
Проект Федерального закона N 871811-7
"О внесении изменений в Уголовный кодекс

Российской Федерации и статью 28.1
Уголовно-процессуального кодекса Российской

Федерации"
(ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по

состоянию на 26.12.2019)

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 17.02.2020

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Проект
N 871811-7

Внесен Президентом
Российской Федерации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬЮ 28.1
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 1

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
1996, N 25, ст. 2954; 1998, N 26, ст. 3012; 2003, N 50, ст. 4848; 2009, N 45, ст. 5263; N 52, ст. 6453; 2010, N 1, ст. 4;
N 15, ст. 1756; 2011, N 11, ст. 1495; N 50, ст. 7362; 2013, N 26, ст. 3207; 2015, N 24, ст. 3367; 2016, N 27, ст. 4258;
2017, N 31, ст. 4799; 2018, N 9, ст. 1292; N 53, ст. 8459; 2019, N 14, ст. 1459; N 22, ст. 2668) следующие
изменения:

1) в части второй статьи 76.1 слова "частями первой и первой.1 статьи 193" заменить словами "частью
первой статьи 193";

2) в статье 193:

а) абзац первый части первой дополнить словами "совершенные лицом, подвергнутым
административному наказанию за деяния, предусмотренные частью 5.2 статьи 15.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях,";

б) часть первую.1 признать утратившей силу;

в) в части второй:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"2. Нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных
средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере от одного или нескольких
нерезидентов на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке, причитающихся резиденту в
соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары,
выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, а равно нарушение требований
валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в
уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской
Федерации в крупном размере, уплаченных одному или нескольким нерезидентам за не ввезенные на
территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары,
невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной
деятельности, в том числе исключительные права на них, совершенные:";

пункт "б" изложить в следующей редакции:

"б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;";

г) в примечании слова "превышает девять миллионов рублей, а в особо крупном размере - сорок пять
миллионов рублей" заменить словами "превышает сто миллионов рублей, а в особо крупном размере - сто
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пятьдесят миллионов рублей";

3) пункт 2 примечаний к статье 198 изложить в следующей редакции:

"2. Крупным размером в настоящей статье признается сумма налогов, сборов, страховых взносов,
превышающая два миллиона семьсот тысяч рублей, а особо крупным размером - превышающая тринадцать
миллионов пятьсот тысяч рублей.";

4) пункт 1 примечаний к статье 199 изложить в следующей редакции:

"1. Крупным размером в настоящей статье признается сумма налогов, сборов, страховых взносов,
превышающая пятнадцать миллионов рублей, а особо крупным размером - превышающая сорок пять
миллионов рублей.";

5) пункт 1 примечаний к статье 199.1 изложить в следующей редакции:

"1. Крупным размером в настоящей статье признается сумма налогов и (или) сборов, превышающая
пятнадцать миллионов рублей, а особо крупным размером - превышающая сорок пять миллионов рублей.";

6) пункт 1 примечаний к статье 199.3 изложить в следующей редакции:

"1. Крупным размером в настоящей статье признается сумма страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в
государственный внебюджетный фонд, превышающая один миллион восемьсот тысяч рублей, а особо крупным
размером - превышающая девять миллионов рублей.";

7) пункт 1 примечаний к статье 199.4 изложить в следующей редакции:

"1. Крупным размером в настоящей статье признается сумма страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в
государственный внебюджетный фонд, превышающая шесть миллионов рублей, а особо крупным размером -
превышающая тридцать миллионов рублей.";

8) примечание к статье 210 изложить в следующей редакции:

"Примечания. 1. Учредители, руководители и работники организации, зарегистрированной в качестве
юридического лица, и (или) руководители, работники ее структурного подразделения не подлежат уголовной
ответственности по настоящей статье только в силу организационно-штатной структуры организации и (или) ее
структурного подразделения и совершения какого-либо преступления в связи с осуществлением ими
предпринимательской или иной экономической деятельности, за исключением случая, когда эти организация и
(или) ее структурное подразделение были заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких или
особо тяжких преступлений.

2. Лицо, совершившее хотя бы одно из преступлений, предусмотренных настоящей статьей, добровольно
прекратившее участие в преступном сообществе (преступной организации) или входящем в него (нее)
структурном подразделении либо сообщившее о готовящемся собрании организаторов, руководителей
(лидеров) или иных представителей преступных сообществ (преступных организаций) и (или) организованных
групп и активно способствовавшее раскрытию или пресечению деятельности преступного сообщества
(преступной организации) или входящего в него (нее) структурного подразделения и (или) раскрытию и (или)
пресечению преступлений, совершенных преступным сообществом (преступной организацией) или входящим в
него (нее) структурным подразделением, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не
содержится иного состава преступления.".

