Проект 
вносится депутатом Государственной Думы 
А.Г. Аксаковым,
Членом Совета Федерации
Н.А. Журавлевым 


Федеральный закон

«О внесении изменений в статьи 3.5, 4.11 и 14.56 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 1, ст. 11, 28, 59, 84; N 10, ст. 1323; N 11, ст. 1481, 1493; N 14, ст. 1911; N 26, ст. 3871, 3884, 3891; N 27, ст. 4160, 4164, 4183, 4197, 4205, 4223, 4238, 4251, 4259, 4286, 4287, 4305; N 28, ст. 4558; N 50, ст. 6975; 2017, N 1, ст. 12, 31, 47; N 7, ст. 1030, 1032; N 9, ст. 1278; N 11, ст. 1535; N 17, ст. 2457; N 18, ст. 2664; N 22, ст. 3069; N 23, ст. 3227) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 3.5:
а) после слов «частью 5 статьи 9.23», дополнить словами «, частью 1 статьи 14.56»;
б) после слов «частью 4 статьи 14.35,» дополнить словами «частью 2 статьи 14.56,»;
в) после слов «частью 6 статьи 14.40,» дополнить словами «частью 2 статьи 14.56,»;
г) после слов «для юридических лиц - одного миллиона рублей,» дополнить словами «в случае, предусмотренном частью 2 статьи 14.56 настоящего Кодекса, - двух миллионов рублей,»;
2) часть 2 статьи 4.11 после слов  «статьями 14.31 - 14.33» дополнить словом «14.56,»;
3) статью 14.56 изложить в следующей редакции:
 «Статья 14.56. Незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов
1. Осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов (за исключением банковской деятельности) юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, не имеющими права на ее осуществление, а равно осуществление от имени указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей фактических действий, связанных с предоставлением потребительских займов, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до двух миллионов рублей.».


Президент Российской Федерации




