
 

                       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

В соответствии с частью 2 подпункта «а» пункта 1 перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 30 марта 2018 г. № Пр-529  

и поручением Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации В.В. Абрамченко от 18 января 2023 г. № ВА-П11-486 

Минсельхозом России прорабатывается вопрос о внесении изменений  

в действующий Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в части усиления административной ответственности  

за нарушение требований технических регламентов, предъявляемых  

к пищевой продукции. 

В целях проработки указанного вопроса просьба в срок  

не позднее 15 марта 2023 г. представить в Минсельхоз России позицию  

о целесообразности усиления административной ответственности  

за нарушение требований технических регламентов, предъявляемых  

к пищевой продукции, в том числе с приложением аналитических 
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материалов, отражающих социально-экономические и финансово-

экономические последствия такого решения. 

 

Приложение: 1. Письмо Минсельхоза России от 17.09.2019  

№ СХ-14-20/12807 на 68 л. в 1экз. 

 2. Проект предложения Минсельхоза России для включения 

в действующий Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях на 3 л. в 1экз.   

       

 

Директор                                                                                           Р.В. Некрасов 
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Проект КоАП по состоянию на 23.01.2023 

Статья 24.7. Нарушение установленных техническими 

регламентами требований к продукции и (или) к связанным  

с требованиями к продукции процессам проектирования 

(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации  

и утилизации 

1. Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, 

выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом 

установленных техническими регламентами требований к продукции 

и (или) связанным с требованиями к продукции процессам 

проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации  

и утилизации или подлежащих применению до дня вступления в силу 

соответствующих технических регламентов обязательных требований 

либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей таким 

требованиям, за исключением случаев, предусмотренных  

статьями 10.11, 18.4, 19.2, 19.5, 20.38, 20.39, 24.1, 24.4, 24.5, 24.8, 

частью 11 статьи 27.5, статьей 39.10 настоящего Кодекса, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;  

на индивидуальных предпринимателей – от двадцати тысяч  

до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч  

до трехсот тысяч рублей. 

2. Действия (бездействие), 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, если эти действия 

(бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, – 

влекут наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;  
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на индивидуальных предпринимателей – от тридцати тысяч до сорока 

тысяч рублей с конфискацией предметов административного 

правонарушения или без таковой; на юридических лиц – от трехсот 

тысяч до шестисот тысяч рублей с конфискацией предметов 

административного правонарушения или без таковой.  

3. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 настоящей статьи в отношении 

продукции, включенной в утверждаемый Правительством Российской 

Федерации перечень, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей;  

на индивидуальных предпринимателей – от одного до четырех 

процентов от суммы выручки правонарушителя от реализации 

продукции за календарный год, предшествующий году,  

в котором было выявлено административное правонарушение,  

либо за предшествующую дате выявления административного 

правонарушения часть календарного года, в котором было выявлено 

административное правонарушение, если правонарушитель  

не осуществлял деятельность по реализации такого вида продукции  

в предшествующем календарном году, но не менее двухсот тысяч 

рублей с конфискацией предметов административного 

правонарушения; на юридических лиц – от одного до четырех 

процентов от суммы выручки правонарушителя от реализации 

продукции за календарный год, предшествующий году,  

в котором было выявлено административное правонарушение,  

либо за предшествующую дате выявления административного 

правонарушения часть календарного года, в котором было выявлено 

административное правонарушение, если правонарушитель  

не осуществлял деятельность по реализации такого вида продукции  

в предшествующем календарном году, но не менее одного миллиона 

пятисот тысяч рублей, с конфискацией предметов административного 

правонарушения. 

Примечание. 
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Для исчисления размера административного штрафа, 

предусмотренного частью 3 настоящей статьи, используется сумма 

выручки правонарушителя, полученная от реализации продукции, 

являющейся объектом технического регулирования, соответствующей 

такому же коду Общероссийского классификатора продукции  

по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008),  

как и продукция, для которой установлен факт административного 

правонарушения. 
 


