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П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Г осударственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

« 23 » дбкабря 20 S2 г. 

№ 15701п-П11 

МОСКВА 

О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях". 

Приложение: 1. Текст проекта федерального закона на 4 л. 
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона 

на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту 

федерального закона на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием федерального закона, 
на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием федерального закона, на 1 л. 
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
о назначении официального представителя 
Правительства Российской Федерации по данному 
вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации М.Мишустин 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

, / Ж Г .  g  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

Статья 1 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 1; № 44, ст. 4295; 2003, № 46, ст. 4434; № 50, ст. 4847; 2004, 

№ 34, ст. 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1, ст. 13, 40; № 30, ст. 3131; № 52, 

ст. 5574; 2006, № 1, ст. 4, 10; № 2, ст. 172; № 6, ст. 636; № 19, ст. 2066; 

№ 45, ст. 4641; № 50, ст. 5281; № 52, ст. 5498; 2007, № 16, ст. 1825; № 26, 

ст. 3089; 2008, № 20, ст. 2259; № 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 29, ст. 3597; 

2010, № 19, ст. 2291; № 31, ст. 4193, 4206; 2011, № 1, ст. 23; № 19, 

ст. 2714; № 47, ст. 6602; № 50, ст. 7362; 2012, № 24, ст. 3082; № 31, 

ст. 4320; № 47, ст. 6403, 6404, 6405; № 53, ст. 7602; 2013, № м, СТ. 1666; 

№ 19, ст. 2323; № 26, ст. 3207, 3208, 3209; № 27, ст. 3469, 3477; № 30, 

ст. 4025, 4029, 4031, 4040; № 31, ст. 4191; № 44, ст. 5624; № 48, ст. 6163; 



№ 49, ст. 6343; № 51, ст. 6683, 6696; № 52, ст. 6961, 6994; 2014, № 6, 

ст. 557, 566; № 11, ст. 1096; № 19, ст. 2302, 2317, 2335; № 26, ст. 3366; 

№ 30, ст. 4211, 4214, 4218, 4256, 4259, 4264; № 42, ст. 5615; № 43, 

ст. 5799; № 48, ст. 6636, 6638, 6643, 6651; № 52, ст. 7548; 2015, № 1, 

ст. 35, 83, 85; № 10, ст. 1405, 1416; № 21, ст. 2981; № 27, ст. 3950; № 29, 

ст. 4354, 4374, 4391; № 45, ст. 6208; № 48, ст. 6710, 6716; № 51, ст. 7249; 

2016, № 1, ст. 59, 63, 84; № 10, ст. 1323; № 11, ст. 1481, 1490; № 26, 

ст. 3871, 3877, 3891; № 27, ст. 4164, 4206, 4223, 4259; № 50, ст. 6975; 2017, 

№ 1, ст. 12, 31; № 11, ст. 1535; № 17, ст. 2456; № 18, ст. 2664; № 23, 

ст. 3227; № 31, ст. 4814, 4816; № 47, ст. 6851; № 52, ст. 7937; 2018, № 1, 

ст. 21, 30, 35; № 7, ст. 973; № 31, ст. 4825, 4826, 4828; № 41, ст. 6187; 

№ 45, ст. 6832; № 47, ст. 7128; № 53, ст. 8447; 2019, № 12, ст. 1216, 1217, 

1218, 1219; № 16, ст. 1820; № 18, ст. 2220; № 22, ст. 2670; № 25, ст. 3161; 

№ 27, ст. 3536; № 30, ст. 4119, 4120, 4121; № 44, ст. 6178; № 49, ст. 6964; 

№ 51, ст. 7494, 7495; № 52, ст. 7811, 7819; 2020, № 14, ст. 2019, 2029; 

№ 30, ст. 4744; № 31, ст. 5037; № 42, ст. 6526; № 50, ст. 8065; 2021, № 1, 

ст. 50, 51, 52; № 9, ст. 1461, 1466; № 11, ст. 1701, 1702, 1703; № 13, 

ст. 2141; № 17, ст. 2884; № 18, ст. 3046; № 22, ст. 3676; № 24, ст. 4218, 

4221, 4222, 4223, 4224; № 27, ст. 5060, 5111; № 52, ст. 8978, 8986; 2022, 

№ 1, ст. 49; № 5, ст. 676; № 8, ст. 1032; № 10, ст. 1338; № 16, ст. 2595; 



№ 22, ст. 3534; № 29, ст. 5224, 5225, 5254, 5258; № 43, ст.7273; 

Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 2022, 05 декабря, № 0001202212050020) следующие 

изменения: 

1) часть 1 статьи 3.5 после слов "19.4, частью 2 статьи 19.75"3" 

дополнить словами статьей 19.716"; 

