
21.06.2016 Штрафы Роспотребнадзора для юридических лиц и ИП в 2016 году

http://www.business.ru/article/14shtrafyrospotrebnadzora 1/5

Таблица штрафов Роспотребнадзора 2016

Административное наказание назначается, когда не соблюдаются требования
Роспотребнадзора. Наказание применяется сотрудниками органа на основании акта
проверки и протокола о нарушении. 

Статья Характер нарушения Наказание

Статья 6.3. Нарушение
обеспечения санитарно
эпидемиологического
благополучия населения

Нарушение действующих санитарных
норм и правил правил, гигиенических
нормативов, а также
невыполнение санитарногигиенических и
противоэпидемических мероприятий. 

Предупреждение или
административный
штраф на граждан  от
100 до 500 руб.
На должностных лиц
— от 500 до 1 тыс.
руб.
На лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность без
образования
юридического лица,
— от 500 до 1 тыс.
руб. или
административное
приостановление
деятельности на срок
до 90 суток.
На юридических лиц
— от 10 тыс.до 20 тыс.
руб. или
административное
приостановление
деятельности на срок
до 90 суток.

Статья 14.7. Обман
потребителей

Обмеривание, обвешивание или обсчет
потребителей либо любой другой способ
обмана потребителей.

Влечет наложение
административного
штрафа на граждан в
размере от 3 тыс. до 5
тыс. руб.
На должностных лиц
— от десяти тысяч до
тридцати тысяч
рублей; на
юридических лиц — 
от 20 тыс. до 50
тыс. руб.

Статья 14.7. Обман
потребителей (в ред.
Федерального закона от
31.12.2014 N 530ФЗ)

Введение потребителей в заблуждение
относительно потребительских свойств или
качества товара (работы, услуги) при
производстве товара в целях сбыта либо
при реализации товара (работы, услуги), за
исключением случаев, предусмотренных
частью 2 статьи 14.10 и частью 1 статьи
14.33 настоящего Кодекса.

Влечет наложение
административного
штрафа на граждан в
размере от 3 тыс. до 5
тыс. руб.
На должностных лиц
— от 12 тыс. до 20
тыс. руб.
На юридических лиц
— от 100 тыс. до 500
тыс. руб.

Нарушение права потребителя на
получение необходимой и достоверной

Влечет
предупреждение или
наложение
административного
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Статья 14.8. Нарушение
иных прав потребителей

информации о реализуемом товаре
(работе, услуге), об изготовителе, о
продавце, об исполнителе и о режиме их
работы 

штрафа на
должностных лиц в
размере от 500 до 1
тыс. руб.
На юридических лиц
— от 5 тыс. до
10 тыс. руб.

Статья 19.4.
Неповиновение
законному
распоряжению
должностного лица
органа,
осуществляющего
государственный
надзор (контроль),
муниципальный
контроль(в ред.
Федерального закона от
05.05.2014 N 125ФЗ)

Неповиновение законному распоряжению
или требованию должностного лица
органа, осуществляющего государственный
надзор (контроль), муниципальный
контроль (в ред. Федерального закона от
05.05.2014 N 125ФЗ). 

Влечет
предупреждение или
наложение
административного
штрафа на граждан в
размере от 500 до
1 тыс. руб. 
На должностных
лиц — от 2 тыс. до 4
тыс. руб.

Статья 19.5.
Невыполнение в срок
законного предписания
(постановления,
представления,
решения) органа
(должностного лица),
осуществляющего
государственный
надзор (контроль),
муниципальный
контроль (в ред.
Федерального закона от
05.05.2014 N 125ФЗ)

Невыполнение в установленный срок
законного предписания (постановления,
представления, решения) органа
(должностного лица), осуществляющего
государственный надзор (контроль),
муниципальный контроль, об устранении
нарушений законодательства (в ред.
Федерального закона от 05.05.2014 N 125
ФЗ).

Влечет наложение
административного
штрафа на граждан в
размере от 300 до
500 руб.
На должностных лиц 
от 1 тыс. до 2
тыс. руб. или
дисквалификацию на
срок до трех лет.
На юридических лиц
— от 10 тыс. до 20
тыс. руб.

Статья 19.7.
Непредставление
сведений (информации)

Непредставление или несвоевременное
представление в государственный орган
(должностному лицу), орган (должностному
лицу), осуществляющий
(осуществляющему) государственный
контроль (надзор), муниципальный
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), муниципальный
контроль, таких сведений (информации) в
неполном объеме или в искаженном виде.

