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ПРЕДЛОЖЕНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОЕКТА НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

«О ТУРИЗМЕ И ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Инициатор: Ассоциация «Безопасность туризма», Член Рабочей группы Груздь Сергей Иванович. 

№ 

п/п 

Единица проекта 

нового федерального 

закона 

(глава, статья) 

(при отсутствии в 

структуре, указать – 

новая статья с 

указанием номера и 

наименования) 

Предлагаемые изменения 

(в случае введения новой статьи - краткое 

описание предмета регулирования) 

Обоснование  

предлагаемых изменений 

1. Глава II. 

Полномочия органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации в области 

туризма  

и туристской 

деятельности 

Статья 5.  

Полномочия органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации 

Дополнить предлагаемую статью 5. абзацами 

следующего содержания: 

 

 

К полномочиям федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного 

Правительством Российской Федерации, в 

сфере туризма относятся: 

 разработка и реализация основ 

государственной политики в сфере 

безопасности туризма; 

 установление обязательных для исполнения 

Согласно Декларации Гаагской 

межпарламентской конференции 1989 

года обязанность по обеспечению 

безопасности туризма возлагается на 

государственные органы и 

национальные туристские 

администрации. 

 

В соответствии с п.17 статьи 56 Главы 

13 Модельного закона "О туристской 

деятельности" (утв. постановлением 

Межпарламентской Ассамблеи 

государств - участников СНГ N 27-15 

от 16 ноября 2006 года, далее – 

Модельный закон), координацию 



организациями и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими 

туристскую деятельность, а также туристами 

и туристскими группами порядка и правил 

занятия отдельными видами активного 

туризма, в том числе в части 

информирования территориальных органов 

Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий о маршрутах 

передвижения, проходящих по 

труднодоступной местности, водным, 

горным, спелеологическим и другим 

объектам, связанных с повышенным риском 

для жизни, причинением вреда здоровью 

туристов (экскурсантов) и их имуществу и 

ответственности за их неисполнение в 

соответствии с действующим 

законодательством; 

 координация деятельности федеральных 

органов исполнительной власти в сфере 

обеспечения безопасности туризма и 

взаимодействие с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, 

профессиональными объединениями, 

ассоциациями, союзами и организациями по 

вопросам безопасности туризма; 

 информационное и методическое 

обеспечение деятельности в сфере 

безопасности туризма;   

деятельности и взаимодействия между 

органами государственной власти, 

органами государственной власти 

административно-территориальных 

образований, а также субъектами, 

осуществляющими туристскую 

деятельность, перевозчиками, 

дипломатическими 

представительствами иностранных 

государств, на территории которых 

произошли чрезвычайные ситуации, 

осуществляет орган, назначенный 

правительством, или уполномоченный 

государственный орган по туризму. 

Одним из принципов реализации 

«Стратегии развития туризма в 

Российской Федерации на период до 

2035 года» (далее - Стратегия) 

является обеспечение безопасности 

(Раздел - 2). Вопросам безопасности 

туризма посвящен раздел 14 

указанной Стратегии. В ФЗ-132 от 24 

ноября 1996 года «Об основах 

туристской деятельности в Российской 

Федерации» содержится Глава `VII 

«Безопасность туризма». Статьёй 3.1. 

указанного федерального закона к 

полномочиям органа государственной 

власти в сфере туризма отнесено 

обеспечение безопасности туризма 



 установление совместно с федеральным 

органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством 

Российской Федерации в сфере 

государственного регулирования отдыха 

детей и их оздоровления, общих требований 

к организации и проведению в природной 

среде следующих мероприятий с участием 

детей, являющихся членами организованной 

группы несовершеннолетних туристов: 

прохождения туристских маршрутов, других 

маршрутов передвижения, походов, 

экспедиций, слетов и иных аналогичных 

мероприятий, а также указанных 

мероприятий с участием организованных 

групп детей, проводимых организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность, и организациями отдыха детей 

и их оздоровления, и к порядку уведомления 

уполномоченных органов государственной 

власти о месте, сроках и длительности 

проведения таких мероприятий. 

