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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону

«О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса РОССИЙСКОЙ Федерации об
административных правонарушениях»

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству в соответствии со статьями

30 и 105

Регламента Совета Федерации рассмотрел Федеральный закон «О внесении
изменений

в

статью

15.25

Кодекса

Российской

Федерации

об

административных правонарушениях» (далее — Федеральный закон).
Проект

данного

Федерального

закона

внесён

Правительством

Российской Федерации.
Федеральный

закон

направлен на

совершенствование

механизма

привлечения к административной ответственности за нарушение валютного
законодательства Российской Федерации.
С этой целью Федеральный закон вносит изменения и дополнения в
статью

15.25

Кодекса

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях (далее — КоАП РФ).
Согласно указанным изменениям, за невыполнение резидентом в
установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию
денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую
Федерацию

(не

невыполненные

полученные
работы,

в

Российской

неоказанные

услуги

Федерации)
либо

за

товары,

непереданные

информацию или результаты интеллектуальной деятельности (в том числе
исключительные права на них), выразившееся в нарушении срока возврата
указанных

денежных

средств,

устанавливается

альтернативное

административное

наказание

в

виде

административного

штрафа

для

должностных и юридических лиц в размере одной стопятидесятой ставки
рефинансирования
действовавшей

в

Центрального
период

банка

просрочки,

Российской

от

суммы

Федерации,

денежных

средств,

возвращенных в Российскую Федерацию с нарушением установленного
срока.
Федеральный закон позволит применить к резидентам штрафные
санкции в зависимости от характера совершенного правонарушения и,
таким

образом,

будет

соответствовать

общим

правилам

назначения

административного наказания, основанным на принципах справедливости,
соразмерности и индивидуализации ответственности.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правоных актов и проектов нормативных правоных актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26
февраля 2010 года №96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку касается вопросов финансового регулирования.
С

учётом

конституционному

изложенного

Комитет

законодательству

и

Совета

Федерации

государственному

по

строительству

рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении
изменений

в

статью

15.25

Кодекса

Российской

Федерации

административных правонарушениях».

Председатель Комитета

М.А.Абакумова, 986-68-61
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