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№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в Кодекс РОССИЙСКОЙ
Федерации об административных правонарушениях»

Рассмотрев Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее —
Федеральный

закон),

принятый

Государственной

Думой

Федерального

Собрания Российской Федерации 7 декабря 2016 года, комитет в части
вопросов своего ведения отмечает следующее.
Законопроект был внесен в Государственную Думу Правительством
Российской Федерации.
В ходе рассмотрения законопроекта в Государственной Думе к нему
было внесено и принято две поправки.
Федеральный

закон

предусматривает

введение

административной

ответственности за неисполнение банком установленных законодательством
в

сфере

государственного

оборонного

заказа

обязанностей

при

осуществлении банковского сопровождения сопровождаемой сделки. При
этом устанавливается административное наказание в виде предупреждения
или наложения административного штрафа на должностных лиц в размере
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Необходимость

принятия

Федерального

закона

обусловлена

вступившими в силу положениями Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», согласно которым
неисполнение

уполномоченным

банком

установленного

перечня

2
обязанностей

по

банковскому

сопровождению;

нарушение

режима

использования отдельного счета; проведение операций, совершение которых
по

отдельному

счету

не

допускается,

а

также

нарушения

в

части

осуществления уполномоченным банком мониторинга и предоставления
информации о расчетах по государственному оборонному заказу, является
основанием для привлечения должностных лиц уполномоченного банка к
ответственности,

установленной

Кодексом

Российской

Федерации

об

административных правонарушениях. В настоящее время административная
ответственность в виде штрафа установлена только в случае совершения
уполномоченным банком операций по счету, открытому для осуществления
расчетов по государственному оборонному заказу, проведение которых по
такому счету не допускается.
Комитет

полагает,

административной

что

введение

ответственности

будет

дополнительных
способствовать

мер

усилению

дисциплины в сфере исполнения государственного оборонного заказа и
защите экономических интересов государства.
Коррупциогенные факторы не выявлены.
Учитывая

изложенное,

комитет

рекомендует

Совету

Федерации

одобрить Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях».
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