
   

 

 
 

Уважаемые налогоплательщики транспортного налога! 

 

 Информируем о том, что Налоговым кодексом Российской Федерации (статья 

361.1), начиная с 2015 года предусмотрена налоговая льгота, освобождающая от 

уплаты транспортного налога физических лиц в отношении транспортного средства, 

имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в 

реестре транспортных средств системы взимания платы.  

 Налоговая льгота может предоставляться: 

а) в виде полного освобождения от уплаты налога, если внесенная плата в счет 

возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования 

федерального значения вышеуказанными транспортными средствами (далее – плата), 

превышает или равна сумме налога за данный налоговый период; 

б) в виде налогового вычета, уменьшающего налог на сумму платы, если налог 

превышает сумму платы, уплаченную в данном налоговом периоде.  

Для использования льготы физическое лицо представляет в налоговый орган по 

своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы (в т.ч. может 

воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика на сайте www.nalog.ru) и 

документы, подтверждающие право на налоговую льготу (например, информация о 

состоянии расчетной записи за соответствующий налоговый период, распечатанная 

пользователем из своего личного кабинета на сайте www.platon.ru). 

Заявление о предоставлении налоговой льготы рекомендуем представить в 

налоговый орган до начала массового расчета транспортного налога за 2016 год – до 1 

мая т.г. Дополнительную информацию можно получить по бесплатному телефону 

Единого контакт-центра ФНС России: 8 800-222-22-22 или на сайте www.nalog.ru. 
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«Вестник Бахилово» Подписан в печать по
графику: 10 апреля 2017 г. 14:37, фактически:
10 апреля 2017 г. 14:37. Учредитель:
Администрация с.п. Бахилово м.р.
Ставропольский Самарской области.. Адрес:
445168, Самарская область, с Бахлово, ул.
Советская, д. 39, e-mail: baxilovo@mail.ru.
Периодичность - 3 раза в месяц, Тираж - 30
экз., Формат газеты - A4. Распространяется
бесплатно. Редакция, Издательство: ООО
"УК с.п. Приморский", Адрес: 445142, п.
Приморский, ул. Мира, 21. (8482)749008 №009 (030) от 10 апреля 2017 г. 1



 

                                            
 

Российская Федерация 

Самарская  область 

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  БАХИЛОВО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  СТАВРПОЛЬСКИЙ 

 

                                                                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от  07.04.2017 г.                                                                                                          №   22 

 

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области от 09.09.2013 № 34 «О создании 

комиссии по противодействию коррупции сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области» 

 

1.В связи с кадровыми изменениями: 

Внести в постановление администрации сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области от 09.09.2013 № 34 «О создании комиссии по противодействию 

коррупции сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области» 

следующие изменения: 

 

     Пункт 1. изложить в следующей  редакции: 

           «Образовать комиссию по противодействию коррупции в следующем составе: 

Председатель комиссии: 

БАРАКИН                                   - глава сельского поселения Бахилово 

Юрий Петрович  

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

СПИРИНА                                          - ведущий специалист администрации 

Нина Николаевна                                 сельского поселения  

 

Секретарь комиссии:  

 

ЕФРЕМОВА                                        - специалист администрации 

Марина Александровна                       сельского поселения  

                                        

Члены комиссии: 

 

 

БЕЛОВА                                       - инспектор ВУС сельского поселения;  

Надежда Ильинична 

 

КУДАРЕНКО                               - руководитель Бахиловского филиала  

Ольга Владимировна                         ГБОУ СОШ с. Александровка (по согласованию);                                                                                          

 

МОТ                                                - старший  участковый уполномоченный  

         Сергей Петрович                            полиции  ОМВД России по Ставропольскому   

                                                                   району  Самарской  области (по согласованию); 
 

           КОКОРИН                                          - врач   общей практики  с. Бахилово  МБУЗ  

           Александр Петрович                     «Ставропольская ЦРБ» (по согласованию); 

                                          

          РОНЗИНА                             - заместитель директора ГБУ СО «Солнечнополянский  

          Ирина Петровна                    пансионат  для инвалидов (психоневрологический интернат)» 

                                                                 (по согласованию) 

 

   2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

   3. Постановление  подлежит официальному  опубликованию в газете  «Ставрополь – на- Волге» и на 

официальном  сайте администрации сельского поселения Бахилово в сети Интернет    

htt://бахилово.ставропольский-район.рф/. 