<…>.  

Ст. 12.1. ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации" 

от 24.07.1998 N 124-ФЗ  

Однако, данное положение 

федерального закона не было 

реализовано. Полномочия не были 

установлены.  

Предлагается наделить Ростуризм 

полномочиями в сфере  

государственной политики и 

нормативного правового регулирования 

безопасности туризма, в целом, 

координации деятельности в этой 

сфере, сбора и анализа статистики и т.д.  

Без этого не представляется возможной 

полноценная  реализация федеральным 

органом реализации Стратегии развития 

туризма в Российской Федерации на 

период до 2035 года, а также разработка 

предложений по формированию 

основных направлений и принципов 

государственной политики в сфере 

туризма, его безопасности и туристской 

деятельности в целом. 

2. Глава II. 

Полномочия органов 

государственной 

власти Российской 

Дополнить предлагаемую статью 6. абзацами 

следующего содержания: 

 

См. пункт выше 



Федерации в области 

туризма и 

туристской 

деятельности. 

Статья 6.  

Полномочия органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации. 

 

 

К полномочиям уполномоченного органа 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере туризма относятся: 

 реализация на территории субъекта 

Российской Федерации основ 

государственной политики в сфере 

безопасности туризма; 

 осуществление в пределах своих полномочий 

регионального государственного контроля за 

исполнением организациями и 

индивидуальными предпринимателями, 

оказывающими услуги в сфере занятия 

отдельными видами туризма, туристами и 

туристскими группами требований в сфере 

безопасности туризма, в том числе в части 

соблюдения порядка информирования 

территориальных органов Министерства 

Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий о маршрутах 

передвижения, проходящих по 

труднодоступной местности, водным, 

горным, спелеологическим и другим 

объектам, связанных с повышенным риском 

для жизни, причинением вреда здоровью 

туристов (экскурсантов) и их имуществу; 

 обеспечение координации деятельности 

органов исполнительной власти субъекта 



Российской Федерации, осуществляющих 

государственный надзор в сфере 

безопасности туризма,  территориальных 

органов федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих 

федеральный государственный надзор за 

соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, 

федеральный государственный надзор в 

области защиты прав потребителей, 

федеральный государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, федеральный 

государственный пожарный надзор, 

государственный контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности, а 

также обеспечивающих безопасность людей 

на водных объектах, органов местного 

самоуправления в сфере безопасности 

туризма, общественных организаций и 

объединений; 

 взаимодействие с органами исполнительной 

власти иных субъектов Российской 

Федерации по вопросам обеспечения 

безопасности при занятии активными видами 

туризма на территории двух и более 

субъектов Российской Федерации при 

передвижении туристов и туристских групп, 

а также туристов с несовершеннолетними 

детьми, осуществляющими самостоятельные 

путешествия по маршрутам передвижения, 

проходящим по труднодоступной местности, 

https://base.garant.ru/12125268/5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/#block_5


водным, горным, спелеологическим и другим 

объектам, связанным с повышенным риском 

для жизни, причинением вреда здоровью 

туристов (экскурсантов) и их имуществу. 

3. Глава II. 

Полномочия органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации в области 

туризма и 

туристской 

деятельности. 

Статья 7. Полномочия 

органов местного 

самоуправления. 

 

 

 

Дополнить предлагаемую статью 7. абзацем 

следующего содержания: 

Органы местного самоуправления осуществляют в 

пределах своих полномочий мероприятия по 

обеспечению безопасности туризма. 

См. пункт выше 

4. Глава XI. 

Безопасность 

туризма. 

 

Статья 53. 

Обеспечение 

безопасности туризма. 

