
25.07.2022 вступил в силу Федеральный закон от 14.07.2022 N 290-ФЗ       

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях и статью 1 Федерального закона «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях». 

С 25 июля у компаний и ИП появилась новая гарантия защиты прав при 

возбуждении дела об административном правонарушении. В ряде случаев 

будут назначены лишь минимальные штрафы. Установлено новое основание 

для уплаты денежной санкции со скидкой 50%, а правило о замене штрафов 

на предупреждения распространено на крупный бизнес. 

Подробнее: 

 

Возбуждение дела 

Укрепили защиту прав тех, кто нарушил обязательные требования, 

соблюдение которых оценивают в рамках государственного контроля 

(надзора) или муниципального контроля. Теперь, по общему правилу дело 

смогут возбудить только после того, как: 

Во-первых, будет проведено "контактное" контрольно-надзорное 

мероприятие (в нашем случае, контрольное (надзорное) мероприятие во 

взаимодействии с контролируемым лицом: инспекционный визит, 

документарная проверка, выездная проверка); 

Во-вторых, будут оформлены акты этих процедур. 

До того, как будут составлены акты, дело вправе возбудить после 

контрольного (надзорного) мероприятия, если нужно применить 

обеспечительные меры. Предусмотрели и другие исключения из общего 

правила. 

 

Минимальный штраф 

Если нарушение выявили в ходе осуществления мероприятий по 

государственному контролю и по КоАП РФ у штрафа есть верхний и нижний 

пределы, назначат минимальную сумму. Речь идет о случаях, когда 

нарушитель предотвратил либо добровольно устранил причинённый вред или 

добровольно возместил ущерб. 

Данное правило не будут применять, например, когда юрлицу могут 

назначить штраф в размере меньше минимального. 

 

Скидка за быструю уплату штрафа 

Если по итогам госконтроля (надзора) нарушителя обязали уплатить 

штраф, он (или иное физическое или юридическое лицо за него) сможет 

перечислить лишь половину суммы штрафа. Для этого деньги нужно 

перевести не позже 20 дней с даты, когда вынесли постановление о наказании. 

Если копия постановления пришла заказным письмом после указанного срока, 

его восстановят по ходатайству лица, привлеченного к ответственности.  

Установлены исключения из этого правила, в том числе, при совершении 

административных правонарушений, предусмотренных ч.4 ст.19.5 КоАП РФ 
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«Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 

осуществляющего региональный государственный контроль (надзор) в 

области долевого строительства…» и ст. 19.6 КоАП РФ «Непринятие мер по 

устранению причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения». 

 

Замена штрафа предупреждением 

Исключено ограничение о возможности замены штрафа на 

предупреждение только в отношении некоммерческих организаций, субъектов 

малого и среднего предпринимательства и их работников. 

 

Увеличен срок отсрочки 

Увеличен срок отсрочки исполнения постановления о назначении 

административного наказания, в том числе, в виде административного штрафа 

с одного до шести месяцев. 

 

В законе есть и другие положения. Его приняли в т.ч. из-за иностранных 

ограничений. 


