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КОММЕНТАРИИ О СОДЕРЖАНИИ НОВЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ ОБЩИХ ПРАВИЛ НАЗНАЧЕНИЯ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ,  

ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ В 2022 ГОДУ 

Федеральный закон от 26.03.2022 № 70-ФЗ «О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

(дата вступления в силу – 06.04.2022) 

 

В соответствии с частью 4 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) если юридическое 

лицо приняло все предусмотренные законодательством меры для соблюдения 

правил и норм, то оно не подлежит административной ответственности 

за совершение административного правонарушения (далее – АПН), за которое 

привлечены к административной ответственности должностное лицо или иной 

работник данного юридического лица. 

 

В соответствии со статьей 4.1.2 КоАП РФ социально ориентированным 

некоммерческим организациям, а также юридическим лицам, отнесенным к малым 

или микропредприятиям, штраф назначается в размере, предусмотренном 

санкцией соответствующей статьи (части статьи) раздела II КоАП РФ для лица, 

осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица (т.е. индивидуального предпринимателя). 

Если санкция не предусматривает назначение штрафа индивидуальному 

предпринимателю, то штраф назначается либо в размере от половины 

минимального до половины максимального штрафа, либо в размере половины 

штрафа (если размер санкции фиксированный). При этом сумма назначенного 

штрафа не может быть меньше минимального штрафа, предусмотренного санкцией 

для должностного лица. 

Не применяются правила указанной статьи в случае назначения штрафа 

за АПН, за совершение которых в соответствии с КоАП РФ индивидуальный 

предприниматель несет ответственность как юридическое лицо. 

 

В соответствии с частями 4, 5 статьи 4.4 КоАП РФ при совершении 2 и более 

АПН, выявленных при проведении одного контрольного (надзорного) 

мероприятия, наказание назначается в следующем порядке: 
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1) если ответственность за них предусмотрена одной и той же статьей 

(частью статьи) раздела II КоАП РФ – назначается наказание как за совершение 

1 административного правонарушения; 

2) если ответственность за них предусмотрена 2 и более статьями (частями 

статьи) раздела II КоАП РФ – применяется более строгое наказание. 

 

 

Федеральный закон от 14.07.2022 № 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»  

(дата вступления в силу – 25.07.2022) 

 

В соответствии с частью 3 статьи 3.4, частью 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ 

если выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора) 

АПН совершено любым лицом впервые и если наказание в виде предупреждения 

не предусмотрено соответствующей статьей раздела II КоАП РФ, то штраф 

подлежит замене на предупреждение при соблюдении одновременно следующих 

условий, установленных частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ: 

1) отсутствует причинение вреда или возникновение угрозы причинения 

вреда охраняемым законом ценностям; 

2) отсутствует имущественный ущерб. 

Штраф не подлежит замене на предупреждение в случае совершения АПН, 

предусмотренного в том числе частями 38 и 39 статьи 19.5 КоАП РФ. 

 

В соответствии с частью 3.4-1 статьи 4.1 КоАП РФ штраф за совершение 

АПН, выявленного в ходе осуществления государственного контроля (надзора), 

назначается в минимальном размере, предусмотренном санкцией соответствующей 

статьи (части статьи) раздела II КоАП РФ (кроме случаев, когда штраф назначается 

в размере ниже минимального в соответствии с частями 2.2 и 3.2 вышеуказанной 

статьи). 

 

В соответствии с частью 1.3-3 статьи 32.2 КоАП РФ штраф за АПН, 

выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), может 

быть оплачен в размере 50% – но не позднее 20 дней с момента его назначения. 

В случае, если копия постановления поступила привлеченному к ответственности 

лицу заказным почтовым отправлением после истечения 20 дней, указанный срок 

подлежит восстановлению по ходатайству привлеченного к ответственности лица. 

Если исполнение постановления было отсрочено (на срок до 6 месяцев) 

или рассрочено (на срок до 3 месяцев), то штраф уплачивается в полном объеме.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421890/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421890/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421890/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421890/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/080d25276289006c381505fe470f240608f4ad77/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/5e8aae404b38ac1847d8e4b38a7758b4affe7d1a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/080d25276289006c381505fe470f240608f4ad77/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/c9540220757eaa24167e7288784ad40b4c8de5db/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/93fe5340f4a47211790c8cfa5ba3ac94e3766a3c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ebf5dddb0d5fcdf25d19cbc40c405fc254be2f76/

	Федеральный закон от 26.03.2022 № 70-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (дата вступления в силу – 06.04.2022)
	Федеральный закон от 14.07.2022 № 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»  ...