 

Предлагается определение заменить и изложить в 

следующей редакции: 

 

Безопасность туризма - состояние защищенности 

жизни, здоровья и имущества туристов и 

экскурсантов при занятии туризмом, туристских 

ресурсов и объектов туристкой индустрии, включая 

объекты природного и культурного наследия 

(памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации, от противоправных 

деяний, террористических актов, распространения 

заболевания, представляющего опасность для 

окружающих, аварий, катастроф, пожаров, 

происшествий и иных чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.  

Формулировка подготовлена в 

соответствии с Модельным законом 

(ст. 56 Главы 13). Так, законом одним 

из основных принципов системы 

государственного регулирования в 

сфере туризма признается  

обеспечение безопасности в сфере 

туризма и туристской деятельности. В 

соответствии с ним, государство - 

участник СНГ: 

 определяет основы безопасности 

туризма, меры и способы 

защиты граждан, организаторов 

туризма, исполнителей 

туристских услуг в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнить статью 53. абзацами следующего 

содержания: 

 

С целью обеспечения безопасности туристов 

субъекты туристской индустрии обязаны: 

 

- осуществлять подготовку безопасных условий 

для пребывания туристов, обустройство трасс 

походов, прогулок, экскурсий, мест проведения 

соревнований, обеспечение туристов исправным 

снаряжением и инвентарем; 

 

- проводить обучение туристов и экскурсантов 

использованию средств профилактики и защиты от 

чрезвычайных обстоятельствах - 

в условиях природных и 

техногенных катастроф и 

стихийных бедствий, а также 

при наличии террористической 

угрозы; 

 обеспечивает безопасность всех 

видов движимого и 

недвижимого имущества <...> 

инфраструктурно-инженерно-

технического обеспечения вне 

зависимости от форм 

собственности объектов и 

сооружений туризма и др. 
 
 

 

 

 

 

Субъекты туристской индустрии - 

физические или юридические лица, 

предоставляющие в установленном 

законодательством порядке прямые и 

косвенные (посреднические) 

туристские услуги, и исполнители 

этих услуг, осуществляющие 

деятельность по организации и 

оказанию комплексных и отдельных 

туристских услуг, выполнению 

сопутствующих услуг и работ, 

способствующих потреблению 



травм и несчастных случаев, инструктаж по 

предоставлению первой медицинской помощи; 

 

- предоставлять туристам исчерпывающие и 

достаточные сведения об особенностях тура, а также 

об опасностях, которым они могут подвергнуться 

при занятии туризмом, и осуществлять 

предупредительные меры, направленные на 

обеспечение их безопасности; 

 

- осуществлять контроль за подготовкой и 

профилактикой мер безопасности туристов и 

экскурсантов. 

 

туристских услуг и продаже товаров 

туристского назначения на основе 

туристских ресурсов, с 

использованием способов, методов, 

объектов и средств, свойственных 

туристской индустрии. 

5. Глава XI. 

Безопасность 

туризма. 

Статья 54. 

Специализированные 

службы по 

обеспечению 

безопасности туристов  

 

 

 

Статью исключить. 

В предложенной структуре проекта 

ФЗ, вызывает сомнение 

необходимость специальной статьи 54. 

"Специализированные службы по 

обеспечению безопасности туристов", 

так как по мнению МЧС России 

(прилагается: исх. от 14.03.2019 г. № 

18-6-12-1239) положения 

Постановления Правительства РФ от 

24.01.1998 г. № 83 в части 

специализированных служб по 

обеспечению безопасности туристов 

больше не актуальны. Данное 

решение состоялось после обращения 

Ассоциации «Безопасность туризма» в 

Аппарат Правительства Российской 

Федерации (исх. №174/АБТ от «25» 



января  2018 г.) 

Суть вопроса:  

Статьей 15 Федерального закона от 24 

ноября 1996 г. N 132-ФЗ "Об основах 

туристской деятельности в Российской 

Федерации" предусмотрено, что 

оказание необходимой помощи 

туристам, терпящим бедствие в 

пределах территории Российской 

Федерации, осуществляется 

специализированными службами, 

определяемыми Правительством РФ.  

Данную формулировку планируется 

перенести и в Статью 54. 

