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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях", принятому
Государственной Думой 26 мая 2017 года
Проект

Федерального

закона

внесен

Правительством

Российской

Федерации 29 июня 2016 года (№ 1112269-6).
Федеральным законом в ряд статей Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее — Кодекс) вносятся изменения,
направленные на усиление административной ответственности за нарушение
бюджетного законодательства.
В частности, вместо содержащегося в действующей редакции статьи
15.153

Кодекса

одного

состава

административного

правонарушения

предусматривается три состава, связанных с нарушением порядка и (или)
условий предоставления межбюджетных трансфертов.
При этом за нарушение главным распорядителем бюджетных средств,
предоставляющим межбюджетные трансферты, порядка и (или) условий
предоставления

межбюджетных

трансфертов,

меры

административной

ответственности остаются прежними (штраф в размере от десяти тысяч до
тридцати тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до двух
лет).
За

нарушение

предоставляющим
капитальных

главным

распорядителем

межбюджетные

вложений

в

объекты

субсидии

бюджетных
на

государственной

средств,

софинансирование
(муниципальной)

собственности, порядка и (или) условий предоставления межбюджетных

субсидий

административная

ответственность

предусматривается

в

виде

наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификации на срок от
одного года до двух лет (часть 2 статьи 15.153 Кодекса); за нарушение
финансовым

органом,

получателем

средств

трансферты,

порядка

главным

бюджета,
и

распорядителем

(распорядителем)

или

которому

предоставлены

межбюджетные

условий

предоставления

(расходования)

(или)

межбюджетных трансфертов — в виде наложения административного штрафа
на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей или
дисквалификации на срок от одного года до двух лет (часть 3 статьи 15.153
Кодекса).
Кроме того, статья 15.155 Кодекса дополняется частью I1, согласно
которой

нарушение

получателем

главным

бюджетных

осуществление

распорядителем

средств,

капитальных

(муниципальной)

предоставляющими

вложений

собственности,

бюджетных

в

порядка

объекты

средств

или

субсидии

на

государственной

предоставления

указанных

субсидий либо неисполнение ими решения о предоставлении субсидий влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от
одного года до двух лет.
Федеральным законом в главу 15 Кодекса вводится новая статья
15.155-1,

предусматривающая

должностных

лиц:

за

административную

невыполнение

государственного

ответственность
(муниципального)

задания - в виде предупреждения или наложения административного штрафа
в

размере

от

ста

до

одной

тысячи

рублей;

за

повторное

совершение

указанного правонарушения - в виде наложения административного штрафа в
размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
В статью 15.157 Кодекса вносится изменение с целью установления
административной ответственности за нарушение казенным учреждением
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порядка бюджетного учета показателей бюджетных ассигнований, лимитов
бюджетных

обязательств,

а

также

принятых

бюджетных

и

денежных

обязательств.
Вопросы, регулируемые Федеральным законом, согласно пункту "ж"
(финансовое регулирование) статьи 71 Конституции Российской Федерации
находятся

в

ведении

Российской

Федерации,

согласно

(административное,

административно-процессуальное

части

Конституции

1

статьи

совместном

72

ведении

Российской

Российской
Федерации

"к"

законодательство)

Федерации
и

пункту

находятся

субъектов

в

Российской

Федерации.
Федеральный
Федерации

и

закон

согласуется

соответствует
с

системой

Конституции

федерального

Российской

законодательства.

Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия между его
структурными частями и нормами не выявлены.
Согласно
нормативных

методике

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
Российской

закон

Федерации

в

соответствии

подлежит

со

статьей

обязательному

106

Конституции

рассмотрению в

Совете

Федерации, поскольку затрагивает вопросы финансового регулирования, и
его

рассмотрение

Советом

Федерации

должно

быть

начато

не

позднее 10 июня 2017 года.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
заместителю Председателя Совета Федерации Г.Н.Кареловой, председателю
Комитета

Совета

Федерации

по

конституционному

законодательству

и
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государственному строительству А.А.Клишасу, председателю Комитета Совета
Федерации по бюджету и финансовым рынкам С.Н.Рябухину, председателю
Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике,

местному

председателю

Комитета

Ю.В.Неёлову,
Федерации

самоуправлению
Совета

полномочному
в

Совете

и

делам

Севера

Д.И.Азарову,

Федерации по

экономической политике

представителю

Президента

Федерации

А.А.Муравьёву,

Российской
полномочному

представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации

А.В.Яцкину.
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