
2 № 3 
ЯНВАРЬ 2016

Андрей МАЛОВ, 
управляющий директор, коллегия 

адвокатов «Малов и партнеры», 
г. Москва

Как было раньше
Вопрос о предоставлении статисти-
ческих данных порой не рассма-
тривается компаниями как доста-
точно серьезный. Практика пока-
зывает, что статистическая отчет-
ность иногда не предоставляется 
организациями в срок, в необходи-
мом объеме и по соответствующим 
формам или подается только по го-
ловному офису, когда ее необхо-
димо предоставлять также по фи-
лиалам и представительствам ком-
пании. 
Ранее административная ответ-

ственность за подобные нарушения 
была невысока: ст. 13.19 КоАП РФ 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ, претер-
певшего ряд изменений, устанав-
ливала наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере от 
3 тыс. до 5 тыс. руб. При этом ста-
тья предусматривала следующие 
основания для привлечения к от-
ветственности: нарушение порядка 
представления статистической ин-
формации и представление недо-
стоверной статистической инфор-
мации. В случае нарушений компа-
нии ограничивались тем, что пла-
тили этот небольшой штраф, если 
дело доходило до привлечения к 
административной ответственности 
и жили дальше спокойно до следу-
ющего привлечения к ответствен-
ности. Справедливости ради стоит 
отметить, что и органы статисти-
ки к нарушениям компаний относи-
лись достаточно лояльно. 
Однако совсем недавно законо-

датель предусмотрительно внес 

изменения в ст. 13.19 КоАП РФ, 
направленные на усиление адми-
нистративной ответственности за 
нарушения в области представ-
ления статистической информа-
ции. Соответствующий закон (Фе-
деральный закон от 30.12.2015 
№ 442-ФЗ «О внесении измене-
ния в статью 13.19 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях»), 
был подписан Президентом РФ 
30.12.2015, вступил в силу в тот 
же день и изменил соответствую-
щую норму Кодекса.

Содержание изменений
Изменения начались уже с на-
звания нормы: если раньше она 
называлась «Нарушение поряд-
ка представления статистиче-
ской информации», то теперь ее 
название – «Непредоставление 
первичных статистических дан-
ных». Именно определение пер-
вичных статистических данных, 
а не статистической информации 
используется и в Постановлении 
Правительства РФ от 18.08.2008 
№ 620 «Об условиях предостав-
ления в обязательном порядке 
первичных статистических дан-
ных и административных данных 
субъектам официального стати-
стического учета» – нормативном 
акте, утверждающем Положение 
об условиях предоставления дан-
ных органам статистики. То есть 
определения приведены к едино-
му виду.
Теперь КоАП РФ предусматрива-

ет ответственность: 
 за непредоставление первич-

ных статистических данных в уста-
новленном порядке; 

 их несвоевременное предо-
ставление; 

 предоставление недостовер-
ных первичных статистических 
данных.
Таким образом, норма уточне-

на: формулировка «нарушение по-
рядка представления статистиче-
ской информации», заменена на 
более конкретные «несвоевремен-
ное предоставление» (действие) 
и «непредоставление первичных 
статистических данных в установ-
ленном порядке» (бездействие).
Статья дополнена частью вто-

рой: теперь повторное нарушение 
по предоставлению статистиче-

ской отчетности в виде указанных 
выше действий (бездействия) от-
дельно карается повышенным ад-
министративным штрафом.
Изменения, касающиеся санк-

ций, заключаются в следующем: 
теперь административный штраф 
составляет уже не от 3 тыс. до 
5 тыс. руб., а предусмотрен от-
дельно для должностных лиц – от 
10 тыс. до 20 тыс. руб. и для юри-
дических лиц – от 20 тыс. до 70 
тыс. руб. Повторное совершение 
административного правонару-
шения влечет наложение штрафа 

для должностных лиц на сумму от 
30 тыс. до 50 тыс. руб., для юри-
дических лиц – от 100 тыс. до 150 
тыс. руб.
Закон № 442-ФЗ не внес каких-

либо изменений в порядок, сроки 
или формы предоставления стати-
стической информации.
Таким образом, в связи с уве-

личением размеров админи-
стративных штрафов необходи-
мо обратить особое внимание на 
своевременное, полное и кор-
ректное предоставление стати-
стических данных.  

Когда речь заходит о статистической отчетности, 
не каждая организация помнит, что ее необходи-
мо регулярно представлять в органы статистики. 
Кого могут привлечь к административной ответ-
ственности и какую сумму придется заплатить в 
этом случае?