 

 

  

 

Глава сельского поселения  Бахилово                                                    Ю.П.Баракин  

 

 

 

 
 

 

Уважаемые налогоплательщики! 

Межрайонная ИФНС России №15 по Самарской области 

 

доводит до сведения налогоплательщиков о преимуществах перехода 

на новый порядок применения контрольно-кассовой техники, в 

частности: 

1) возможность регистрации контрольно-кассовой техники онлайн 

без визита в налоговый орган, что существенно экономит время 

и деньги налогоплательщика; 

2) использование инструментов бизнес-аналитики онлайн, что 

позволит эффективно управлять своим бизнесом; 

3) возможность направлять электронные чеки покупателю без 

затрат на чековую ленту; 

4) отказ от обязательного ведения форм первичной учетной 

документации (формы «КМ»); 

5) практический отказ от проверок добросовестных 

налогоплательщиков; 

6) ведение бизнеса в здоровых конкурентных условиях за счет 
пресечения возможности недобросовестных 
налогоплательщиков незаконно минимизировать свои 
налоговые обязательства и нечестно получать конкурентное 
преимущество; 

7) сокращение издержек за счет отказа от обязательного 
технического обслуживания и увеличения срока службы 
фискального накопителя; 

8) удобство онлайн-торговли для бизнеса, а именно: нет 
необходимости печатать чек и доставлять его покупателю, 
достаточно направить его в электронном виде. 

 

