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Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 

195-ФЗ (КоАП РФ) (с изменениями и дополнениями) 

Раздел II. Особенная часть (ст.ст. 5.1 - 21.7) 

Глава 19. Административные правонарушения против порядка управления (ст.ст. 19.1 - 19.36) 

Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 4 мая 2011 г. N 97-ФЗ статья 19.28 настоящего Кодекса изложена в 

новой редакции 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица 

ГАРАНТ: 

 См. комментарии к статье 19.28 КоАП РФ 

 См. Методические рекомендации об организации взаимодействия контрольно-надзорных 

органов, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и органов следствия с 

органами прокуратуры при выявлении признаков правонарушений, предусмотренных статьей 

19.28 КоАП РФ, и при расследовании дел об административных правонарушениях указанной 

категории 

Информация об изменениях: 

 Часть 1 изменена с 8 января 2019 г. - Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 570-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

1. Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах 

юридического лица либо в интересах связанного с ним юридического лица должностному лицу, 

лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной 

организации денег, ценных бумаг или иного имущества, оказание ему услуг имущественного 

характера либо предоставление ему имущественных прав (в том числе в случае, если по поручению 

должностного лица, лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, иностранного должностного лица либо должностного лица публичной 

международной организации деньги, ценные бумаги или иное имущество передаются, 

предлагаются или обещаются, услуги имущественного характера оказываются либо 

имущественные права предоставляются иному физическому либо юридическому лицу) за 

совершение в интересах данного юридического лица либо в интересах связанного с ним 

юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом 

публичной международной организации действия (бездействие), связанного с занимаемым им 

служебным положением, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до 

трехкратной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо 

обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее одного миллиона рублей 

с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав. 

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в крупном размере, 

- 

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц до тридцатикратного 
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размера суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо 

обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее двадцати миллионов 

рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав. 

3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в особо крупном 

размере, - 

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до стократной 

суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или 

предложенных от имени юридического лица, но не менее ста миллионов рублей с конфискацией 

денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав. 

 

Примечания: 
1. В настоящей статье под должностным лицом понимаются лица, указанные в примечаниях 

1-3 к статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

2. В настоящей статье под лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой 

или иной организации, понимается лицо, указанное в примечании 1 к статье 201 Уголовного 

кодекса Российской Федерации. 

3. В настоящей статье под иностранным должностным лицом понимается любое 

назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, 

исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое 

лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе 

для публичного ведомства или публичного предприятия; под должностным лицом публичной 

международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, 

которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени. 

4. В настоящей статье крупным размером признаются сумма денег, стоимость ценных 

бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 

превышающие один миллион рублей, особо крупным размером - превышающие двадцать 

миллионов рублей. 

Информация об изменениях: 

 Статья 19.28 дополнена примечанием 5 с 14 августа 2018 г. - Федеральный закон от 3 августа 

2018 г. N 298-ФЗ 

5. Юридическое лицо освобождается от административной ответственности за 

административное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, если оно способствовало 

выявлению данного правонарушения, проведению административного расследования и (или) 

выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонарушением, 

либо в отношении этого юридического лица имело место вымогательство. 

Информация об изменениях: 

 Статья 19.28 дополнена примечанием 6 с 14 августа 2018 г. - Федеральный закон от 3 августа 

2018 г. N 298-ФЗ 

6. Положение, предусмотренное примечанием 5 к настоящей статье, не распространяется на 

административные правонарушения, совершенные в отношении иностранных должностных лиц и 

должностных лиц публичных международных организаций при осуществлении коммерческих 

сделок. 
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