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Во время эпидемий больничные 
предложено оплачивать полностью

Член Совета Федерации В. Тюльпанов предлагает Прави-
тельству уравнять все категории застрахованных лиц в 
праве на полноценную оплату больничных, чтобы граж дане 
могли спокойно лечиться и не приходили на работу с ин-
фекцией. Он направил соответствующее обращение к вице-
премьеру О. Голодец.
Такой порядок, по мнению сенатора, необходимо распро-

странить на заболевших инфекционными заболеваниями при 
сроке больничного до десяти дней в год. Как пояснил В. Тюль-
панов, ныне действующий порядок расчета оплаты больничных 
дней снижает заработок работника как минимум на треть. Это 
обстоятельство, наряду со случаями открытого недовольства 
работодателей и довольно широкой практикой серой схемы 
оплаты труда, заставляет граждан переносить опасную инфек-
цию на ногах, способствуя ее дальнейшему распространению.

Декриминализация 
поможет избежать судимости 

До 300 тыс. человек смогут избежать судимостей в случае 
принятия разработанного Верховным Судом РФ законопро-
екта о декриминализации нетяжких статей УК РФ. Об этом 
сообщил на круглом столе в Российском государственном 
университете правосудия заместитель председателя ВС РФ 
В. Давыдов. 
Он напомнил, что Верховный Суд подготовил законопроект 

о декриминализации преступлений небольшой тяжести, ко-
торый включает также «новый порядок освобождения от уго-
ловной ответственности, ряд мер, которые бы стимулировали 
прекращение уголовного преследования без назначения на-
казания». Зампред ВС РФ отметил, что за последние 10–15 лет 
структура поступающих в суды уголовных дел изменилась. 
Если раньше преступления небольшой тяжести составляли от 
15 до 20%, то сейчас их доля составляет 46–48%.

Госдума намерена лишить господдержки 
офшорные компании 

Депутаты Госдумы поддержали во втором чтении законо-
проект, запрещающий выделение бюджетных средств ком-
паниям, находящимся в офшорных юрисдикциях. 
Из пояснительной записки к документу следует, что зако-

нопроект устанавливает запрет на предоставление господ-
держки в форме субсидий и бюджетных инвестиций, а также 
в форме госгарантий иностранным юридическим лицам, вклю-
чая офшорные компании. При этом запрет на предоставле-
ние данных гарантий устанавливается не только в отношении 
юридических лиц, являющихся принципалами, но также и бе-
нефициаров по таким гарантиям, то есть физических лиц, ко-
торые будут получать выгоду от этой сделки. В пояснительной 
записке отмечается, что исключения в данном вопросе состав-
ляют лишь офшорные компании, оказывающие поддержку 
экспорта промышленной продукции (товаров, работ, услуг).
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Материал подготовила Инна Ким, «эж-ЮРИСТ»

Проект федерального закона «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях в 
части совершенствования административной 
ответственности за нарушение таможенных 
правил» подготовлен ФТС России в целях ре-
ализации п. 71 Плана мероприятий («дорож-
ной карты») «Совершенствование таможен-
ного администрирования» (утвержден Рас-
поряжением Правительства РФ от 29.06.2012 
№ 1125-р).
Законопроект разработан по итогам ин-

вентаризации составов административных 

правонарушений и установленных санк-
ций, предусмотренных главой 16 КоАП РФ 
(«Административные правонарушения в 
области таможенного дела»). Законопро-

ектом предусматривается внесение изме-
нений в главу 16 КоАП РФ в части исклю-
чения наказания в виде конфискации това-
ров за недоставку товаров, перевозимых в 
соответствии с таможенным транзитом.

Также смягчается ответственность за 
совершение отдельных правонарушений 
путем введения наказания в виде преду-
преждения (повреждение средств тамо-
женной идентификации товаров, причали-
вание к находящимся под таможенным кон-
тролем плавучим средствам, несообщение 
перевозчиком обстоятельств, препятствую-
щих доставке товаров) и снижения нижне-
го предела административного штрафа (на-
рушение сроков уплаты таможенных плате-
жей).

Кроме того, уточняется диспозиция ад-
министративного правонарушения, преду-
смотренного ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ, в части 
заявления при таможенном декларирова-
нии товаров недостоверных сведений об их 

классификационном коде по единой Товар-
ной номенклатуре внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономическо-
го союза.
Вносимые изменения позволят лицам, 

рассматривающим дела об административ-
ных правонарушениях, индивидуализиро-
вать наказания с учетом конкретных об-
стоятельств совершения правонарушения, 
финансового и имущественного положения 
юридических лиц.
Принятие законопроекта позволит ис-

ключить неоднозначность описания диспо-
зиций правонарушений и уточнить санкции 
исходя из принципов их соразмерности и 
адекватности совершенным правонаруше-
ниям и их последствиям.

Надежда Лазарева, 
юрист, 

г. Москва

Правительство РФ 21 января 2016 года одобрило проект федераль-
ного закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях в части совершенствова-
ния административной ответственности за нарушение таможенных 
правил», призванный смягчить наказания за отдельные таможен-
ные нарушения. 

Законопроект

ОЧЕРЕДНАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ КоАП РФ 

ОРГАНЫ  СТАТИСТИКИ  НЕ  ДРЕМЛЮТ

Статистика должна учесть всё