ВВЕЕССННАА  ББЕЕЗЗ  ООГГННЯЯ--ЛЛЕЕТТОО  ББЕЕЗЗ  ДДЫЫММАА!!   
22001177  ггоодд  

                                  УУппррааввллееннииее  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ллеессннооггоо  ии  ппоожжааррннооггоо  ннааддззоорраа  ддееппааррттааммееннттаа  ллеессннооггоо  ххооззяяййссттвваа  
ммииннииссттееррссттвваа  ллеессннооггоо  ххооззяяййссттвваа,,  ооххрраанныы  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы  ии  ппррииррооддооппооллььззоовваанниияя  ССааммааррссккоойй  ооббллаассттии  
ддооввооддиитт  ддоо  ссввееддеенниияя  ггрраажжддаанн,,  ччттоо  вв  ццеелляяхх  ппррееддооттвврраащщеенниияя  ббеессккооннттррооллььннооггоо  ввыыжжииггаанниияя  ссууххоойй  
рраассттииттееллььннооссттии  ннаа  ппоолляяхх,,  ППооссттааннооввллееннииеемм  ППррааввииттееллььссттвваа  РРФФ  №№  11221133  оотт  1100..1111..22001155  ггооддаа  ввннеессеенныы  
ииззммееннеенниияя  вв  ППррааввииллаа  ппррооттииввооппоожжааррннооггоо  рреежжииммаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..  ННооввыыее  ииззммееннеенниияя  ккаассааююттссяя  
ввввееддеенниияя  ззааппррееттаа  ннаа  ссааммооввооллььнныыее  ввыыжжииггаанниияя  ссууххоойй  рраассттииттееллььннооссттии  ннаа  ззееммлляяхх  ссееллььххоозз  ннааззннааччеенниияя  ии  
ззееммлляяхх  ззааппаассаа,,  ннаа  ррааззввееддееннииее  ккооссттрроовв  ннаа  ппоолляяхх..  ТТааккжжее  ввввееддёённ  ззааппрреетт  ннаа  ввыыжжииггааннииее  ссууххоойй  
рраассттииттееллььннооссттии,,  ггооррююччиихх  ммааттееррииааллоовв,,  ррааззввееддееннииее  ккооссттрроовв  вв  ппооллооссаахх  ооттввооддаа  ааввттооммооббииллььнныыхх  ддоорроогг,,  
ппооллооссаахх  ооттввооддаа  ии  ооххрраанннныыхх  ззооннаахх  жжееллееззнныыхх  ддоорроогг,,  ппууттееппррооввооддоовв  ии  ппррооддууккттооппррооввооддоовв..    
ППррааккттииччеессккии  ввссее  ттррааввяянныыее  ппааллыы  ппррооииссххооддяятт  ппоо  ввииннее  ччееллооввееккаа..  ИИзз--ззаа  ттррааввяянныыхх  ппоожжаарроовв  еежжееггоодднноо  
ссггооррааюютт  ддооммаа,,  ппооссттррооййккии,,  ппооггииббааюютт  ллююддии  ии  ллеессаа..  ДДыымм  оотт  ппоожжаарроовв  ннааккррыыввааеетт  ггууссттоойй  ззааввеессоойй  ггооррооддаа  ии  
ннаассееллёённнныыее  ппууннккттыы..  ООтт  ззааддыыммллеенниияя  ууххууддшшааееттссяя  ззддооррооввььее  ннаассееллеенниияя,,  ппррооввооццииррууююттссяя  рреессппииррааттооррнныыее  ии  
ссееррддееччнноо--ссооссууддииссттыыее  ззааббооллеевваанниияя..  ВВ  ооггннее  ссттееппнныыхх  ппоожжаарроовв  ггииббннуутт  жжииввооттнныыее  ии  ппттииццыы..  
УУппррааввллееннииее  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ллеессннооггоо  ии  ппоожжааррннооггоо  ннааддззоорраа  ппррееддууппрреежжддааеетт  ввссеехх  ггрраажжддаанн  оо  
ннееддооппууссттииммооссттии  ппоодджжооггоовв  ссууххоойй  ттррааввыы..  
ТТееппееррьь  ззаа  ссааммооввооллььнныыее  ввыыжжииггаанниияя  ссууххоойй  рраассттииттееллььннооссттии  ддееййссттввууеетт  ооттввееттссттввееннннооссттьь  вв  ссооооттввееттссттввииии  ссоо  
ссттааттььёёйй  2200..44  ААддммииннииссттррааттииввннооггоо  ККооддееккссаа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ппееддууссммааттррииввааюющщеейй::  
ддлляя  ггрраажжддаанн  ппррееддууппрреежжддееннииее  ииллии  шшттрраафф  ––оотт  11000000  ддоо  11550000  ррууббллеейй  
ддлляя  ддооллжжннооссттнныыхх  ллиицц--оотт  66000000  ддоо  1155000000  ррууббллеейй  
ддлляя  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц--оотт  115500  000000  ддоо  220000  000000  ррууббллеейй  
ННаарруушшееннииее  ппррааввиилл  ппоожжааррнноойй  ббееззооппаассннооссттии,,  ссооввеерршшёённнныыее  вв  ууссллооввиияяхх  ооссооббооггоо  ппррооттииввооппоожжааррннооггоо  
рреежжииммаа  ввллееккуутт  ннааллоожжееннииее  ааддммииннииссттррааттииввннооггоо  шшттррааффаа    
ддлляя  ггрраажжддаанн––оотт  22000000  ддоо  44000000  ррууббллеейй  
ддлляя  ддооллжжннооссттнныыхх  ллиицц--оотт  1155000000  ддоо  3300000000  ррууббллеейй  
ддлляя  ююррииддииччеессккиихх  ллиицц--оотт  440000  000000  ддоо  550000  000000  ррууббллеейй  
  
ВВ  ссооооттввееттссттввииии  сс  ППооссттааннооввллееннииеемм  ппррааввииттееллььссттвваа  ССааммааррссккоойй  ооббллаассттии  оотт  2299..0033..22001177  ггооддаа  №№  119977  ннаа  
ттееррррииттооррииии  ССааммааррссккоойй  ооббллаассттии  сс  1155  ааппрреелляя  ппоо  3300  ссееннттяяббрряя  22001177  ггооддаа  ббууддеетт  ддееййссттввооввааттьь  ооссооббыыйй  
ппррооттииввооппоожжааррнныыйй  рреежжиимм..  
  
