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30 июля 2017 г. вступили в силу изменения в Кодексе Российской Федерации                                
об административных правонарушениях (КоАП РФ), внесенные Федеральным законом                     
от 18.07.2017 г. № 175-ФЗ, впервые устанавливающие специальную административную 
ответственность за непринятие изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, 
выполняющим функции иностранного изготовителя) мер по предотвращению причинения 
вреда при обращении продукции, не соответствующей требованиям технических 
регламентов.  

В случае отсутствия действующих технических регламентов, устанавливающих требования к 
определенным видам продукции, подлежат применению (до дня вступления в силу 
соответствующих технических регламентов) обязательные требования к продукции либо к 
продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования, 
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 г.; 

 не противоречащие им требования нормативных правовых актов Российской 
Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих обязательному исполнению в соответствии с Федеральным 
законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании". 

Предусмотрены следующие составы административных правонарушений и меры 
административной ответственности для изготовителей (исполнителей, продавцов, лиц, 

выполняющих функции иностранного изготовителя) (далее - ответственное лицо ): 

No.  Административное правонарушение 

 

Меры 
ответственности  

1.  Невыполнение ответственным лицом, которому стало 
известно о несоответствии выпущенной им в 
обращение продукции требованиям технических 
регламентов или подлежащим применению 
обязательным требованиям к продукции, обязанности 
по информированию органов власти, уполномоченных 
на проведение государственного контроля (надзора) 
за соблюдением требований технических регламентов 

(далее - контролирующие органы ), о 
несоответствии такой продукции указанным 
требованиям. 

Административный 
штраф: 

на индивидуальных 
предпринимателей в 
размере от 5.000 до 
10.000 рублей; на 
юридических лиц - от 
10.000 до 30.000 
рублей. 

2.  Невыполнение ответственным лицом обязанности по 
проведению проверки достоверности полученной 
информации о несоответствии продукции 
требованиям технических регламентов или 
подлежащим применению обязательным требованиям 
к продукции либо невыполнение ответственным лицом 
требования контролирующего органа о представлении 
в соответствующий орган материалов указанной 
проверки. 

Административный 
штраф: 

на индивидуальных 
предпринимателей в 
размере от 10.000 до 
20.000 рублей; на 
юридических лиц - от 
20.000 до 40.000 
рублей.  



 

 

3.  Невыполнение ответственным лицом мероприятий, 
указанных в программе мероприятий по 
предотвращению причинения вреда, разработанной в 
соответствии с законодательством о техническом 
регулировании. 

Административный 
штраф: 

на индивидуальных 
предпринимателей в 
размере от 20.000 до 
30.000 рублей;  

на юридических лиц - от 
30.000 до 100.000 
рублей.  

4.  Невыполнение ответственным лицом обязанности по 
приостановлению производства и реализации 
продукции, не соответствующей требованиям 
технических регламентов или подлежащим 
применению 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 о 
техническом регулировании. 

Административный 
штраф: 

на индивидуальных 
предпринимателей в 
размере от 30.000 до 
40.000 рублей; на 
юридических лиц - от 
100.000 до 500.000 
рублей.  

5.  Повторное совершение правонарушения указанного в 
п. 4.  

Административный 
штраф на 
индивидуальных 
предпринимателей в 
размере от 40.000 до 
50.000 рублей с 
конфискацией 
предметов 
правонарушения, на 
юридических лиц - от 
700.000 до 1 миллиона 
рублей с конфискацией 
предметов 
правонарушения либо,                                
в обоих случаях,  
административное 
приостановление 
деятельности на срок 
до 90 суток с 
конфискацией 
предметов 
правонарушения. 

Дела об административных правонарушениях, перечисленных в пунктах 1-4 выше 
рассматривают   органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор и  государственный ветеринарный надзор и иные органы, 
уполномоченные осуществлять надзор в соответствующих отраслях, дела об 
административных правонарушениях, указанных в пункте 5,  рассматривает суд.  



 

 

***** 

С уважением, 

Юридическая фирма GRATA International (Москва), 

Департамент Корпоративного и коммерческого права 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической консультацией. 
Данная информация подготовлена с целью уведомления наших клиентов и других 

заинтересованных лиц о нововведениях и может содержать ссылки на Интернет сайты 
помимо сайта GRATA International. На основании данной информации не следует 

осуществлять какие-либо действия в конкретной ситуации без надлежащей юридической 
консультации. 

Предоставляемые GRATA International услуги включают: 

 консультирование относительно требований и ограничений, установленных 
законодательством для ввоза в Россию и обращения на территории России 
различных товаров; 

 консультирование по вопросам соответствия законодательству рекламных и 
маркетинговых материалов и мероприятий, маркировки, упаковки, этикеток товаров; 

 сопровождение включения товарных знаков и иных объектов интеллектуальной 
собственности в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности; 

 досудебное урегулирование споров с контрагентами и претензий потребителей; 

 разработку и экспертизу дистрибьюторских соглашений, договоров поставки, 
агентирования, подряда, оказания услуг и иных договоров; 

 согласование с антимонопольным органом условий договоров и иных документов, 
ограничивающих или способных привести к ограничению конкуренции; 

 юридическую проверку кандидатов в дистрибьюторы/дилеры, иных контрагентов.  

 

Контакты для дополнительной информации: 

Яна Дианова 

Директор Департамента Корпоративного и коммерческого права  

GRATA International (Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E. Ydianova@gratanet.com 


