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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 1
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1,
ст. 1; 2003, № 52, ст. 5037; 2004, № 34, ст. 3533; 2006, № 2, ст. 172; № 31, ст. 3433;
2007, № 26, ст. 3089; 2008, № 52, ст. 6235, ст. 6236; 2009, № 7, ст. 777; № 30,
ст. 3739; 2010, № 31, ст. 4193; ст. 4208; № 41, ст. 5193; № 49, ст. 6409; 2011, № 7,
ст. 905; № 27, ст. 3873; № 30, ст. 4584, № 46, ст. 6406; № 47, ст. 6601, ст. 6602;
№ 48, ст. 6728; № 50, ст. 7351; 2012, № 15, ст. 1723; № 31, ст. 4329; № 47, ст. 6405;
2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4081, ст. 4082; № 31, ст. 4191; № 43, ст. 5446; № 44,
ст. 5624; № 47, ст. 6405; № 48, ст. 6163, ст. 6165; № 49, ст. 6327; № 51, ст. 6685,
ст. 6695; № 52, ст. 6961; 2014, № 19, ст. 2317, ст. 2335; № 26, ст. 3379, ст. 3395,
№ 30, ст. 4214, ст. 4224; № 52, ст. 7549; 2015, № 1, ст. 37, ст. 83, № 10, ст. 1416,
ст. 1427; № 13, ст. 1804) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 3.5 после цифр «14.42» дополнить цифрами «15.16.1»;
2) часть 1 статьи 4.5 после слов «о ломбардах,» дополнить словами
«законодательства в сфере организации денежного обращения (в части
административных правонарушений, предусмотренных ст. 15.16.1 настоящего
Кодекса),»;
3) главу 15 дополнить статьей 15.16.1 следующего содержания:
«Статья 15.16.1 Оборот денежных суррогатов
Изготовление (выпуск), приобретение или сбыт денежных суррогатов
юридическим лицом, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере
от трёх до пяти миллионов рублей либо административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток.»;
4) часть 1 статьи 23.1 после цифр «15.3-15.12,» дополнить цифрами
«15.16.1,».;
5) пункт 1 части 2 статьи 28.3 после цифр «15.14,» дополнить цифрами
«15.16.1,».
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Статья 2
Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790) изменение, изложив статью 27 в
следующей редакции:
«Статья 27. Официальной денежной единицей (валютой) Российской
Федерации является рубль. Один рубль состоит из 100 копеек.
Введение на территории Российской Федерации других денежных единиц и
изготовление (выпуск) объектов имущественных прав, в том числе в электронном
виде, используемых в качестве средства платежа и (или) обмена на денежные
средства и непосредственно не предусмотренных федеральным законом (далее –
денежные суррогаты), а равно осуществление операций с использованием
денежных суррогатов запрещаются.
Не признаются денежными суррогатами объекты имущественных прав,
возникающие в результате исполнения сторонами обязательств по договорам
гражданско-правового характера и используемые в целях стимулирования
приобретения товаров, работ, услуг.
Банк России в установленном им порядке принимает в соответствии
со статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2015 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» решения, в том числе на
основании обращений (запросов), в отношении информации, непосредственно
обеспечивающей использование денежных суррогатов в качестве средства
платежа и (или) обмена на денежные средства.».
Статья 3
Внести в Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2012, № 31, ст. 4328; 2013, № 14,
ст. 1658; 2014, № 30, ст. 4223; № 48, ст. 6645) следующие изменения:
1) статью 10 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7.
Запрещается
распространение
информации,
непосредственно
обеспечивающей использование денежных суррогатов в качестве средства
платежа и (или) обмена на денежные средства.»;
2) часть 5 статьи 15.1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) решение Банка России, принятое в соответствии с его компетенцией
и в установленном им порядке в отношении информации, непосредственно
обеспечивающей использование денежных суррогатов в качестве средства
платежа и (или) обмена на денежные средстьва.».
Президент
Российской Федерации

