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Уголовная ответственность  

(выдержки  из Уголовного Кодекса Российской Федерации) 
 

 

Статья 168. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности. 

Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, 

совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками 

повышенной опасности, 

наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до 

одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением 

свободы на срок до одного года. 

Примечание. Ответственность по ст. 168 УК РФ наступает только в случае, 

если в результате неосторожного действия причинен ущерб в крупном размере, то 

есть свыше 250 тысяч рублей. 

 

 

Статья 219  Нарушение требований пожарной безопасности. 

1. Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором 

лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью человека, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 

ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до 

трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением 

свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, -    

  наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц,- 

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 
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Административная ответственность 
(выдержки из Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях) 
 

 

Статья 20.4 Нарушение требований пожарной безопасности 

1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, 

предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 

настоящей статьи, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до 

пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 

до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - 

от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение 

пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого 

или средней тяжести вреда здоровью человека, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение 

пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 

шестисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

 

 

Статья 14.34 Нарушение правил организации деятельности по продаже 

товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках 

1. Разработка и утверждение схемы размещения торговых мест на розничном 

рынке без согласования с органами, уполномоченными на осуществление федерального 

государственного пожарного надзора, федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, федерального государственного надзора в области 

защиты прав потребителей, а также контроля за охраной общественного порядка - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот 

пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 

 

Статья 14.43 Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, 

выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований 

технических регламентов 

1. Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции 

иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов или 
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подлежащих применению до дня вступления в силу соответствующих технических 

регламентов обязательных требований к продукции либо к продукции и связанным с 

требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей 

таким требованиям, за исключением случаев, предусмотренных статьями 6.31, 9.4, 10.3, 

10.6, 10.8, частью 2 статьи 11.21, статьями 14.37, 14.44, 14.46, 14.46.1, 20.4 настоящего 

Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц 

- от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение 

вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или 

здоровью животных и растений либо создавшие угрозу причинения вреда жизни или 

здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 

до четырех тысяч рублей с конфискацией предметов административного 

правонарушения либо без таковой; на должностных лиц - от двадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с 

конфискацией предметов административного правонарушения либо без таковой; на 

юридических лиц - от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей с конфискацией 

предметов административного правонарушения либо без таковой. 

3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 2 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного 

правонарушения; на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией 

предметов административного правонарушения либо административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией предметов 

административного правонарушения; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного 

миллиона рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с 

конфискацией предметов административного правонарушения. 

Примечание. Под подлежащими применению до дня вступления в силу 

соответствующих технических регламентов обязательными требованиями в настоящей 

статье, статьях 14.46.2 и 14.47 настоящего Кодекса понимаются обязательные 

требования к продукции либо к продукции и связанным с требованиями к продукции 

процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные 

нормативными правовыми актами, действующими в соответствии с Договором о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также не противоречащие им 

требования нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти, подлежащих 

обязательному исполнению в соответствии с пунктами 1 - 2 и 6.2 статьи 46 
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Федерального закона от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом 

регулировании". 

 

 

Статья 14.45 Нарушение порядка реализации продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия 

Реализация продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, 

без указания в сопроводительной документации сведений о сертификате соответствия 

или декларации о соответствии - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот 

тысяч рублей. 

 

 

Статья 14.46 Нарушение порядка маркировки продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия 

1. Маркировка продукции знаком обращения продукции на рынке, соответствие 

которой требованиям технических регламентов не подтверждено в порядке, 

предусмотренном законодательством о техническом регулировании, либо маркировка 

знаком соответствия продукции, соответствие которой требованиям технических 

регламентов не подтверждено в порядке, предусмотренном законодательством о 

техническом регулировании, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот 

тысяч рублей. 

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение 

вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или 

здоровью животных и растений либо создавшие угрозу причинения вреда жизни или 

здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семисот тысяч до 

одного миллиона рублей. 