2) часть 1 статьи 4.5 после слова "природопользования," дополнить 

словами "законодательства Российской Федерации в области ограничения 

выбросов парниковых газов,"; 

3) в абзаце первом статьи 19.7 цифры "19.712, 19.713, 19.714, 19.7Ь" 

заменить цифрами "19.712 - 19.716"; 

4) дополнить статьей 19.7!6 следующего содержания: 

"Статья 19.1и\ Непредставление, несвоевременное 
представление отчета о выбросах парниковых 
газов или предоставление в указанном отчете 
заведомо недостоверной информации 

Непредставление, несвоевременное представление отчета 

о выбросах парниковых газов, представление которого предусмотрено 

законодательством Российской Федерации в области ограничения 

выбросов парниковых газов, или предоставление в указанном отчете 

заведомо недостоверной информации регулируемыми организациями 

http://www.pravo.gov.ru
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в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 

орган исполнительной власти -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

на должностных лиц в размере от тридцати пяти тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от ста тысяч 

до двухсот пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч 

до пятисот тысяч рублей."; 

5) часть [ статьи 23.29 после слов "частями 38 и 39 статьи 19.5" 

дополнить словами ", статьей 19.716м. 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 

2024 года. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях" 
(далее - законопроект) разработан в целях обеспечения исполнения части 
3 статьи 7 Федерального закона от 2 июля 2021 г. № 296-ФЗ "Об ограничении 
выбросов парниковых газов" (далее - Закон № 296-ФЗ). 

Законопроектом предусмотрено установление административного 
наказания в виде предупреждения или наложения административного штрафа 
для хозяйствующих субъектов, отнесенных к регулируемым организациям, 
и их должностных лиц за непредставление отчета о выбросах парниковых 
газов (далее - Отчет), представляемого юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями в уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти, либо представление Отчета с нарушением 
установленного срока, либо представление в Отчете заведомо недостоверной 
информации. 

Объектом, защиту которого преследует проектируемое правовое 
регулирование, является государственный учет выбросов парниковых газов, 
образуемых в результате хозяйственной и иной деятельности регулируемых 
организаций. 

Невозможность воздействия на противоправное поведение имеющимися 
средствами обусловлена отсутствием средств влияния в действующем 
законодательстве Российской Федерации об административных 
правонарушениях (сами по себе обязательные требования по представлению 
углеродной отчетности введены Законом № 296-ФЗ в целях обеспечения 
исполнения которого вводится новый проектируемый состав 
административного правонарушения). 

При этом статистические данные за 5 лет, предшествующих году 
внесения законопроекта в Правительство Российской Федерации, также 
отсутствуют, по причине отсутствия в законодательстве Российской 
Федерации об административных правонарушениях вновь вводимого 
законопроектом состава административного правонарушения. 

Тяжесть административных правонарушения необходимо рассматривать 
вместе со спецификой деятельности и субъектами, которые могут их 
совершать. 
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Специфика деятельности регулируемых организаций предполагает 
крупную производственную деятельность и большие объемы выбросов С02. 

Таким образом, принимая во внимание масштабы хозяйственной 
деятельности, предлагаемые размеры штрафов не будут являться значительной 
финансовой нагрузкой для регулируемых организаций, но в то же время будут 
стимулировать их к соблюдению требований Закона № 296-ФЗ. 

Проектируемые положения законопроекта соответствуют нормам 
законодательства Российской Федерации об ограничении выбросов 
парниковых газов. 

Принятие федерального закона не повлечет за собой социально-
экономических, финансовых и иных последствий для субъектов 
профессиональной, предпринимательской деятельности и иной экономической 
деятельности. 

Особый порядок вступления в силу законопроекта обусловлен 
положением части 2 статьи 14 Закона № 296-ФЗ, согласно которому 
регулируемые организации представляют отчеты о выбросах парниковых газов 
начиная с 1 января 2023 года. 

Законопроект не предусматривает обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях, а также обязательные требования, 
соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, 
аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный 
характер. 

Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также положениям иных 
международных договоров Российской Федерации. 

Законопроект не влияет на достижение целей государственных программ 
Российской Федерации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях" 

Реализация проекта федерального закона "О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 
не потребует дополнительных расходов федерального бюджета. 



П Е Р Е Ч Е Н Ь  

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях" не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных 
федеральных законов. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях" 
не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения 
или принятия нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти. 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 23 декабря 2022 г. № 4094-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях". 

2. Назначить первого заместителя Министра экономического 
развития Российской Федерации Торосова Илью Эдуардовича 
официальным представителем Правительства Российской Федерации при 
рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях". 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 0BA513SDD4?CFr2ê 59A5SE5D9761CrEA.S0AD46 
Поставщик: Федеральное казначейство 
Правительство Российской Федерации 

Действителен с 13.12.2.021 по 13.03.2023 

М.Мишустин 

ill 


