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С 06 апреля 2022 года вступит в силу Федеральный закон от 26.03.2022 N 70ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных
правонарушениях",
которым
предполагается
существенное снижение административной нагрузки на предприятия МСП.
Предлагаем обратить внимание на следующие моменты.
Во-первых, законом исключается одновременное привлечение к
ответственности
юридического
лица
в
случае,
когда
его
работник/должностное лицо/исполнительный орган были привлечены к
административной ответственности за данное правонарушение, но это при
условии, что таким юридическим лицом были приняты все предусмотренные
законодательством Российской Федерации меры для соблюдения правил и
норм,
за
нарушение которых
предусмотрена
административная
ответственность.
Исключается также одновременное привлечение работника/должностного
лица/исполнительного органа к ответственности в случае, когда
юридическому лицу назначен оборотный штраф за нарушение
антимонопольного законодательства или законодательства в сфере
госзакупок.
Во-вторых, если раньше КоАП предусматривал для некоммерческой
организации, СМСП, ИП, юрлиц, а также их работников возможность (то
есть на усмотрение суда) замены штрафа на предупреждение, то теперь
штраф однозначно подлежит замене на предупреждение.
Но при этом нужно обратить внимание на то, что такая замена возможно
только при наличии одновременно следующих условий (совокупность
условий):
 за впервые совершенные административные правонарушения
 при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы
причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и
растительного мира, окружающей среде, объектам культурного
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наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
 а также при отсутствии имущественного ущерба.
В-третьих, снижен размер административного наказания в виде штрафа
социально ориентированным некоммерческим организациям и являющимся
субъектами малого и среднего предпринимательства юридическим лицам,
отнесенным к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям.
Важно, что для назначения «пониженного» штрафа нарушитель на момент
совершения административного правонарушения должен быть включен либо
в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций получателей поддержки, либо в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства.
В-четвертых, за два и более административных правонарушения, наказание
назначается как за одно, но при условии, что ответственность за эти
нарушения предусмотрена одной и той же статьей КоАП и нарушения
выявлены одной проверкой.

