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2016 Г.

№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях", принятому Государственной Думой
29 января 2016 года
Проект названного Федерального закона был внесен в Государственную
Думу

Правительством

Российской

Федерации

6

октября

2015

года

(№ 894973-6).
Федеральным законом уточняется положение абзаца второго части 5
статьи 15.25 ("Нарушение валютного законодательства Российской Федерации
и актов органов валютного регулирования") Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (далее-Кодекс), согласно которому
устанавливаются санкции для должностных лиц и юридических лиц в размере
одной

стопятидесятой

Российской

ставки

Федерации

от

рефинансирования

суммы

денежных

Центрального

средств,

банка

возвращенных

в

Российскую Федерацию с нарушением установленного срока, за каждый день
просрочки возврата в Российскую Федерацию таких денежных средств и (или)
в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не
возвращенных в Российскую Федерацию.
Корреспондирующие изменения вносятся в примечание 5 к статье 15.25
Кодекса. Данная статья дополняется примечанием 6, предусматривающим
расчет

административного

штрафа

за

административные

правонарушения

исходя из размера ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации.
Федеральным

законом

регулируются

отношения,

которые

согласно

пункту "ж" (финансовое регулирование) статьи 71 Конституции Российской
Федерации

находятся

в

ведении

Российской

Федерации,

а

также

в

соответствии с пунктом "к" (административное законодательство) части 1
статьи

72

Конституции

Российской

Федерации

находятся

в

совместном

ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации,
в том числе положениям о правах и свободах человека и гражданина, и
согласуется с системой федерального законодательства.
Л
) J

Внутренняя
между

его

логика

Федерального

структурными

частями

и

закона

соблюдена,

нормами

не

противоречия

выявлены.

Правила

юридической техники соблюдены.
Правовые последствия принятия Федерального закона заключаются в
повышении эффективности привлечения к административной ответственности
за невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в
Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не
ввезенные

в

Российскую

Федерацию

(не

полученные

в

Российской

Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги либо за
непереданные информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в
том числе исключительные права на них.
Согласно

методике

нормативных правовых

проведения

актов

и

антикоррупционной

проектов

экспертизы

нормативных правовых актов,

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26
февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня
его официального опубликования.
Федеральный

закон

в

соответствии

с

пунктом

"в"

статьи

106

Конституции Российской Федерации подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, поскольку касается вопросов финансового регулирования,
и его рассмотрение должно быть начато не позднее 15 февраля 2016 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
B.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
председателю

Комитета

законодательству

и

Совета

Федерации

государственному

по

конституционному

строительству

А.А.Клишасу,

председателю Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам
C.Н.Рябухину,

полномочному

представителю

Президента

Российской

Федерации в Совете Федерации А.А.Муравьёву, полномочному представителю
Правительства Российской Федерации в Совете Федерации А.В.Яцкину.
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