
Подготовлено прокуратурой города  
Кировска Мурманской области 

ПАМЯТКА: 
«Ответственность юридических лиц за незаконное вознаграждение» 

 
В соответствии со ст.14 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»: 
 
• в случае, если от имени или в интересах 

юридического лица осуществляются организация, 
подготовка и совершение коррупционных 
правонарушений, к юридическому лицу могут быть 
применены меры ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
• применение за коррупционное 

правонарушение мер ответственности к 
юридическому лицу не освобождает от 
ответственности за данное коррупционное 
правонарушение виновное физическое лицо, равно 
как и привлечение к уголовной или иной 
ответственности за коррупционное правонарушение 
физического лица не освобождает от ответственности 
за данное коррупционное правонарушение 
юридическое лицо. 

 
 

От имени или в интересах юридического лица 
могут действовать как лица, уполномоченные 
совершать такие действия на основании закона, иного 
правового акта, устава, договора или доверенности, 
занимающие должность в органах управления или 
контроля юридического лица, так и иные лица по 
указанию, с ведома либо одобрения вышеуказанных 
лиц, действующие в интересах юридического лица. 
 

Должностное лицо - лицо, постоянно, временно или 
по специальному полномочию осуществляющее 
функции представителя власти либо выполняющее 
организационно-распорядительные, 
административно-хозяйственные функции в 
государственных органах, органах местного 
самоуправления, учреждениях, государственных 
корпорациях или компаниях, государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях, 
акционерных обществах, контрольный пакет акций 
которых принадлежит РФ, субъектам РФ или 
муниципальным образованиям, а также в 
Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских 
формированиях РФ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лицо, выполняющее управленческие функции в 

коммерческой или иной организации - лицо, 
выполняющее функции единоличного 
исполнительного органа, члена совета директоров или 
иного коллегиального исполнительного органа, а 
также лицо, постоянно, временно либо по 
специальному полномочию выполняющее 
организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции в этих 
организациях. 
 
Иностранное должностное лицо - любое 

назначаемое или избираемое лицо, занимающее 
какую-либо должность в законодательном, 
исполнительном, административном или судебном 
органе иностранного государства, и любое лицо, 
выполняющее какую-либо публичную функцию для 
иностранного государства, в том числе для 
публичного ведомства или публичного предприятия. 
 
Должностное лицо публичной международной 

организации - международный гражданский 
служащий или любое лицо, которое уполномочено 
такой организацией действовать от ее имени. 

 
 
 
 
Статья 19.28 КоАП РФ 

предусматривает ответственность за 
незаконную передачу, предложение или 
обещание от имени или в интересах 
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, иного 
имущества, оказание ему услуг 
имущественного характера, 
предоставление имущественных прав за 
совершение в интересах данного 
юридического лица действия 
(бездействие), связанного с занимаемым 
ими служебным положением. 

 
 
 

Полномочиями по возбуждению дел  
об административных 

правонарушениях данной категории 
наделен прокурор 

 
 

 

НАКАЗАНИЕ 
для юридического лица: 

 
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.  
 
В случае совершения указанных действий в крупном 

размере СУММА штрафа увеличивается до 
тридцатикратного размера 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 двадцати миллионов 
рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного 
имущества или стоимости услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав. 
 
В случае совершения указанных действий в особо 

крупном размере СУММА штрафа увеличивается до 
стократной 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 ста миллионов 
рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного 
имущества или стоимости услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав. 
 

 
Крупный размер - сумма денег, стоимость ценных 

бумаг, иного имущества, услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав, 

превышающие один миллион рублей. 
 

Особо крупный размер - сумма денег, стоимость 
ценных бумаг, иного имущества, услуг 

имущественного характера, иных имущественных 
прав, превышающие двадцать миллионов рублей. 
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