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Проект 

 

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; 2009, № 23, ст. 2776, № 29, ст. 3599; 2014, № 42, ст. 5615; 

2016, № 27, ст. 4223; 2017, № 15, ст. 2140, № 17, ст. 2460; 2018, № 1,  

ст. 30) следующие изменения: 

1)  статью 14
5
 дополнить частью 16 следующего содержания: 

«16. Нарушение управляющей рынком компанией законодательства 

в области осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению 

работ, оказанию услуг) на розничных рынках, выразившееся в 

предоставлении юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям торгового места на розничном рынке в случае, если 

при заключении договора о предоставлении торгового места таким 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем не 

представлены документы о зарегистрированной в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации о 

применении контрольно-кассовой техники, контрольно-кассовой техники 

- 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц  

в размере от сорока пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, 
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осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от трехсот пятидесяти тысяч до восьмисот тысяч 

рублей; на юридических лиц - от четырехсот пятидесяти тысяч до 

восьмисот тысяч рублей.»; 

2) статью 28
6
 дополнить частью 3

1
 следующего содержания: 

«3
1
. В случае выявления административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 статьи 14.5 настоящего Кодекса, если такое 

правонарушение совершено на территории розничного рынка, протокол 

об административном правонарушении не составляется, а постановление 

по делу об административном правонарушении выносится без участия 

лица, в отношении которого возбуждено дело об административном 

правонарушении, и оформляется в порядке, предусмотренном статьей 

29.10 настоящего Кодекса. Экземпляр постановления по делу об 

административном правонарушении направляется лицу, в отношении 

которого возбуждено дело об административном правонарушении, по 

почте заказным почтовым отправлением в форме копии постановления на 

бумажном носителе, предусмотренной частью 7 статьи 29.10 настоящего 

Кодекса, или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного 

должностного лица, с использованием Единого портала государственных 

и муниципальных услуг с учетом Правил оказания услуг почтовой связи в 

течение трех дней со дня вынесения указанного постановления. 

Указанные экземпляр постановления в форме электронного документа 

либо информация, содержащаяся в постановлении, также могут быть 

направлены лицу, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении, при условии регистрации такого 

лица в единой системе идентификации и аутентификации и наличия 

согласия такого лица на получение указанных в настоящей части 

постановления либо информации с использованием иных средств 

информационных технологий, включая региональные порталы 
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государственных и муниципальных услуг, и (или) с использованием 

подвижной радиотелефонной связи.»; 

3)  в части 1 статьи 23
5
 слова «частями 2, 4 - 15 статьи 14.5» 

заменить словами «частями 2, 4 - 16 статьи 14.5». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2020 года. 

 

 

Президент  

Российской Федерации 
 


