Поправки Правительства к законопроекту "О признании
утратившей силу части семнадцатой статьи 11 Федерального закона
"О банках и банковской деятельности"
Правительство Российской Федерации предлагает внести в указанный
проект федерального закона следующие поправки.
1. Название проекта федерального закона изложить в следующей
редакции:
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившей силу части семнадцатой статьи 11
Федерального закона "О банках и банковской деятельности".
2. Проект федерального закона изложить в следующей редакции:
"Статья 1
Часть семнадцатую статьи 11 Федерального закона "О банках и
банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля
1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР
и Верховного
Совета
РСФСР,
1990,
№ 27,
ст. 357;
Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2001, № 26,
ст. 2586; 2006, № 19, ст. 2061; 2007, № 1, ст. 9; 2009, № 9, ст. 1043; № 52,
ст. 6428; 2011, № 27, ст. 3873; № 49, ст. 7069) признать утратившей силу.
Статья 2
Пункт 1 статьи 861 части второй Гражданского кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 5,
ст. 410) изложить в следующей редакции:
"1. Расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими
предпринимательской деятельности, могут производиться наличными
деньгами (статья 140), если цена товаров (работ, услуг) или цена договора не
превышает сумму, установленную Банком России, или в безналичном
порядке.".
Статья 3
Статью 34 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2011, № 7,
ст. 907) дополнить частью пятой следующего содержания:
"установление предельной суммы расчетов наличными денежными
средствами с участием граждан в случае, если такие расчеты не связаны с
осуществлением гражданами предпринимательской деятельности.".
Статья 4
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,

№ 1, ст. 1; 2007, № 26, ст. 3089; 2008, № 20, ст. 2259; № 52, ст. 6235, 6236;
2009, № 29, ст. 3597; 2010, № 19, ст. 2291; № 31, ст. 4193; 2011, № 1, ст. 23;
№ 19, ст. 2714; № 27, ст. 3873; № 47, ст. 6602; № 50, 7362; 2012, № 24,
ст. 3082; № 31, ст. 4320; № 47, ст. 6403, 6404, 6405; № 53, ст. 7602; 2013,
№ 14, ст. 1666) следующие изменения:
1) в статье 3.5:
а) абзац первый части 1 после слов "- трехсот тысяч рублей" дополнить
словами ", а в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 15.1 настоящего
Кодекса, - может выражаться в размере суммы денежных средств,
уплаченных в наличном порядке сверх суммы, установленной Банком
России;";
б) абзац первый части 1 после слов "- шестисот тысяч рублей"
дополнить словами ", а в случаях, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 15.1
настоящего Кодекса, - может выражаться в размере суммы денежных
средств, уплаченных в наличном порядке сверх суммы, установленной
Банком России;";
в) часть 1 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7) размеру суммы денежных средств, уплаченных в наличном порядке
сверх суммы, установленной Банком России.";
2) статью 15.1 изложить в новой редакции:
"1. Нарушение порядка расчетов с участием граждан, не связанное с
осуществлением ими предпринимательской деятельности, выразившееся в
осуществлении расчетов наличными деньгами сверх суммы, установленной
Банком России, влечет наложение административного штрафа на принявших наличный
платеж граждан, должностных лиц и юридических лиц в размере суммы
денежных средств, уплаченных в наличном порядке.
2. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка
ведения кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов
наличными деньгами с другими организациями сверх установленных
размеров, неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной
наличности, несоблюдении порядка хранения свободных денежных средств,
а равно в накоплении в кассе наличных денег сверх установленных
лимитов, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и
юридических лиц в размере суммы, превышающей ограничения,
установленные Банком России.
3. Нарушение платежными агентами, осуществляющими деятельность
в соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ
"О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой

платежными агентами", банковскими платежными агентами и банковскими
платежными субагентами, осуществляющими деятельность в соответствии с
Федеральным законом "О национальной платежной системе", обязанностей
по сдаче в кредитную организацию полученных от плательщиков при приеме
платежей наличных денежных средств для зачисления в полном объеме на
свой специальный банковский счет (счета), а равно неиспользование
платежными агентами, поставщиками, банковскими платежными агентами,
банковскими платежными субагентами специальных банковских счетов для
осуществления соответствующих расчетов влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.".
Статья 5
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования, за исключением положений, для которых
настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.
2. Статьи 2, 3, 4 настоящего Федерального закона вступают в силу
с 1 января 2014 года.".

