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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО СТ. 19.28 КОДЕКСА 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ «НЕЗАКОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОТ ИМЕНИ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА»

• За незаконные передачу, предложение или обещание
действия (бездействие), связанного с занимаемым
служебным положением, от имени или в интересах

• юридического лица либо

• связанного с ним юридического лица (в том числе
иному физическому или юридическому лицу по его
поручению)

• денег, ценных бумаг или иного имущества, оказание
услуг имущественного характера либо предоставление
имущественных прав

• предусмотрена административная ответственность в виде
административного штрафа на юридических лиц не
менее 1 млн рублей с конфискацией денег, ценных
бумаг, иного имущества или стоимости услуг
имущественного характера, иных имущественных прав



крупным размером признаются сумма денег, стоимость 
ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав, превышающие 

1 млн рублей, особо крупным размером - превышающие 
20 млн рублей

Совершение указанного 
правонарушения в крупном размере
влечет наложение административного 
штрафа на юридических лиц в размере 

не менее 20 млн рублей с 
конфискацией денег, ценных бумаг, 

иного имущества или стоимости услуг 
имущественного характера, иных 

имущественных прав

Совершение указанного 
правонарушения в особо крупном 

размере влечет наложение 
административного штрафа на 

юридических лиц в размере не менее 
100 млн рублей с конфискацией

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



одним из требований к участникам закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных или

муниципальных нужд является запрет на участие в закупке юридического лица, которое в течение двух лет до

момента подачи заявки на участие в закупке было привлечено к административной ответственности за совершение

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ

Прокуратура Боровского района разъясняет:
Субъектами административных правонарушений, предусмотренных статьей 19.28 КоАП РФ, являются:

o должностное лицо (прим. 1-3 к ст. 285 УК РФ)

o лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации (прим. к ст. 201 УК
РФ)

o иностранное должностное лицо (прим. 3 к ст. 19.28 КоАП РФ)

o должностное лицо публичной международной организации (прим. 3 к ст. 19.28 КоАП РФ)

ВАЖНО!

срок давности

привлечения к административной 

ответственности составляет 6 лет
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