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«Об ответственности за незаконное вознаграждение 

от имени юридического лица» 

 

 

 

Федеральным законом от 27.12.2018 № 570-ФЗ «О внесении изменения в 

ст.19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» существенно изменены положения статьи 19.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (Незаконное 

вознаграждение от имени юридического лица). 

Часть 1 ст. 19.28 Кодекса новой редакции предусматривает 

административную ответственность за незаконную передачу, 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. 

Указанные действия влекут 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. 

 



Изменения не затронули положения частей 2 и 3 ст. 19.28 Кодекса, 

которые предусматривают более жесткие административные наказания 

за вышеуказанные действия, совершенные в крупном размере и в особо 

крупном размере (если сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 

имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 

превышают один миллион рублей и двадцать миллионов рублей 

соответственно). 
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