Влечет
предупреждение или
наложение
административного
штрафа на граждан в
размере от 100 до
300 руб.
На должностных лиц
— от трехсот до
пятисот рублей.
На юридических лиц
— от 3 тыс. до 5
тыс. руб.

Ст.236. УК РФ:
 нарушение санитарных
норм, повлекшее
отравление или
заболевание

Нарушение санитарных норм, повлекшее
отравление или заболевание
потребителей.

Влечет наказание в
виде 80 тыс. руб. или
в размере заработка
за 6 месяцев, а также
снятие с должности
либо ограничение
свободы на период до
3 лет. Возможно
назначение
обязательных работ –
до 180 часов.
Если нарушение
повлекло смерть,
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нарушитель обязан
отработать 180240
часов или получает
ограничение, либо
лишение свободы на
срок до 5 лет.

Статья 14.4. Продажа
товаров, выполнение
работ либо оказание
населению услуг
ненадлежащего
качества или с
нарушением
установленных
законодательством
Российской Федерации
требований (в ред.
Федерального закона от
18.07.2011 N 237ФЗ)

Продажа товаров, не соответствующих
образцам по качеству, выполнение работ
либо оказание населению услуг, не
соответствующих требованиям
нормативных правовых актов,
устанавливающих порядок (правила)
выполнения работ либо оказания
населению услуг, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 14.4.2
настоящего Кодекса (в ред. Федерального
закона от 25.11.2013 N 317ФЗ).

Влечет наложение
административного
штрафа на граждан в
размере от одной
тысячи до 2 тыс. руб.
На должностных лиц 
от 3 тыс. до 10
тыс. руб.
На лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность без
образования
юридического лица,—
от 10 тыс. до 20
тыс. руб.
На юридических лиц
— от 20 тыс. до 30
тыс. руб.

Статья 14.5. Продажа
товаров, выполнение
работ либо оказание
услуг при отсутствии
установленной
информации либо
неприменение в
установленных
федеральными
законами случаях
контрольнокассовой
техники (в ред.
Федерального закона от
03.06.2009 N 121ФЗ
(ред. 17.07.2009))

Продажа товаров, выполнение работ либо
оказание услуг организацией, а равно
гражданином, зарегистрированным в
качестве индивидуального
предпринимателя, при отсутствии
установленной информации об
изготовителе (исполнителе, продавце) либо
иной информации, обязательность
предоставления которой предусмотрена
законодательством Российской
Федерации.

Влечет
предупреждение или
наложение
административного
штрафа на граждан в
размере от 1 тыс. 500
руб. до 2 тыс. руб.
На должностных лиц
— от 3 тыс. до 4
тыс. руб.
На юридических лиц
— от тридцати тысяч
до 40 тыс. руб. 

Статья 14.5. Продажа
товаров, выполнение
работ либо оказание
услуг при отсутствии
установленной
информации либо
неприменение в
установленных
федеральными
законами случаях
контрольнокассовой
техники (в ред.
Федерального закона от
03.06.2009 N 121ФЗ
(ред. 17.07.2009))

Неприменение в установленных
федеральными законами случаях
контрольнокассовой техники, применение
контрольнокассовой техники, которая не
соответствует установленным требованиям
либо используется с нарушением
установленного законодательством
Российской Федерации порядка и условий
ее регистрации и применения, а равно
отказ в выдаче по требованию покупателя
(клиента) в случае, предусмотренном
федеральным законом, документа
(товарного чека, квитанции или другого
документа, подтверждающего прием
денежных средств за соответствующий
товар (работу, услугу).

Влечет
предупреждение или
наложение
административного
штрафа на граждан в
размере от 1 тыс. 500
руб. до 2 тыс. руб.
На должностных лиц
— от 3 тыс. до 4
тыс. руб.
На юридических лиц
— от тридцати тысяч
до 40 тыс. руб.

Завышение регулируемых государством

Влечет наложение
административного
штрафа на граждан в
размере 5 тыс. руб.
На должностных лиц
— 50 тыс. руб. или
дисквалификацию на
срок до трех лет.
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Статья 14.6. Нарушение
порядка
ценообразования
(в ред. Федерального
закона от 25.12.2008 N
281ФЗ)

цен (тарифов, расценок, ставок и тому
подобного) на продукцию, товары либо
услуги, предельных цен (тарифов,
расценок, ставок, платы и тому подобного),
завышение установленных надбавок
(наценок) к ценам (тарифам, расценкам,
ставкам и тому подобному), по табачным
изделиям завышение максимальной
розничной цены, указанной
производителем на каждой
потребительской упаковке (пачке).

