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Статья 1. Утратила силу. - Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ. 
 
Статья 2. Утратила силу с 1 мая 2009 года. - Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. 

28.04.2009). 
 
Статья 3 
 
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4295; 2003, N 27, 
ст. 2700, 2708, 2717; N 46, ст. 4434; N 50, ст. 4847, 4855; 2004, N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3529, 3533; 2005, 
N 1, ст. 9, 13, 45; N 10, ст. 763; N 13, ст. 1077; N 19, ст. 1752) следующие изменения: 

1) утратил силу. - Федеральный закон от 14.10.2014 N 307-ФЗ; 

2) статью 9.1: 

а) дополнить частью 3 следующего содержания: 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=AA67890A030768F3095507AB1A616F453BB16A3D14B33F9B529239D9BFF02FEAC48412186DAAA2C53A5775EB153DF42C9450631B421D26ZCf8I
consultantplus://offline/ref=AA67890A030768F3095507AB1A616F453CB9643A18BA62915ACB35DBB8FF70FDC3CD1E196DAAA2C4380870FE0465F9288E4E61075E1F24CAZDfCI
consultantplus://offline/ref=AA67890A030768F3095507AB1A616F453BB46A3C14B33F9B529239D9BFF02FEAC48412186DAAA2C73A5775EB153DF42C9450631B421D26ZCf8I
consultantplus://offline/ref=AA67890A030768F3095507AB1A616F453BB46A3C17B33F9B529239D9BFF02FEAC48412186DAAA3CB3A5775EB153DF42C9450631B421D26ZCf8I
consultantplus://offline/ref=AA67890A030768F3095507AB1A616F453CB16B3E12B862915ACB35DBB8FF70FDC3CD1E196DAAA4C3340870FE0465F9288E4E61075E1F24CAZDfCI
consultantplus://offline/ref=AA67890A030768F3095507AB1A616F453CB1603817BA62915ACB35DBB8FF70FDC3CD1E196DAAA2C2350870FE0465F9288E4E61075E1F24CAZDfCI
consultantplus://offline/ref=AA67890A030768F3095507AB1A616F453FB9613913B862915ACB35DBB8FF70FDC3CD1E196DABA1C5300870FE0465F9288E4E61075E1F24CAZDfCI
consultantplus://offline/ref=AA67890A030768F3095507AB1A616F453FB0633810B162915ACB35DBB8FF70FDC3CD1E196DAAA0C2310870FE0465F9288E4E61075E1F24CAZDfCI
consultantplus://offline/ref=AA67890A030768F3095507AB1A616F4535B7613819B33F9B529239D9BFF02FEAC48412186DA8AAC33A5775EB153DF42C9450631B421D26ZCf8I
consultantplus://offline/ref=AA67890A030768F3095507AB1A616F453FB0623C19BD62915ACB35DBB8FF70FDC3CD1E196DAAA6C3330870FE0465F9288E4E61075E1F24CAZDfCI
consultantplus://offline/ref=AA67890A030768F3095507AB1A616F453EB3633613B062915ACB35DBB8FF70FDC3CD1E196DAAA0C0330870FE0465F9288E4E61075E1F24CAZDfCI
consultantplus://offline/ref=AA67890A030768F3095507AB1A616F453EB0633617BA62915ACB35DBB8FF70FDC3CD1E196DAAABC1340870FE0465F9288E4E61075E1F24CAZDfCI
consultantplus://offline/ref=AA67890A030768F3095507AB1A616F453EB36A3C12BF62915ACB35DBB8FF70FDC3CD1E196DAAA2C3390870FE0465F9288E4E61075E1F24CAZDfCI
consultantplus://offline/ref=AA67890A030768F3095507AB1A616F453EB3633613B062915ACB35DBB8FF70FDC3CD1E196DAAA0C0330870FE0465F9288E4E61075E1F24CAZDfCI
consultantplus://offline/ref=AA67890A030768F3095507AB1A616F4535B7613819B33F9B529239D9BFF02FEAC48412186DA8AAC33A5775EB153DF42C9450631B421D26ZCf8I
consultantplus://offline/ref=AA67890A030768F3095507AB1A616F4538B4633B16B33F9B529239D9BFF02FF8C4DC1E1869B4A3C12F0124ADZ4f0I
consultantplus://offline/ref=AA67890A030768F3095507AB1A616F453EB0633617BA62915ACB35DBB8FF70FDC3CD1E196DAAABC1340870FE0465F9288E4E61075E1F24CAZDfCI
consultantplus://offline/ref=AA67890A030768F3095507AB1A616F4538B4633B16B33F9B529239D9BFF02FEAC48412186DACA6C53A5775EB153DF42C9450631B421D26ZCf8I
consultantplus://offline/ref=AA67890A030768F3095507AB1A616F4538B4633B16B33F9B529239D9BFF02FEAC48412186DACA6C53A5775EB153DF42C9450631B421D26ZCf8I


"3. Грубое нарушение условий, предусмотренных лицензией на осуществление видов 
деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, - 

влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в размере от тридцати 
до сорока минимальных размеров оплаты труда или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на должностных лиц - от тридцати до сорока 
минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от трехсот до четырехсот 
минимальных размеров оплаты труда или административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток."; 

б) дополнить примечанием следующего содержания: 

"Примечание. Понятие грубого нарушения устанавливается Правительством Российской 
Федерации в отношении конкретного лицензируемого вида деятельности."; 

3) статью 13.12: 

а) дополнить частью 5 следующего содержания: 

"5. Грубое нарушение условий, предусмотренных лицензией на осуществление деятельности 
в области защиты информации (за исключением информации, составляющей государственную 
тайну), - 

влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в размере от десяти до 
пятнадцати минимальных размеров оплаты труда или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на должностных лиц - от десяти до пятнадцати 
минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от ста до ста пятидесяти минимальных 
размеров оплаты труда или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток."; 

б) дополнить примечанием следующего содержания: 

"Примечание. Понятие грубого нарушения устанавливается Правительством Российской 
Федерации в отношении конкретного лицензируемого вида деятельности."; 

4) статью 14.1: 

а) дополнить частью 4 следующего содержания: 

"4. Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, 
предусмотренных специальным разрешением (лицензией), - 

влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в размере от сорока до 
пятидесяти минимальных размеров оплаты труда или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на должностных лиц - от сорока до пятидесяти 
минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от четырехсот до пятисот 
минимальных размеров оплаты труда или административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток."; 

б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.06.2015 N 140-ФЗ; 

5) в статье 18.13: 

а) слова "Осуществление деятельности" заменить словами "1. Осуществление деятельности"; 
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б) дополнить частью 2 следующего содержания: 

"2. Грубое нарушение условий, предусмотренных лицензией на осуществление деятельности, 
связанной с трудоустройством граждан Российской Федерации за пределами Российской 
Федерации, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати до 
тридцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от двухсот до трехсот 
минимальных размеров оплаты труда или административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток."; 

в) дополнить примечанием следующего содержания: 

"Примечание. Понятие грубого нарушения устанавливается Правительством Российской 
Федерации в отношении конкретного лицензируемого вида деятельности."; 

6) статью 19.20: 

а) дополнить частью 3 следующего содержания: 

"3. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым 
нарушением требований или условий специального разрешения (лицензии), если такое 
разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), - 

влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в размере от десяти до 
пятнадцати минимальных размеров оплаты труда или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на должностных лиц - от десяти до пятнадцати 
минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от ста до ста пятидесяти минимальных 
размеров оплаты труда или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток."; 

б) дополнить примечанием следующего содержания: 

"Примечание. Понятие грубого нарушения устанавливается Правительством Российской 
Федерации в отношении конкретного лицензируемого вида деятельности."; 

7) часть 1 статьи 23.1 после цифр "7.28," дополнить словами "частями 3 и 4 статьи 8.40, частью 
3 статьи 9.1, статьями", после цифр "13.11," дополнить словами "частью 5 статьи 13.12, статьями"; 

8) в части 1 статьи 23.28 цифры "8.40" заменить словами "частями 1 и 2 статьи 8.40"; 

9) в части 1 статьи 23.31 слова "статьями 9.1," заменить словами "частями 1 и 2 статьи 9.1, 
статьями"; 

10) утратил силу. - Федеральный закон от 14.10.2014 N 307-ФЗ; 

11) в статье 28.3: 

а) в части 2: 

в пункте 1 слова "частями 1 и 2 статьи 13.12" заменить словами "частями 1, 2 и 5 статьи 13.12"; 

пункт 36 после слова "предусмотренных" дополнить словами "частями 3 и 4 статьи 8.40,"; 

пункт 39 после цифр "7.19," дополнить словами "частью 3 статьи 9.1,", слова "частями 2 и 3 
статьи 14.1" заменить словами "частями 2, 3 и 4 статьи 14.1"; 
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пункт 55 после слова "предусмотренных" дополнить словами "частью 5 статьи 13.12,"; 

пункт 56 после слова "предусмотренных" дополнить словами "частью 5 статьи 13.12,"; 

пункт 58 после цифр "6.13," дополнить словами "частью 5 статьи 13.12, статьями"; 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 28.12.2009 N 380-ФЗ; 

абзацы девятый - десятый утратили силу. - Федеральный закон от 14.10.2014 N 307-ФЗ; 

б) в части 3 слова "частями 2 и 3 статьи 14.1" заменить словами "частями 2, 3 и 4 статьи 14.1"; 

в) часть 6 после слов "субъектов Российской Федерации," дополнить словами "а также 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1 и 
частями 2 и 3 статьи 19.20 в отношении видов деятельности, лицензирование которых 
осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,". 

 
Статья 4 
 
Пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 13 марта 2002 года N 28-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, N 11, ст. 1020) признать утратившим силу. 

 
Статья 5 
 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования, за исключением абзацев второго - шестого подпункта "а" пункта 2, 
подпунктов "г" и "д" пункта 3, пункта 6 (в отношении деятельности инвестиционных фондов, 
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными фондами, деятельности специализированных депозитариев 
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 
фондов, деятельности негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и 
пенсионному страхованию) и пункта 7 статьи 1 настоящего Федерального закона. 

2. Абзацы второй - шестой подпункта "а" пункта 2 и пункт 7 статьи 1 настоящего Федерального 
закона вступают в силу с 1 июня 2006 года, а в отношении деятельности инвестиционных фондов, 
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными фондами, деятельности специализированных депозитариев 
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 
фондов, деятельности негосударственных пенсионных фондов по пенсионному обеспечению и 
пенсионному страхованию вступают в силу с 1 июля 2007 года. 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 254-ФЗ) 

3. Пункт 6 статьи 1 настоящего Федерального закона в отношении деятельности 
инвестиционных фондов, деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, деятельности 
специализированных депозитариев инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных фондов, деятельности негосударственных пенсионных фондов по 
пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию вступает в силу с 1 июля 2007 года. 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 254-ФЗ) 

4. Подпункты "г" и "д" пункта 3 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу по 
истечении девяноста дней после дня его официального опубликования. 

 
Президент 
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Российской Федерации 
В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

2 июля 2005 года 

N 80-ФЗ 
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