Примечание. Под знаком обращения продукции на рынке в настоящей статье и 

других статьях настоящего Кодекса следует понимать знак обращения на рынке 

Российской Федерации, единый знак обращения продукции на рынке государств - 

членов Таможенного союза и единый знак обращения продукции на рынке государств - 

членов ЕврАзЭС. 

 

 

Статья 14.46.2. Непринятие изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, 

выполняющим функции иностранного изготовителя) мер по предотвращению 

причинения вреда при обращении продукции, не соответствующей требованиям 

технических регламентов 

  

1. Невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим 

функции иностранного изготовителя), которому стало известно о несоответствии 

выпущенной им в обращение продукции требованиям технических регламентов или 

подлежащим применению до дня вступления в силу соответствующих технических 

регламентов обязательным требованиям к продукции, обязанности по информированию 
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федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченных на проведение государственного контроля 

(надзора) за соблюдением требований технических регламентов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, о несоответствии такой продукции 

указанным требованиям - 

влечет наложение административного штрафа на индивидуальных 

предпринимателей в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

2. Невыполнение изготовителем (продавцом, лицом, выполняющим функции 

иностранного изготовителя) обязанности по проведению проверки достоверности 

полученной информации о несоответствии продукции требованиям технических 

регламентов или подлежащим применению до дня вступления в силу соответствующих 

технических регламентов обязательным требованиям к продукции либо невыполнение 

изготовителем (продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя) 

требования федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, уполномоченных на проведение государственного 

контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, о представлении в 

соответствующий орган материалов указанной проверки - 

влечет наложение административного штрафа на индивидуальных 

предпринимателей в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

3. Невыполнение изготовителем (продавцом, лицом, выполняющим функции 

иностранного изготовителя) мероприятий, указанных в программе мероприятий по 

предотвращению причинения вреда, разработанной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании, - 

влечет наложение административного штрафа на индивидуальных 

предпринимателей в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от тридцати тысяч до ста тысяч рублей. 

4. Невыполнение изготовителем (продавцом, лицом, выполняющим функции 

иностранного изготовителя) обязанности по приостановлению производства и 

реализации продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов или 

подлежащим применению до дня вступления в силу соответствующих технических 

регламентов обязательным требованиям к продукции, либо отзыву такой продукции в 

случае, если угроза причинения вреда не может быть устранена путем проведения 

мероприятий, указанных в программе мероприятий по предотвращению причинения 

вреда, разработанной в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании, - 

влечет наложение административного штрафа на индивидуальных 

предпринимателей в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

5. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 4 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на индивидуальных 

предпринимателей в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с 

конфискацией предметов административного правонарушения либо административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией предметов 

административного правонарушения; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного 

миллиона рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо 
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административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с 

конфискацией предметов административного правонарушения. 

 

 

Статья 19.4 Неповиновение законному распоряжению должностного лица 

органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица 

организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 

осуществление государственного надзора, должностного лица органа, 

осуществляющего муниципальный контроль 

1. Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица 

органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), государственный 

финансовый контроль, должностного лица организации, уполномоченной в 

соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, 

должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль, 

муниципальный финансовый контроль, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до 

четырех тысяч рублей. 

 

 

Статья 19.4.1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица 

органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, 

уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 

государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля 

1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), органа государственного финансового контроля, 

должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными 

законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа 

муниципального контроля, органа муниципального финансового контроля по 

проведению проверок или уклонение от таких проверок, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 4 статьи 14.24, частью 9 статьи 15.29 и статьей 19.4.2 

настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 

одной тысячи рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 

повлекшие невозможность проведения или завершения проверки, - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей. 

3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 2 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев 

до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Открыть полный текст документа  
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Статья 19.5 Невыполнение в срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии 

с федеральными законами на осуществление государственного надзора 

(должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего 

муниципальный контроль 

1. Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении 

нарушений законодательства - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до 

пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей. 

12. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 

осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех 

тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч 

рублей. 

13. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 

осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах 

защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, 

образования и социального обслуживания, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 

до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста 

тысяч рублей. 

14. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 12 или 13 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати 

тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч 

до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок 

до девяноста суток. 

15. Невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, 

выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертификации или 

испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, 

предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление государственного контроля (надзора), организации, уполномоченной в 

соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора за 

соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям 

и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и 

связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации или утилизации, - 



влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей. 

 

 

Статья 19.6 КоАП РФ - Непринятие мер по устранению причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения 

Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), 

рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению 

причин и условий, способствовавших совершению административного 

правонарушения,- 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей. 

 

 

Статья 19.7  Непредставление сведений (информации) 

 

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган 

(должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий 

(осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый 

контроль, организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на 

осуществление государственного надзора (должностному лицу), орган (должностному 

лицу), осуществляющий (осуществляющему) муниципальный контроль, 

муниципальный финансовый контроль, сведений (информации), представление которых 

предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным 

лицом) его законной деятельности, либо представление в государственный орган 

(должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий 

(осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный финансовый 

контроль, организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на 

осуществление государственного надзора (должностному лицу), орган (должностному 

лицу), осуществляющий (осуществляющему) муниципальный контроль, 

муниципальный финансовый контроль, таких сведений (информации) в неполном 

объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 6.16, 

частью 2 статьи 6.31, частями 1, 2 и 4 статьи 8.28.1, статьей 8.32.1, частью 5 статьи 14.5, 

частью 2 статьи 6.31, частью 4 статьи 14.28, частью 1 статьи 14.46.2, статьями 19.7.1, 

19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.7.12, 19.7.13, 

19.8, 19.8.3 настоящего Кодекса, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; 

на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

 

 

Статья 19.7.5-1 КоАП РФ - Нарушение юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем установленного порядка представления 

уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности 

1. Непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности (за 

исключением случаев, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 14.1.2 настоящего 

Кодекса) в случае, если представление такого уведомления является обязательным, - 
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей. 

2. Представление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности, содержащего 

недостоверные сведения, в случае, если представление такого уведомления является 

обязательным, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей. 

 

 

Статья 19.13 КоАП РФ - Заведомо ложный вызов специализированных служб 

Заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи 

или иных специализированных служб - 

влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной 

тысячи пятисот рублей. 

 

 

Статья 19.20 Осуществление деятельности, не связанной с извлечением 

прибыли, без специального разрешения (лицензии) 

1. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без 

специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно 

(обязательна), - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста 

семидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

2. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с 

нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением 

(лицензией), если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна), - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 

размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до 

двадцати пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

3. Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым 

нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением 

(лицензией), если специальное разрешение (лицензия) обязательно (обязательна), - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности 

на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот 

пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок 

до девяноста суток. 



Примечание. Понятие грубого нарушения устанавливается Правительством 

Российской Федерации в отношении конкретного лицензируемого вида деятельности. 

 

 

Статья 19.33 Невыполнение требований о представлении образцов продукции, 

документов или сведений, необходимых для осуществления государственного 

контроля (надзора) в сфере технического регулирования 

Непредставление либо уклонение изготовителя, исполнителя (лица, выполняющего 

функции иностранного изготовителя), продавца от представления образцов продукции, 

документов или сведений, необходимых для осуществления государственного контроля 

(надзора) в сфере технического регулирования, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 8.23, частью 2 статьи 13.4, статьями 13.8 и 14.37 настоящего 

Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до 

трехсот тысяч рублей. 

 

http://kodeks.systecs.ru/koap_rf/koap_glava8/koap_st8_23.html
http://kodeks.systecs.ru/koap_rf/koap_glava13/koap_st13_4.html
http://kodeks.systecs.ru/koap_rf/koap_glava13/koap_st13_8.html
http://kodeks.systecs.ru/koap_rf/koap_glava14/koap_st14_37.html