Специализированные службы по 

обеспечению безопасности туристов 

предлагаемого проекта ФЗ. 

Однако, при этом в нормативных 

правовых актах понятия 

«специализированная служба» и  

«специализированная служба по 

обеспечению безопасности туристов» 

отсутствуют, что на практике 

приводит к различным толкованиям. 

Не раскрывается при этом и суть 

указанных служб (цели, задачи, 

состав, оснащение, подготовка и т.д.). 

В Постановлении Правительства РФ 

от 3 августа 1996 года №924 "О силах 



и средствах единой государственной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций" 

об этом также не сказано. В 

документах нет ссылки на то, что 

«специализированные службы по 

обеспечению безопасности туристов» 

и силы и средства единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС это 

одно и то же. 

6. Глава XI. 

Безопасность 

туризма. 

Ввести новую статью:  

Статья 54. 

Безопасность 

туристских маршрутов 

и троп. 

 

 

 

Статью 54. изложить в следующей редакции: 

При разработке туристских маршрутов должны 

отрабатываться эффективные правовые, 

организационные, технические и иные мероприятия 

по снижению до приемлемого уровня факторов 

риска и предусматриваться необходимые меры для 

обеспечения безопасности граждан и других 

участников туристской деятельности. В целях 

обеспечения безопасности туризма территории 

дестинации, по которым проходят туристские 

маршруты и туристские тропы, должны 

оборудоваться надлежащими информационными 

знаками, графическими символами и обозначениями 

единой системы. 

 

Формулировка подготовлена в 

соответствии с Модельным законом 

(п.4 статьи 56 Главы 13). 



7. Глава XI. 

Безопасность 

туризма  

Статья 56. 

Добровольное 

страхование 

имущественных 

интересов туристов. 

 

Переименовать статью и изложить в следующей 

редакции:  

 

Статья 56. Страхование в сфере туризма 

Статью сформулировать с учетом 

статьи 57 Главы 13 Модельного 

закона. 

8. Глава IX. Туристские 

ресурсы Российской 

Федерации  

Статья 46. Стратегия, 

концепции и 

программы развития 

туризма. 

 

Включить в предлагаемую статью  абзац 

следующего содержания: 

Государственные целевые, региональные и иные 

программы развития туризма должны 

предусматривать меры по обеспечению 

безопасности в отрасли туризма, в том числе в 

условиях чрезвычайных природных и техногенных 

катастроф и наличия террористической угрозы, 

решения вопросов научного геоинформационного и 

информационно-коммуникационного обеспечения. 

Формулировка подготовлена в 

соответствии с Модельным законом 

(ст.14 Главы 3). 

9. Глава IX. 

Туристские ресурсы 

Российской 

Федерации  

Статья 47. Мастер-

планы развития 

туристских 

территорий. 

 

Включить в предлагаемую статью  абзацы 

следующего содержания: 

При градостроительном и дорожном 

планировании, сооружении объектов 

промышленного и иного назначения, а также 

объектов туристской индустрии, планировании 

использования туристских ресурсов на 

территориях рекреационных зон должна 

проводиться туристская и 

экологическая экспертиза, собственники объектов 

Формулировка подготовлена в 

соответствии с Модельным законом 

(п.11-12, статьи 14) 



недвижимости должны предусматривать 

максимальную интеграцию строящихся объектов в 

местную социально-экономическую, природную и 

историко-культурную среду. 

 

Туристская экспертиза должна включать оценку 

удобства, комфортности, эстетики, безопасности, в 

том числе экологической безопасности, 

экономической эффективности проектных 

решений. Туристская экспертиза должна 

проводиться на стадии предпроектных 

предложений и проектных решений как на вновь 

создаваемых (проектируемых), так и на 

существующих туристских территориях развития и 

объектах.  