На юридических лиц
— в двукратном
размере излишне
полученной выручки
от реализации товара
(работы, услуги)
вследствие
неправомерного
завышения
регулируемых
государством цен
(тарифов, расценок,
ставок и тому
подобного) за весь
период, в течение
которого
совершалось
правонарушение, но
не более одного года.

Статья 14.6. Нарушение
порядка
ценообразования
(в ред. Федерального
закона от 25.12.2008 N
281ФЗ)

Занижение регулируемых государством
цен (тарифов, расценок, ставок и тому
подобного) на продукцию, товары либо
услуги, предельных цен (тарифов,
расценок, ставок и тому подобного),
занижение установленных надбавок
(наценок) к ценам (тарифам, расценкам,
ставкам и тому подобному), нарушение
установленного порядка регулирования
цен (тарифов, расценок, ставок и тому
подобного), а равно иное нарушение
установленного порядка ценообразования.

Влечет наложение
административного
штрафа на граждан в
размере 5
тыс. рублей.
На должностных лиц
— 50 тыс. руб. или
дисквалификацию на
срок до трех лет.
На юридических лиц
— 100 тыс. руб.

Статья 14.7. Обман
потребителей (в ред.
Федерального закона от
31.12.2014 N 530ФЗ)

Обмеривание, обвешивание или обсчет
потребителей при реализации товара
(работы, услуги) либо иной обман
потребителей, за исключением случаев,
предусмотренных частью 2 настоящей
статьи.

Влечет наложение
административного
штрафа на граждан в
размере от 3 тыс. до 5
тыс. руб.
На должностных лиц
— от десяти тысяч до
30 тыс. руб.
На юридических лиц
— от 20 тыс. до 50
тыс. руб.

Статья 14.7. Обман
потребителей (в ред.
Федерального закона от
31.12.2014 N 530ФЗ)

Введение потребителей в заблуждение
относительно потребительских свойств или
качества товара (работы, услуги) при
производстве товара в целях сбыта либо
при реализации товара (работы, услуги), за
исключением случаев, предусмотренных
частью 2 статьи 14.10 и частью 1 статьи
14.33 настоящего Кодекса.

Влечет наложение
административного
штрафа на граждан в
размере от трех тысяч
до пяти тысяч рублей;
на должностных лиц
— от двенадцати
тысяч до двадцати
тысяч рублей; на
юридических лиц
— от 100 тыс. до 500
тыс. рублей.

Статья 14.8. Нарушение
иных прав потребителей

Нарушение права потребителя на
получение необходимой и достоверной
информации о реализуемом товаре
(работе, услуге), об изготовителе, о
продавце, об исполнителе и о режиме их
работы.

Влечет
предупреждение или
наложение
административного
штрафа на
должностных лиц в
размере от пятисот до
1 тыс. руб.
На юридических лиц
—  от 5 тыс. до 10
тыс. руб. (в ред.
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Федеральных законов
от 22.06.2007 N 116
ФЗ, от 27.07.2010 N
239ФЗ

Статья 14.8. Нарушение
иных прав потребителей

Включение в договор условий,
ущемляющих права потребителя,
установленные законодательством о
защите прав потребителей.

Влечет наложение
административного
штрафа на
должностных лиц в
размере от одной
тысячи до двух тысяч
рублей; на
юридических лиц —
от 10 тыс. до 20 тыс.
руб. 

Статья 14.8. Нарушение
иных прав потребителей

Непредоставление потребителю льгот и
преимуществ, установленных законом. 

Влечет наложение
административного
штрафа на
должностных лиц в
размере от 500 до 1
тыс. руб.
На юридических лиц 
от 5 тыс. до 10
тыс. руб. 

Статья 14.15.
Нарушение правил
продажи отдельных
видов товаров

Нарушение установленных правил
продажи отдельных видов товаров.

Влечет
предупреждение или
наложение
административного
штрафа на граждан в
размере от 300 до 1
тыс. тысячи 500 руб.
На должностных лиц
— от одной тысячи до
3 тыс. руб.
На юридических лиц
—  от 10 тыс. до 30
тыс. руб.


