
Владимир Путин подписал закон об уточнении порядка зачисления 

штрафов в бюджеты бюджетной системы 

 

Федеральным законом от 31 декабря 2017 г. № 500-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по 

вопросам, связанным с зачислением денежных взысканий (штрафов) в 

соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» 

предусмотрено, что если лицо обвиняется в совершении преступления, за 

которое может быть назначено наказание в виде штрафа, то в справке к 

обвинительному заключению, акту, постановлению приводится информация, 

необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов 

на перечисление суммы штрафа, предусмотренными законодательством о 

национальной платежной системе. Кроме того, необходимая информация 

должна указываться в резолютивной части приговора. Копия данной части 

при этом направляется в государственный орган, являющийся 

администратором доходов федерального бюджета. 

Документ вступил силу 11 января 2018 года. 
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Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении 

уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма 

Федеральным законом от 31 декабря 2017 г. № 501-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 205 и 207 Уголовного кодекса Российской Федерации и 

статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 

усилена уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма.  

В частности, увеличен размер штрафа за данное деяние, если оно 

совершено из хулиганских побуждений.  

Также усилена ответственность за заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры 

(здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, отдыха и досуга, 

сферы услуг, спортивно-оздоровительных учреждений, пассажирского 

транспорта, учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-

кредитного характера, и пр.), а также если данное деяние совершено для 

дестабилизации деятельности органов власти. В последнем случае в качестве 

наказания предусматривается в числе прочего лишение свободы на срок от 6 

до 8 лет. Если указанные деяния повлекли по неосторожности смерть 

человека или иные тяжкие последствия, то срок лишения свободы может 

составить от 8 до 10 лет. Кроме того, уточнена объективная сторона такого 

преступления, как террористический акт. 

Документ вступил силу 11 января 2018 года. 
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