Статья 2

В части третьей статьи 28.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2010, N 1, ст. 4; 2011, N 50, ст. 7362; 2014, N 43,
ст. 5792; 2015, N 24, ст. 3367; 2016, N 27, ст. 4258; 2017, N 31, ст. 4799; 2018, N 53, ст. 8459) слова "193 частями
первой и первой.1" заменить словами "193 частью первой".
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Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ

ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И СТАТЬЮ 28.1 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Проект федерального закона направлен на дальнейшее формирование условий для создания
благоприятного делового климата в стране и сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности.

Изменения, предусмотренные проектом федерального закона, подготовлены, в частности, с учетом
текущей ситуации в сфере внешнеторговой деятельности, когда российские экспортеры все чаще сталкиваются
с происходящими не по их вине задержками при возврате (получении) валютной выручки, особенно если экспорт
осуществляется российскими компаниями, попавшими в так называемые иностранные санкционные списки.

В связи с этим в часть первую статьи 193 Уголовного кодекса Российской Федерации вносятся изменения,
в соответствии с которыми нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о
зачислении или о возврате денежных средств, совершенное в крупном размере, будет признаваться уголовно
наказуемым деянием только в случае, если оно совершено лицом, ранее подвергнутым административному
наказанию за аналогичное деяние.

Предлагается также установить равную повышенную ответственность за указанные нарушения,
совершенные как группой лиц по предварительному сговору, так и организованной группой.
Корреспондирующие изменения вносятся в статью 76.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью
28.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Одновременно предусматривается внести изменения в примечание к статье 193 Уголовного кодекса
Российской Федерации, увеличив суммы нерепатриированных денежных средств в крупном и в особо крупном
размере для целей применения мер уголовной ответственности к виновным лицам.

Предлагаемые изменения требуют внесения корреспондирующих изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях. Они предусмотрены проектом федерального закона "О
внесении изменений в статьи 15.25 и 23.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях", который вносится одновременно с настоящим проектом федерального закона.

Кроме того, вносятся изменения в примечания к статьям 198 - 199.1, 199.3 и 199.4 Уголовного кодекса
Российской Федерации в части, касающейся определения крупного и особо крупного размера неуплаченных
(неисчисленных, неудержанных, неперечисленных) налогов, иных обязательных платежей. Например,
предлагается отказаться от исчисления недоимки в пределах трех финансовых лет подряд и установить
минимальные пороговые значения указанных платежей в виде твердых денежных сумм, исключив возможность
их исчисления в относительных величинах (долях в процентах).

Проектом федерального закона также предлагается внести изменения в статью 210 Уголовного кодекса
Российской Федерации, устанавливающую ответственность за организацию преступного сообщества
(преступной организации) либо участие в нем (ней). Эта статья была введена в развитие положения части
четвертой статьи 35 Кодекса, которой определены признаки такой формы соучастия, как совершение
преступления преступным сообществом (преступной организацией), и направлена на противодействие
профессиональной организованной преступной деятельности. В последующем Кодекс был дополнен статьей
210.1, предусматривающей ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии.

Преступное сообщество (преступная организация) отличается от иных видов преступных групп более
сложной внутренней структурой, наличием цели совместного совершения тяжких или особо тяжких
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преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды, а также
возможностью объединения двух или более организованных групп с той же целью.

Между тем в судебно-следственной практике в последнее время наметилась тревожная тенденция,
проявляющаяся в том, что положения названной статьи применяются формально в отношении учредителей,
руководителей и сотрудников организаций, которые осуществляют обычную экономическую и иную
деятельность и никак не связаны с профессиональной организованной преступностью. В этом случае
дополнительная квалификация деяний лиц, совершивших преступления в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности, по данной статье позволяет обходить запрет, предусмотренный частью первой.1
статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, и применять меру пресечения в виде
заключения под стражу в отношении предпринимателей. При этом срок возможного наказания в виде лишения
свободы повышается до двадцати лет.

С учетом изложенных обстоятельств проектом федерального закона предлагается в примечании к статье
210 Уголовного кодекса Российской Федерации указать, что учредители, руководители и работники
юридического лица, руководители и сотрудники его структурного подразделения не подлежат уголовной
ответственности по этой статье только в силу организационно-штатной структуры этого юридического лица, его
структурного подразделения и совершения какого-либо преступления в связи с осуществлением ими
предпринимательской или иной экономической деятельности, за исключением случая, когда юридическое лицо,
его структурное подразделение были заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких или
особо тяжких преступлений.

ПЕРЕЧЕНЬ
АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,

ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ СИЛУ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ,
ИЗМЕНЕНИЮ ИЛИ ПРИНЯТИЮ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ЗАКОНА "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬЮ 28.1
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Принятие федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
статью 28.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" не потребует признания утратившими
силу, приостановления, изменения или принятия других актов федерального законодательства.
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