета в уполномоченных банках, 

если с нерезидентом заключен внешнеторговый договор (контракт), 

предусматривающий передачу резидентами нерезидентам товаров, 

включенных в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза под кодами 

4401 - 4403 99 000 9 и 4407, сумма обязательств по которому определена 

в валюте Российской Федерации и условиями которого предусмотрена 

оплата в валюте Российской Федерации, и (или) в размере от 5 до 

30 процентов суммы денежных средств, не зачисленных в установленный 

срок на банковские счета в уполномоченных банках, если с нерезидентом 
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заключен внешнеторговый договор (контракт), предусматривающий 

оплату в иностранной валюте, и (или) в размере от 5 до 30 процентов 

суммы денежных средств, не зачисленных в установленный срок на 

банковские счета в уполномоченных банках, если с нерезидентом 

заключен договор займа; на должностных лиц - в размере одной 

стопятидесятой ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от суммы денежных средств, зачисленных на счета в 

уполномоченных банках с нарушением установленного срока, за каждый 

день просрочки зачисления таких денежных средств, и (или) в размере от 

3 до 5 процентов суммы денежных средств, не зачисленных в 

установленный срок на банковские счета в уполномоченных банках, если 

с нерезидентом заключен внешнеторговый договор (контракт), и (или) в 

размере от 5 до 30 процентов суммы денежных средств, не зачисленных в 

установленный срок на банковские счета в уполномоченных банках, если 

с нерезидентом заключен договор займа, но не более тридцати тысяч 

рублей."; 

2 3) часть 4 признать утратившей силу; 

т. 
4 ) в  ч а с т и  4  
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а) в абзаце первом слова в том числе включенным в перечень 

профессиональных участников внешнеэкономической деятельности," 

исключить; 

б) в абзаце втором слова "от двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей" заменить словами "в размере от 3 до 5 процентов суммы 

денежных средств, причитающихся резиденту от нерезидента, но не более 

тридцати тысяч рублей"; 

5) в абзаце втором части 5 слова "от двадцати тысяч до тридцати 

тысяч рублей" заменить словами "в размере одной стопятидесятой 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы 

денежных средств, возвращенных в Российскую Федерацию 

с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки возврата 

в Российскую Федерацию таких денежных средств, и (или) в размере 

от 3 до 10 процентов суммы не возвращенных в установленный срок 

в Российскую Федерацию денежных средств в валюте Российской 

Федерации, уплаченных нерезиденту по условиям внешнеторгового 

договора (контракта), сумма обязательств по которому определена 

в валюте Российской Федерации и условиями которого предусмотрена 

оплата в валюте Российской Федерации, и (или) в размере 

от 5 до 30 процентов суммы не возвращенных в установленный срок 
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в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезиденту 

по условиям внешнеторгового договора (контракта) в иностранной 

валюте, но не более тридцати тысяч рублей"; 

О О 6) в части 5 цифры "4 ," исключить; 

7) часть 5 признать утратившей силу; 

8) в примечании 7 слова "по внешнеторговым договорам 

(контрактам), расчеты по которым произведены," исключить; 

Л Л ^ 
9) в примечании 9 слова "частями 4-4,5,5 и5" заменить словами 

"частями 4, 41, 43, 5 и 52". 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 15.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 
(далее - законопроект) направлен на установление пониженных размеров 
штрафов за административные правонарушения для всех участников 
внешнеэкономической деятельности за осуществление незаконных валютных 
операций с действующих 75-100 процентов суммы незаконной валютной 
операции до 20-40 процентов и за нерепатриацию экспортерами выручки 
в валюте Российской Федерации с действующих 3-10 процентов суммы 
денежных средств, не зачисленных в установленный срок на банковские счета 
в уполномоченных банках, до 3-5 процентов (за исключением контрактов, 
связанных с экспортом леса и лесоматериалов), а также на устранение 
неравного подхода в отношении определения размера санкций за аналогичные 
административные правонарушения для отдельных субъектов правоотношений 
в валютной сфере. 

Законопроектом предусматривается исключение в статье 15.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее -
КоАП) института "профессиональных участников внешнеэкономической 
деятельности" для целей административной ответственности. 

Законопроектом вносятся изменения в части замены размера 
административного штрафа для должностных лиц за нарушение валютного 
законодательства Российской Федерации, устанавливаемого в фиксированном 
размере, штрафом, исчисляемым в процентном отношении к сумме нарушения. 

В законопроекте отсутствуют требования, связанные с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности, 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. 

Принятие и реализация положений законопроекта не потребует 
дополнительных денежных средств из федерального бюджета, не окажет 
влияния на достижение целей государственных программ Российской 
Федерации и не повлечет отрицательных социально-экономических, 
финансовых и иных последствий. Законопроект не противоречит положениям 
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Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных 
международных договоров Российской Федерации. 

Аналогичные по содержанию законопроекты на рассмотрении палат 
Федерального Собрания Российской Федерации не находятся. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона мО внесении изменений в статью 15.25 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 

Принятие и реализация федерального закона "О внесении изменений 
в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" не потребует дополнительных денежных средств 
из федерального бюджета. 
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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 статью 15.25 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в статью 15.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 
не повлечет необходимости принятия, изменения, приостановления или 
признания утратившими силу других федеральных законов. 
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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 статью 15.25 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" 

Принятие и реализация федерального закона "О внесении изменений 
в статью 15.25 Кодекса 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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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 24 марта 2022 г. № 604-р 
МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях". 

2. Назначить заместителя Министра финансов Российской 
Федерации Моисеева Алексея Владимировича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях". 

Председатель Правит 
Российской Феде М.Мишустин 
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