
Федеральный закон №237 «О внесении изменений в кодекс РФ об 

административных правонарушениях» 

 

 

  

Административный штраф, 

руб. 

1. Продажа товаров, не 

соответствующих образцам по 

качеству, выполнение работ 

либо оказание населению услуг, 

не соответствующих 

требованиям нормативных 

правовых актов 

на граждан 1 000 - 2 000 

на должностных лиц 3 000 - 10 000 

на ИП 10 000 - 20 000 

на юридических лиц 20 000 - 30 000 

2. Повторное в течение года 

совершение административного 

правонарушения (см. п .1) 

на граждан 2 000 - 5 000 

на должностных лиц 
7 000 - 15 000 либо 

дисквалификация на 1 год 

на ИП 
15 000 - 30 000 с 

конфискацией либо без 

на юридических лиц 
30 000 - 50 000 с 

конфискацией либо без 

  

 

 

 

 
 

Административный штраф, 

руб. 

1. Нарушение изготовителем, 

продавцом требований 

технических регламентов или 

подлежащих применению до 

дня вступления в силу ТР 

обязательных требований 

на граждан 1 000 - 2 000 

на должностных лиц 10 000 - 20 000 

на ИП 20 000 - 30 000 

на юридических лиц 100 000 - 300 000 

2. Действия (см. п.1) повлекшие 

причинение вреда жизни или 

здоровью  граждан, имуществу, 

окружающей среде, жизни и 

здоровью животных и растений 

либо создавшие такую угрозу 

на граждан 
2 000 - 4 000 с конфискацией 

либо без 

на должностных лиц 20 000 - 30 000 

на ИП 
30 000 - 40 000 с 

конфискацией либо без 

на юридических лиц 
300 000 - 600 000 с 

конфискацией либо без 

Продажа товаров и услуг ненадлежащего качества 

 

Нарушение изготовителем, продавцом обязательных 

требований к продукции. 



3. Повторное в течение года 

совершение административного 

правонарушения (см. п.2) 

на граждан 4 000 - 5 000 с конфискацией 

на должностных лиц 30 000 - 40 000 

на ИП 

40 000 - 50 000 с 

конфискацией либо 

приостановлением 

деятельности до 90 суток и 

конфискацией 

на юридических лиц 

700 000 - 1 000 000 с 

конфискацией либо 

приостановлением 

деятельности до 90 суток и 

конфискацией 

 

 

 

 
 

Административный штраф, 

руб. 

1. Недостоверное 

декларирование соответствия 

продукции 

на должностных лиц 15 000 - 25 000 

на юридических лиц 100 000 - 300 000 

2. Недостоверное 

декларирование соответствия 

впервые выпускаемой в 

обращение продукции, 

относящейся к виду, типу 

продукции, в отношении 

которой предусмотрена 

обязательная сертификация, 

либо недостоверное 

декларирование такой 

продукции на основании 

собственных доказательств в 

случае, если отсутствуют или не 

могут быть применены 

документы в области 

стандартизации, в результате 

применения которых 

обеспечивается соблюдение 

требований технических 

регламентов, 

на должностных лиц 25 000 - 35 000 

на юридических лиц 300 000 - 500 000 

3. Действия (см. п.1, п.2), на должностных лиц 35 000 - 50 000 

Недостоверное декларирование соответствия продукции. 



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 

на юридических лиц 700 000 - 1 000 000 

 

 

 

 

 

   

Административный штраф, 

руб. 

1. Реализация продукции, 

подлежащей обязательному 

подтверждению соответствия, 

без указания в 

сопроводительной 

документации сведений о 

сертификате соответствия или 

декларации о соответствии  

на должностных лиц 20 000 - 40 000 

на юридических лиц 100 000 - 300 000 

2. Маркировка знаком 

обращения или знаком 

соответствия продукции без 

подтверждения ее  

соответствия требованиям 

технических регламентов 

на должностных лиц 10 000 - 20 000 

на юридических лиц 100 000 - 300 000 

3. Действия (см. п.2) 

повлекшие причинение вреда 

жизни или здоровью  граждан, 

имуществу, окружающей среде, 

жизни и здоровью животных и 

растений либо создавшие 

такую угрозу 

на должностных лиц 30 000 - 50 000 

на юридических лиц 700 000 - 1 000 000 

 

 

 

 

Нарушение порядка реализации продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия. 



 

 

 

  
 

Административный штраф, руб. 

1. Невыполнение 

изготовителем, продавцом, 

органом по сертификации 

или испытательной 

лабораторией (центром) в 

установленный срок 

законного решения, 

предписания федерального 

органа исполнительной 

власти, уполномоченного на 

осуществление 

государственного контроля 

(надзора) за соблюдением 

требований технических 

регламентов к продукции 

на должностных 

лиц 
30 000 - 50 000 

на юридических 

лиц 
300 000 - 500 000 

 2. Невыполнение 

требований о представлении 

образцов продукции, 

документов или сведений, 

необходимых для 

осуществления 

государственного контроля 

(надзора) в сфере 

технического регулирования 

на должностных 

лиц 
40 000 - 50 000 

на юридических 

лиц 
200 000 - 300 000 

 

Невыполнение требований государственного 

контролирующего (надзорного) органа 