  
ССттаарршшиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ллеесснноойй    
ииннссппееккттоорр  ССааммааррссккоойй  ооббллаассттии  ММииххааййллииддии  СС..НН..  
  
  
  
ЗЗааммееттиивв  ссттееппнноойй  ппоожжаарр,,  ннееооббххооддииммоо  ннееммееддллеенннноо  ппрриинняяттьь  ммееррыы  ддлляя  ееггоо  ттуушшеенниияя  ии  ссооооббщщииттьь  
ррааббооттннииккаамм  ММЧЧСС,,  ммеессттнноойй  ааддммииннииссттррааццииии,,  ппооллииццииии  ии  еессллии  ссуущщеессттввууеетт  ууггррооззаа  ппееррееххооддаа  ссттееппннооггоо  
ппоожжаарраа  вв  ллеесснноойй  ннееммееддллеенннноо  ссооооббщщииттьь  ррааббооттннииккаамм  ллеессннооггоо  ххооззяяййссттвваа::   
  
««0011»»  ииллии  ««111122»»  --ММЧЧСС  
88((8844882200  2288--2288--3377--ееддииннааяя  ддииссппееттччееррссккааяя  ссллуужжббаа  ммууннииццииппааллььннооггоо  ррааййооннаа  ССттааввррооппооллььссккиийй  
88((880000))110000--9944--0000--ГГоорряяччааяя  ллиинниияя  ллеесснноойй  ооххрраанныы  
88((884466))  223311--0000--9933--ррееггииооннааллььннааяя  ддииссппееттччееррссккааяя  ссллуужжббаа  ССааммааррссккоойй  ооббллаассттии  
ССттаарршшиийй  ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ллеесснноойй  ииннссппееккттоорр  
88--992277--771188--1155--5533  
ГГллааввнныыйй  ллеессннииччиийй  ССттааввррооппооллььссккооггоо  ллеессннииччеессттвваа  
88--992277--221122--5511--0011  
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Генеральная прокуратура Российской Федерации

ПАМЯТКА
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КОРРУПЦИИ

В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» под коррупцией понимается злоупотребле-
ние служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерче-
ский подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и государ-
ства в целях получения выгоды в виде денег, цен-
ностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физически-
ми лицами, а также совершение указанных деяний 
от имени или в интересах юридического лица.

КАЖДЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ  
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ!

В соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» работодатель при заключении трудового 
или гражданско-правового договора на выполне-
ние работ (оказание услуг) стоимостью более ста 
тысяч рублей с гражданином, замещавшим долж-
ности государственной или муниципальной служ-
бы, перечень которых устанавливается норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, в 
течение двух лет после его увольнения с государ-
ственной или муниципальной службы обязан в де-
сятидневный срок сообщать о заключении такого 
договора представителю нанимателя (работодате-
лю) государственного или муниципального служа-
щего по последнему месту его службы в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации.

За невыполнение указанного требования Зако-
на наступает административная ответственность 
по ст. 19.29 «Незаконное привлечение к трудовой 
деятельности либо к выполнению работ или ока-
занию услуг государственного или муниципально-
го служащего либо бывшего государственного или 
муниципального служащего» КоАП РФ в виде на-
ложения административного штрафа на граждан в 
размере до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – 
до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – до 500 
тысяч рублей. Уголовный кодекс Российской Федерации  

предусматривает уголовную ответственность  
как за получение взятки, так и за дачу взятки  

и посредничество во взяточничестве.

ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАНОВИТЬ КОРРУПЦИЮ!
СООБЩАЙТЕ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ!

В ПРОКУРАТУРУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
по тел. 8-846-333-54-28, 340-61-78

На официальном сайте 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

http://genproc.gov.ru 
на странице «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» 

принимаются сообщения о фактах коррупции

ВЗЯТКА 
может быть в виде денег, ценных бумаг, иного 

имущества либо в виде незаконных оказания услуг 
имущественного характера или предоставления 

иных имущественных прав.

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ 
(ст. 290 УК РФ):

ШТРАФ до 5 миллионов рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за 
период до 5 лет или в размере до стократной суммы 
взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до 15 лет;

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штрафом 
в размере до семидесятикратной суммы взятки или 
без такового и с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 15 лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО
ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ
(ст. 291.1 УК РФ):

ШТРАФ до 3 миллионов рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за 
период до 3 лет или в размере до восьмидесяти-
кратной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до 7 лет или без та-
кового;

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 12 лет со штрафом 
в размере до семидесятикратной суммы взятки или 
без такового и с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 7 лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ 
(ст. 291 УК РФ):

ШТРАФ до 4 миллионов рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за 
период до 4 лет или в размере до девяностократной 
суммы взятки с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 10 лет или без такового;

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штрафом 
в размере до семидесятикратной суммы взятки или 
без такового и с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА МЕЛКОЕ 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО (ст. 291.2 УК РФ),
а именно за получение, дачу взятки лично или
через посредника в размере, не превышающем 
10 тысяч рублей:

ШТРАФ до 1 миллиона рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за 
период до 1 года; 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ на срок до 3 лет;
ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 4 лет;
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 3 лет.

ЛИЦО, ДАВШЕЕ ВЗЯТКУ ЛИБО  
СОВЕРШИВШЕЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО 

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ, ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ЕСЛИ ОНО 
АКТИВНО СПОСОБСТВОВАЛО РАСКРЫТИЮ, 
РАССЛЕДОВАНИЮ И (ИЛИ) ПРЕСЕЧЕНИЮ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛИБО В ОТНОШЕНИИ ЕГО 
ИМЕЛО МЕСТО ВЫМОГАТЕЛЬСТВО ВЗЯТКИ 
СО СТОРОНЫ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ЛИБО 

ЛИЦО ПОСЛЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ДОБРОВОЛЬНО СООБЩИЛО В ОРГАН, 

ИМЕЮЩИЙ ПРАВО ВОЗБУДИТЬ УГОЛОВНОЕ 
ДЕЛО ПО ДАННОМУ ФАКТУ.

Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях предусматривает ад-
министративную ответственность за незаконное 
вознаграждение от имени или в интересах юриди-
ческого лица (ст. 19.28 КоАП РФ).

Данные деяния влекут наложение администра-
тивного штрафа на юридических лиц в размере 
до стократной суммы денежных средств, стоимо-
сти ценных бумаг, иного имущества, услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав, 
незаконно переданных или оказанных либо обе-
щанных или предложенных от имени юридиче-
ского лица, но не менее одного миллиона рублей с 
конфискацией денег, ценных бумаг, иного имуще-
ства или стоимости услуг имущественного характе-
ра, иных имущественных прав.
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПАМЯТКА
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 

О КОРРУПЦИИ

КАЖДЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ  
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ!

В соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» работодатель при заключении трудового 
или гражданско-правового договора на выполне-
ние работ (оказание услуг) стоимостью более ста 
тысяч рублей с гражданином, замещавшим долж-
ности государственной или муниципальной служ-
бы, перечень которых устанавливается норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, в 
течение двух лет после его увольнения с государ-
ственной или муниципальной службы обязан в де-
сятидневный срок сообщать о заключении такого 
договора представителю нанимателя (работодате-
лю) государственного или муниципального служа-
щего по последнему месту его службы в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации.

