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Обзор изменений к статье 15.25
Кодекса об административных
правонарушениях Российской
Федерации
C 26 февраля 2016 года вступают в силу изменения в статью 15.25 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации (далее – «КоАП РФ»), введённые Федеральным законом от
15 февраля 2016 года № 30-ФЗ, усиливающие ответственность резидентов при осуществлении
внешнеторговых валютных операций.
Так, в дополнение к штрафу (от 75 до 100% от суммы невозвращенного аванса за не ввезенные в
Российскую Федерацию товары, невыполненные работы, неоказанные услуги либо за непереданную
информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на
них) вводится штраф за несвоевременный возврат денежных средств в размере 1/150 ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки возврата в
Российскую Федерацию таких денежных средств (пункт 5 статьи 15.25 КоАП РФ).
В связи с введением вышеуказанного штрафа примечание к статье 15.25 КоАП РФ было дополнено
пунктом 6, в котором разъясняется, что расчёт вышеуказанного административного штрафа
осуществляется исходя из размера ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действовавшей в период просрочки.
Обращаем Ваше внимание, что новая санкция может применяться одновременно с уже имеющейся,
при этом как в отношении самого юридического лица, так и его должностных лиц.
Ранее в 2011 году, аналогичная «двойная» ответственность была введена в отношении неполучения
резидентами денежных средств за переданные товары, выполненные работы, оказанные услуги,
переданную информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе
исключительные права на них (пункт 4 статьи 15.25 КоАП РФ).
Таким образом, законодатель продолжает, начатую в 2011 году, политику ужесточения санкций,
применяемых к резидентам, осуществляющим внешнеторговые валютные операции.
*****
Мы надеемся, что вы найдете информацию, представленную в данном выпуске интересной и
полезной. Наши специалисты готовы ответить на любые ваши вопросы, имеющие отношение к теме
данного выпуска.
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О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая
их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию
с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии
с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ); каждое такое юридическое лицо является
самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемое как «международная сеть
«Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре
ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная
информация о юридической структуре компании «Делойт» в СНГ представлена на сайте
www.deloitte.ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных
финансов государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт»
— международная сеть компаний, имеющая многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира, которая использует свои обширные
отраслевые знания, включая опыт оказания высококачественных услуг, позволяющие определить пути
решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около 225 000 специалистов «Делойта» по всему миру
привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт
Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее —
«сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг
профессионального характера. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет
ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.
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