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Чек-лист: Снижение административной 
нагрузки на бизнес

Уважаемые дамы и господа!

25 июля 2022 года вступили в силу поправки в КоАП РФ. 
Теперь в ряде случаев компании и должностные лица смогут 
смягчить свою административную ответственность.

Мы подготовили чек-лист, который поможет разобраться в 
способах снижения административной нагрузки.
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Замена штрафа предупреждением

Теперь ответственность для любой компании* может 
ограничиться предупреждением, если
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Нарушение совершено впервые**

Его выявили в ходе гос. или муниципального контроля

Предупреждение не упомянуто соответствующей статьей 
КоАП РФ или регионального закона

Нет угрозы ЧС природного или техногенного характера

Нет ущерба имуществу

Нет вреда (угрозы его причинения) жизни/здоровью людей, 
животных, окружающей среде, культурному наследию, 
безопасности государства

** Есть исключения, когда 
замена предупреждением 
не производится – см. ч. 2 

ст. 4.1.1 КоАП РФ 

* Ранее замена штрафа 
предупреждением была 

доступна только для 
НКО, субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства, а 

также их работников
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Штраф со скидкой

Выявлено в ходе гос. или муниципального 
контроля

Не входит в перечень исключений (см. ч. 1.3-3 
ст. 32.2 КоАП РФ)

С даты наложения штрафа прошло менее 20 дней (либо 
срок восстановлен)

К штрафу не применяются отсрочка или рассрочка

Должностное лицо 
компании также может 

получить скидку

Штрафы за все нарушения 
трудового 

законодательства и 
требований охраны труда 

можно оплатить со скидкой

С 25 июля организация может рассчитывать на скидку
в 50% назначенного штрафа, если нарушение



Назначается минимальный штраф по КоАП РФ или региональному закону, если

Нарушение выявили в ходе гос. или муниципального контроля

Ущерб возмещен, а вред предотвращен/устранен до назначения наказания

В применимой статье закона есть верхняя и нижняя границы штрафа

Нет оснований для штрафа ниже минимального размера

Штраф по нижнему пределу
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Отсрочка от уплаты штрафа

Срок возможной отсрочки увеличен до полугода (с 1 месяца). Отсрочке быть, если

Компания ходатайствует об отсрочке в течение 60 дней со дня вступления 
в силу постановления о наложении штрафа

Доказано отсутствие финансовой возможности заплатить штраф

Нарушение не входит в перечень исключений (см. ч. 3 ст. 31.5 КоАП РФ)
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Контакты:
Мы надеемся, чек-лист оказался полезным для Вас!

Специалисты АЛРУД обладают обширной
экспертизой и будут рады оказать любую
юридическую поддержку по вопросам, связанным с
привлечением компании к административной
ответственности.

Ирина Анюхина

Партнер,
Руководитель 
Трудовой практики

E: ianyukhina@alrud.com

Маргарита Егиазарова

Старший консультант 
Трудовой практики, 
к.ю.н.

E: megiazarova@alrud.com