За невыполнение указанного требования Зако-
на наступает административная ответственность 
по ст. 19.29 «Незаконное привлечение к трудовой 
деятельности либо к выполнению работ или ока-
занию услуг государственного или муниципально-
го служащего либо бывшего государственного или 
муниципального служащего» КоАП РФ в виде на-
ложения административного штрафа на граждан в 
размере до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – 
до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – до 500 
тысяч рублей.

ВЫ МОЖЕТЕ 
ОСТАНОВИТЬ КОРРУПЦИЮ!

СООБЩАЙТЕ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ В 

ПРОКУРАТУРУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

8-846-333-54-28, 340-61-78

На официальном сайте 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

http://genproc.gov.ru 

на странице «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» 
принимаются сообщения о фактах коррупции

ВЗЯТКА 
может быть в виде денег, ценных бумаг, иного 

имущества либо в виде незаконных оказания услуг 
имущественного характера или предоставления 

иных имущественных прав.

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ 
(ст. 290 УК РФ):
ШТРАФ до 5 миллионов рублей, или в размере за-

работной платы или иного дохода осужденного за 
период до 5 лет, или в размере до стократной суммы 
взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до 15 лет;

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штра-
фом в размере до семидесятикратной суммы взятки 
или без такового и с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 15 лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ 
(ст. 291 УК РФ):
ШТРАФ до 4 миллионов рублей или в размере за-

работной платы или иного дохода осужденного за 
период до 4 лет или в размере до девяностократной 
суммы взятки с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 10 лет или без такового;

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штра-
фом в размере до семидесятикратной суммы взятки 
или без такового и с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО
ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ (ст. 291.1 УК РФ):
ШТРАФ до 3 миллионов рублей или в размере за-

работной платы или иного дохода осужденного за 
период до 3 лет или в размере до восьмидесятикрат- 
ной суммы взятки с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 7 лет или без такового;

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 12 лет со штра-
фом в размере до семидесятикратной суммы взятки 
или без такового и с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 7 лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА МЕЛКОЕ 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО (ст. 291.2 УК РФ), 
а именно за получение, дачу взятки 
лично или через посредника в размере, 
не превышающем 10 тысяч рублей:
ШТРАФ до 1 миллиона рублей или в размере за-

работной платы или иного дохода осужденного за 
период  до 1 года; 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ на срок до 3 лет;
ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 4 лет;
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 3 лет.

Лицо, давшее взятку либо совершившее  
посредничество во взяточничестве, освобо-
ждается от уголовной ответственности, если 
оно активно способствовало раскрытию, 
расследованию и (или) пресечению престу-
пления либо в отношении его имело место  
вымогательство взятки со стороны долж- 
ностного лица либо лицо после соверше- 
ния преступления добровольно сообщило в 
орган, имеющий право возбудить уголовное 
дело по данному факту.

Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях предусматривает ад-
министративную ответственность за незаконное 
вознаграждение от имени или в интересах юриди-
ческого лица (ст. 19.28 КоАП РФ).

Данные деяния влекут наложение администра-
тивного штрафа на юридических лиц в размере 
до стократной суммы денежных средств, стоимо-
сти ценных бумаг, иного имущества, услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав, 
незаконно переданных или оказанных либо обе-
щанных или предложенных от имени юридиче-
ского лица, но не менее одного миллиона рублей с 
конфискацией денег, ценных бумаг, иного имуще-
ства или стоимости услуг имущественного характе-
ра, иных имущественных прав.

В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» под коррупцией понимается злоупотребле-
ние служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерче-
ский подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и государ-
ства в целях получения выгоды в виде денег, цен-
ностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физически-
ми лицами, а также совершение указанных деяний 
от имени или в интересах юридического лица.

Уголовный кодекс Российской Федерации  
предусматривает уголовную ответственность  
как за получение взятки, так и за дачу взятки  

и посредничество во взяточничестве.
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