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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
от 7 апреля 2016 г. N ИС-учет-1 

 
Федеральным законом от 30 марта 2016 г. N 77-ФЗ изменен порядок привлечения к 

административной ответственности за нарушение требований к бухгалтерскому учету и отчетности. 
Основная цель изменений - повышение эффективности мер пресечения нарушений требований к 
бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, обеспечение 
реализации прав граждан, организаций, государства на получение надежной и достоверной информации в 
сфере экономической деятельности. 

Федеральным законом от 30 марта 2016 г. N 77-ФЗ введена новая редакция статьи 15.11 и уточнена 
статья 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП). Изменения 
вступают в силу 10 апреля 2016 г. 
 

Увеличен размер штрафа за грубое нарушение требований 
к бухгалтерскому учету 

 
Штраф за грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету налагается на должностных лиц 

организации. В соответствии со статьей 2.4 КоАП под должностными лицами понимаются лица, 
выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции: 
руководители и другие работники. При этом административной ответственности подлежит должностное 
лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо 
ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. 

Новые минимальный и максимальный размеры штрафа за грубое нарушение требований к 
бухгалтерскому учету составляют соответственно 5000 и 10000 рублей (ранее - 2000 и 3000 рублей). В 
каждом конкретном случае размер штрафа устанавливает судья с учетом характера совершенного 
административного правонарушения, личности виновного, его имущественного положения, обстоятельств, 
смягчающих и отягчающих административную ответственность (статья 4.1 КоАП). 
 

Введено специальное наказание за повторное правонарушение 
 

Введено специальное наказание за повторное совершение должностным лицом административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 15.11 КоАП. При этом повторным совершением 
административного правонарушения является совершение правонарушения в тот период, когда лицо 
считается подвергнутым административному наказанию за совершение однородного административного 
правонарушения (пункт 2 части 1 статьи 4.3 КоАП). Этот период длится со дня вступления в законную силу 
постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания 
исполнения данного постановления (статья 4.6 КоАП). 

За повторное грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету налагается административный 
штраф от 10000 до 20000 рублей или дисквалификация на срок от одного года до двух лет. 

Согласно статье 3.11 КоАП дисквалификация заключается, среди прочего, в лишении физического 
лица права занимать определенные руководящие должности (в том числе занимать должности в 
исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный 
совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом). 
 

Введены дополнительные виды грубых нарушений 
требований к бухгалтерскому учету 

 
Перечень деяний, которые квалифицируются как грубое нарушение требований к бухгалтерскому 

учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности, дополнен следующими действиями, которые 
прямо запрещены Федеральным законом "О бухгалтерском учете": 

регистрация не имевшего места факта хозяйственной жизни либо мнимого или притворного объекта 
бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета (понятия мнимых и притворных объектов 
бухгалтерского учета установлены Федеральном законе "О бухгалтерском учете"); 

ведение счетов бухгалтерского учета вне применяемых регистров бухгалтерского учета; 
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности не на основе данных, содержащихся в регистрах 

бухгалтерского учета. 
Кроме того, введена ответственность за отсутствие документов бухгалтерского учета, подлежащих 

хранению в соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете". Среди таких документов - 
первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
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аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности (в случае, если проведение аудита этой 
отчетности является обязательным). При этом согласно Федеральному закону "О бухгалтерском учете" 
документы бухгалтерского учета подлежат хранению в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с 
правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. 
 

Увеличен срок давности привлечения к административной 
ответственности за правонарушение 

 
В соответствии со статьей 4.5 КоАП срок давности привлечения к административной ответственности 

за нарушение законодательства о бухгалтерском учете составляет 2 года со дня совершения 
административного правонарушения (ранее - 3 месяца). 
 

Уточнена терминология 
 

Терминология статьи 15.11, включая ее название, приведена в соответствие с терминологией 
Федерального закона "О бухгалтерском учете" и нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету. 
 

Департамент регулирования 
бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности 
и аудиторской деятельности 

Минфина России 
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