К числу объектов туристской экспертизы могут 

быть отнесены проекты комплексных и целевых 

федеральных социально-экономических, научно-

технических и иных федеральных программ, 

проекты генеральных планов развития территорий; 

проекты схем развития отраслей, в том числе 

промышленности; проекты генеральных схем 

расселения, природопользования и 

территориальной организации производительных 

сил; проекты межгосударственных и 

общегосударственных инвестиционных программ; 

проекты комплексных схем охраны природы и 

другое. 

 

 



10. С целью комплексного подхода предлагается дополнить "Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (далее - КоАП РФ)  главу 14. Административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций статьей: 

10.1.  Статья 14.66. Нарушение требований 

законодательства об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации. 

Использование в рекламе, названии горнолыжной 

трассы или пляжа и деятельности, связанной с 

использованием горнолыжной трассы или пляжа, 

категории в отсутствие свидетельства о 

присвоении горнолыжной трассе или пляжу 

определенной категории, а также категории, не 

соответствующей категории, указанной в таком 

свидетельстве, влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа на 

 должностных лиц в размере от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей*; 

 юридических лиц - от одной сороковой до 

одной двадцать пятой совокупного размера 

суммы выручки от реализации всех товаров 

(работ, услуг) за календарный год, 

предшествующий году, в котором было 

выявлено административное 

правонарушение, либо за предшествующую 

дате выявления административного 

правонарушения часть календарного года, в 

котором было выявлено административное 

правонарушение, если правонарушитель не 

осуществлял деятельность по реализации 

товаров (работ, услуг) в предшествующем 

Название изменить в ред. 

Федерального закона  от 24.11.1996 N 

132-ФЗ. 

Действующая система классификации 

горнолыжных трасс и пляжей на 

сегодняшний день носит 

добровольный характер. Из-за ее 

необязательности и отсутствия 

ответственности владельцы 

(руководители) ГЛК и пляжей 

используют в информационном 

пространстве и рекламе преимущества 

категории без прохождения ими 

классификации и наличия 

соответствующего свидетельства. 

Законодательно введен запрет на это 

(статья 5 ФЗ-132), но он не 

подкреплен соответствующими 

санкциями административного 

воздействия. Такое положение дел не 

позволяет оказывать эффективные 

меры воздействия на нарушителей. В 

этой связи Кодекс об 

административных правонарушениях 

целесообразно дополнить 

соответствующим составом (статьёй), 

предусматривающим 

административную ответственность 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289770/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100112


календарном году, но не менее пятидесяти 

тысяч рублей*. 

 

Примечания: 

1. За административные правонарушения, 

предусмотренные настоящей статьей, лица, 

осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, 

несут административную ответственность как 

юридические лица. 

2. Для целей применения настоящей статьи 

выручка от реализации товаров (работ, услуг) 

определяется в соответствии со статьей 
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владельцев (руководителей) ГЛК за 

оказание услуг без прохождения 

обязательной классификации 

горнолыжных трасс, пляжей и за 

использование в информации и 

рекламе категории в отсутствие 

соответствующего свидетельства (по 

аналогии со ст. 14.39 КоАП РФ). 

*Примечание: размер штрафа 

определяется в установленном 

порядке и соответствующими 

федеральными органами 

исполнительной власти 

(ответственным разработчиком 

законопроекта). 

10.2.  Статья 14.67. Нарушение установленного порядка 

информирования территориальных органов МЧС 

России о маршрутах передвижения, проходящих по 

труднодоступной местности, водным, горным, 

спелеологическим и другим объектам, связанных с 

повышенным риском для жизни, причинением 

вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их 

имуществу. 

Нарушение установленного порядка 

информирования территориальных органов МЧС 

России о маршрутах передвижения, проходящих по 

труднодоступной местности, водным, горным, 

спелеологическим и другим объектам, связанных с 

повышенным риском для жизни, причинением 

Порядок информирования 

территориальных органов МЧС 

России о маршрутах передвижения, 

проходящих по труднодоступной 

местности и т.д. установлен приказом 

МЧС России № 42 от 30.01.2019 г., но 

он не подкреплен 

соответствующими санкциями 

административного воздействия. 

