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Статья 6

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3029; 2003, № 27, ст. 2700, 2708, 2717; № 46, 

ст. 4434; № 50, ст. 4847; 2004, № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3533; 2005, № 1, 

ст. 13, 45; № 13, ст. 1075, 1077; № 19, ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, 

ст. 3104, 3131; № 50, ст. 5247; № 52, ст. 5574; 2006, № 17, ст. 1776; № 18, 

ст. 1907; № 31, ст. 3438; № 45, ст. 4641; № 52, ст. 5498; 2007, № 16, 

ст. 1825; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4007, 4008; № 41, 

ст. 4845; № 46, ст. 5553; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3604; № 49, 

ст. 5745; № 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 7, ст. 777; № 23, ст. 2759; № 26, 

ст. 3120; № 29, ст. 3597, 3642; № 30, ст. 3739; № 45, ст. 5267; № 48, 

ст. 5711, 5724; № 52, ст. 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 21, ст. 2525, 2530; № 23, 

ст. 2790; № 27, ст. 3416; № 30, ст. 4002, 4006, 4007; № 31, ст. 4158, 4164, 

4193, 4206, 4207, 4208; № 41, ст. 5192; 2011, № 1, ст. 10, 23; № 15, ст. 2039; 

№ 17, ст. 2310; № 19, ст. 2715; № 23, ст. 3260; № 27, ст. 3873; № 29, 

ст. 4290; № 30, ст. 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; № 46, ст. 6406; № 48, 

ст. 6728; № 49, ст. 7025, 7061; № 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7355, 7362, 

7366; 2012, № 6, ст. 621; № 10, ст. 1166; № 24, ст. 3069, 3082; № 29, 

ст. 3996; № 31, ст. 4320, 4322, 4330; № 47, ст. 6402, 6403; № 49, 

ст. 6757; № 53, ст. 7577, 7602; 2013, № 14, ст. 1666; № 19, ст. 2323, 

2325; № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207, 3208; № 27, ст. 3454, 3470; № 30, 

ст. 4025, 4029, 4030, 4031, 4032, 4034, 4035, 4036, 4040, 4044, 4082; № 31, 

ст. 4191; № 43, ст. 5445, 5452; № 44, ст. 5624, 5643; № 48, ст. 6161, 6165;
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№ 49, ст. 6327; № 51, ст. 6683, 6685, 6695; № 52, ст. 6980, 6986, 7002; 2014, 

№ 6, ст. 566; № 11, ст. 1096; №  14, ст. 1562; № 19, ст. 2302, 2306, 2310, 

2324, 2326, 2327, 2335; № 26, ст. 3366, 3379; № 30, ст. 4211, 4218, 4228, 

4256, 4259, 4264; № 42, ст. 5615; № 48, ст. 6636) следующие изменения:

1) в статье 14.12:

а) в части 1:

абзац первый после слов «или индивидуальным предпринимателем» 

дополнить словом «, гражданином»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести 

месяцев до трех лет.»;

б) в части 2:

абзац первый после слов «индивидуальный предприниматель» в 

соответствующем падеже дополнить словом «, гражданин» в 

соответствующем падеже;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного 

года до трех лет.»;

2) в статье 14.13:
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а) в части 1:

абзац первый после слов «признаков банкротства» дополнить 

словами «юридического лица, признаков неплатежеспособности 

гражданина, индивидуального предпринимателя»;

абзац второй после слов «влекут наложение административного 

штрафа» дополнить словами «на граждан в размере от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей;»;

б) в части 2:

абзац первый после слов «индивидуальным предпринимателем» 

дополнить словом «, гражданином»;

абзац второй после слов «влекут наложение административного 

штрафа» дополнить словами «на граждан в размере от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей;»;

в) в части 5:

в абзаце первом после слов «индивидуальный предприниматель» в 

соответствующем падеже дополнить словом «, гражданин» в 

соответствующем падеже, слова «арбитражный суд» заменить словами 

«суд общей юрисдикции или арбитражный суд»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести
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месяцев до двух лет.»;

г) дополнить частью 7 следующего содержания:

«7. Незаконное воспрепятствование гражданином, индивидуальным 

предпринимателем деятельности арбитражного управляющего, 

утвержденного судом в деле о банкротстве гражданина, индивидуального 

предпринимателя, включая уклонение или отказ от предоставления 

информации в случаях, предусмотренных законодательством о 

несостоятельности (банкротстве), передачи арбитражному управляющему 

документов, необходимых для исполнения возложенных на него 

обязанностей, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно 

наказуемых деяний, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц -  от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести 

месяцев до двух лет.»;

3) в части 3 статьи 23.1:

а) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

«Судьи районных судов рассматривают дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 14.12 и 14.13 настоящего 

Кодекса и совершенных гражданами. Дела об административных

правонарушениях, предусмотренных статьями 14.12 и 14.13 настоящего
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Кодекса и совершенных гражданами, которые прекратили деятельность в 

качестве индивидуального предпринимателя, но денежные обязательства и 

(или) обязанность по уплате обязательных платежей которых возникли в 

результате осуществления ими предпринимательской деятельности, 

рассматриваются судьями арбитражных судов.»;

б) абзацы четвертый -  шестой считать соответственно абзацами 

пятым -  седьмым;

4) в части I 1 статьи 28.1 слово «арбитражном» исключить.
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Статья 12

Положения Федерального закона от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ 

«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию» (в редакции настоящего Федерального закона), Федерального 

закона от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» (в редакции настоящего Федерального закона), 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

(в редакции настоящего Федерального закона), Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего 

Федерального закона), Федерального закона от 30 декабря 2004 года 

№ 218-ФЗ «О кредитных историях» (в редакции настоящего Федерального 

закона), Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве» (в редакции настоящего Федерального 

закона) применяются судами, арбитражными судами при рассмотрении 

дел о несостоятельности (банкротстве), производство по которым
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возбуждено по заявлениям о признании граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, несостоятельными (банкротами), 

поданным после дня вступления в силу настоящего Федерального закона. 

Статья 13

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2015 года.

президент
Гской Федерации В.Путин

Москва, Кремль 
29 декабря 2014 года 
№ 476-ФЗ
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