Юридическое лицо
освобождается от
административной
ответственности

Прокуратура Хабаровского края

- если оно способствовало

Информационный буклет

выявлению данного правонарушения,

проведе-

нию административного
расследования и (или)

Ответственность
хозяйствующих
субъектов за
незаконное
вознаграждение

выявлению, раскрытию
и расследованию преступления, связанного с
данным правонарушением, либо в отношении этого юридического лица имело место вымогательство.

Прокуратура Хабаровского края
ул. Шевченко, д. 6, г. Хабаровск, 680000
Телефон (4212) 32-41-15
Факс (4212) 31-59-15
Электронная почта phk@phk.hbr.ru

Информация приведена по состоянию на
25.10.2018

Незаконные
Аналогичные действия, совершенные в

Передача

Предложение

Обещание

крупном размере ( сумма денег, стоимость ценных
бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие



Денег;



Ценных бумаг;



Иного имущества;



Оказание услуг имущественного характе-

1 млн. рублей), влекут наложение административного штрафа
на

ра;



юридических лиц до 30-кратного размера

суммы, но не менее 20 млн. рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имуще-

Предоставление имущественных прав

ственных прав.
Действия, совершенные в особо крупном раз-

В интересах юридического лица должностному
управленческие

мере (сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного

функции в коммерческой или иной организации,

имущества, услуг имущественного характера, иных

иностранному должностному лицу либо долж-

имущественных прав, превышающие 20 млн. руб-

ностному лицу публичной международной орга-

лей.), -

лицу,

лицу

выполняющему

низации, влечет наложение административного штра-

влекут наложение административного штрафа
на

юридических лиц в размере до 100-кратной

фа в размере до 3-кратной суммы денежных

суммы, но не менее 100 млн. рублей с конфиска-

средств, стоимости иного имущества, незаконно пе-

цией денег, ценных бумаг, иного

реданных или оказанных либо обещанных или пред-

имущества или стоимости услуг иму-

ложенных от имени юридического лица, но не ме-

щественного характера, иных имуще-

нее 1 млн. рублей с конфискацией денег, цен-

ственных прав.

ных бумаг, иного имущества или стоимости услуг
имущественного характера.

(ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)

С 14.08.2018
в соответствии с Федеральным
законом от 03.08.2018 №298-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс
РФ об административных правонарушениях», ПРОКУРОРЫ наделены полномочиями по инициированию АРЕСТА имущества хозяйствующих субъектов, привлекаемых к ответственности за незаконное вознаграждение от имени
юридического лица.