Такое положение дел не позволяет 

оказывать эффективные меры 

воздействия на нарушителей (физлиц), 

выходящих на маршруты (выводящих 

туристов юрлиц) без уведомлений. 

Сложившееся положение дел, в случае 



вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их 

имуществу, - влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа на: 

 физических лиц в размере от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей*; 

 должностных лиц в размере от двадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей*; 

 юридических лиц - от одной сороковой до 

одной двадцать пятой совокупного размера 

суммы выручки от реализации всех товаров 

(работ, услуг) за календарный год, 

предшествующий году, в котором было 

выявлено административное 

правонарушение, либо за предшествующую 

дате выявления административного 

правонарушения часть календарного года, в 

котором было выявлено административное 

правонарушение, если правонарушитель не 

осуществлял деятельность по реализации 

товаров (работ, услуг) в предшествующем 

календарном году, но не менее пятидесяти 

тысяч рублей*. 

Примечания: 

1. За административные правонарушения, 

предусмотренные настоящей статьей, лица, 

осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, 

несут административную ответственность как 

юридические лица. 

2. Для целей применения настоящей статьи 

травм, увечий и даже гибели туристов 

и организации поисково-спасательных 

работ приводит к чрезмерному 

расходованию бюджетных средств на 

поиск и спасание из-за отсутствия 

информации о местоположении 

пострадавших и их маршруте и 

несвоевременному оказанию помощи. 

В этой связи Кодекс об 

административных правонарушениях 

целесообразно дополнить 

соответствующим составом (статьёй), 

предусматривающим 

административную ответственность. 

*Примечание: размер штрафа 

определяется в установленном 

порядке и соответствующими 

федеральными органами 

исполнительной власти 

(ответственным разработчиком 

законопроекта). 



выручка от реализации товаров (работ, услуг) 

определяется в соответствии со статьей 
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10.3.  Статья 14.68. Нарушение установленного порядка 

и правил занятия отдельными видами активного 

туризма. 

Нарушение установленного порядка и правил 

занятия отдельными видами активного туризма, - 

влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на  

 физических лиц в размере от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей*; 

 должностных лиц в размере от двадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей*; 

 юридических лиц - от одной сороковой до 

одной двадцать пятой совокупного размера 

суммы выручки от реализации всех товаров 

(работ, услуг) за календарный год, 

предшествующий году, в котором было 

выявлено административное 

правонарушение, либо за предшествующую 

дате выявления административного 

правонарушения часть календарного года, в 

котором было выявлено административное 

правонарушение, если правонарушитель не 

осуществлял деятельность по реализации 

В России стремительно развивается 

горнолыжный и другие виды 

активного туризма, которые 

объективно весьма травмоопасны. По 

имеющимся сведениям (официальная 

статика отсутствует) на отдельных, 

даже не самых крупных горнолыжных 

комплексах (далее - ГЛК), количество 

пострадавших и обратившихся за 

медицинской помощью превышает 

1000-1500 человек за сезон. Имеют 

место и летальные исходы.   

Имеется острая необходимость в 

разработке и введении в действие в 

форме нормативного правового акта 

Правительства Российской Федерации 

Требований по обеспечению 

безопасности и оснащенности 

горнолыжных трасс, а также Правил 

поведения посетителей горнолыжных 

комплексов с введением за их 

нарушение административной 

ответственности. 



товаров (работ, услуг) в предшествующем 

календарном году, но не менее пятидесяти 

тысяч рублей*. 

Примечания: 

1. За административные правонарушения, 

предусмотренные настоящей статьей, лица, 

осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, 

несут административную ответственность как 

юридические лица. 

2. Для целей применения настоящей статьи 

выручка от реализации товаров (работ, услуг) 

определяется в соответствии со статьей 
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*Примечание: размер штрафа 

определяется в установленном 

порядке и соответствующими 

федеральными органами 

исполнительной власти 

(ответственным разработчиком 

законопроекта). 
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