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ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
 

 Проводятся согласно графику. 

 Периодичность проверок Роспотребнадзора - каждые 3 года. 

 График (план) инспекций можно найти на официальном сайте.  
Органы надзора должны заранее предупреждать о посещении  
(минимум за 3 суток). Это обусловлено тем, что в отсутствие 
начальника предприятия либо старшего сотрудника на рабочем 
месте проверка производиться не может. 

 Комиссии бывают выездные и документарные (камеральные). 

 Узнать, попадает ли Ваша организация под плановые проверки 
на 2017 год Роспотребнадзора можно здесь - график проверок 
Роспотребнадзора на 2017 год 
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ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

Внимание! 

 С 2015 года Роспотребнадзор в праве проводить внеплановые проверки 
без предупреждения! 

 Основания для внеплановой проверки Роспотребнадзора: 

– плохое качество продукции, оказываемых услуг 

– внеплановая выездная проверка Роспотребнадзора по жалобе 
покупателя (потребителя) 

 Право на подачу таких жалоб имеют: 

– обычные покупатели-потребители 

– сотрудники органов самоуправления, следующие гражданской 
инициативе 

– органы государственной власти 

 Данные проверки имеют своей целью подтвердить либо опровергнуть 
факты, на нарушение которых указывается в жалобе 

 Об этих проверках владельцев предприятий оповещают не позже,  
чем за сутки.  
 
Исключения  - срочные меры  
(например, если есть основания подозревать серьёзные формы отравлений). 
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АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ПРОВЕРКИ РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ПОЗВОЛИЛ ВЫЯВИТЬ РЯД  

СЛАБЫХ МОМЕНТОВ: 
 

- недостаточное знание и подготовка специалистов в части 

требований к организации производственного контроля  

в соответствии с «принципами ХАССП (НАССР)»; 

- ослабление внимания к оформлению НТД на продукцию  

и наличию документов, подтверждающих сроки годности 

готовой продукции; 

- ослабление внимания к обеспечению прослеживаемости  

сырья и готовой продукции; 

- ослабление внимания к оформлению этикеток в соответствии 

с требованиями ТР ТС 022/2011 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ, ПРОДАВЦОВ, ЛИЦ, 

ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО 

ИЗГОТОВИТЕЛЯ, ИМПОРТЕРОВ 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ, ПРОДАВЦОВ, ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ 

ИНОСТРАННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЯ, ИМПОРТЕРОВ 
(Федеральный закон «О техническом регулировании», статья 36) 

Общие основания ответственности: 

 

• нарушение требований технических регламентов; 

 

• неисполнение предписаний и решений органа государственного контроля 

(надзора); 

 

• причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или 

юридических, государственному или муниципальному имуществу, окружающей 

среде, жизни или здоровью животных и растений; 

 

• возникновение угрозы причинения такого вреда 

 

 

 

www.unionbeer.ru www.beercenter.ru 



ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ, ПРОДАВЦОВ, ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ 

ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЯ, ИМПОРТЕРОВ 
(Гражданский кодекс РФ, закон РФ «О защите прав потребителя») 

• Вред подлежит возмещению в полном объеме продавцом или изготовителем 

товара независимо от их вины и от того, состоял потерпевший с ними в 

договорных отношениях или нет (в случае приобретения товара в 

потребительских целях) 

     (§3 гл.59 ГК РФ II часть; ст.14 Закона РФ «О защите прав потребителя») 

 

 

 

• Вред подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред  

(в случае приобретения товара для использования в предпринимательской 

деятельности) 

         (§1 гл.59 ГЛ РФ II часть ) 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ, ПРОДАВЦОВ, ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ 

ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЯ, ИМПОРТЕРОВ 
(Кодекс РФ об административных правонарушениях) 

Статья Предмет ответственности Меры ответственности (руб.) 

14.43, ч.1 Нарушение требований технических 

регламентов или подлежащих 

применению до дня вступления их в силу 

обязательных требований либо выпуск в 

обращение продукции, не 

соответствующей таким требованиям, за 

исключением случаев, предусмотренных 

ст.ст. 14.44,14.46 

Административный штраф на: 

 

граждан:                  1000 - 2000 

должностных лиц: 10 000 - 20 000 

ИП:                           20 000 - 30 000 

юридических лиц: 100 000 - 300 000 

14.43, ч.2 действия, предусмотренные ч.1 статьи, 

повлекшие причинение вреда жизни или 

здоровью граждан, имуществу физических 

или юр. лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей 

среде, жизни или здоровью животных и 

растений либо создавшие угрозу 

причинения такого вреда 

Административный штраф на: 

 

граждан:                  2000 - 4000 

должностных лиц: 20 000 - 30 000 

ИП:                           30 000 - 40 000 

юридических лиц: 300 000 - 600 000 

 

с конфискацией предметов 

правонарушения либо без таковой 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ, ПРОДАВЦОВ, ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ 

ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЯ, ИМПОРТЕРОВ 
(Кодекс РФ об административных правонарушениях) 

Статья Предмет ответственности Меры ответственности (руб.) 

14.43, ч. 3 повторное совершение правонарушения, 

предусмотренного ч.2 статьи 

Административный штраф на: 

 

граждан:                  4000 - 5000 

должностных лиц: 30 000 - 40 000 

ИП:                           40 000 - 50 000 

юридических лиц: 700 000 - 1 млн. 

 

с конфискацией предметов 

правонарушения либо административное 

приостановление деятельности на срок 

до 90 суток с конфискацией предметов 

правонарушения 

14.44, ч.1 недостоверное декларирование 

соответствия продукции 

Административный штраф на: 

 

должностных лиц: 15 000 - 25 000 

юридических лиц: 100 000 - 300 000 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ, ПРОДАВЦОВ, ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ 

ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЯ, ИМПОРТЕРОВ 
(Кодекс РФ об административных правонарушениях) 

Статья Предмет ответственности Меры ответственности (руб.) 

14.44, ч.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  

Административный штраф на: 

 

должностных лиц: 25 000 - 35 000 

юридических лиц: 300 000 - 500 000 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ, ПРОДАВЦОВ, ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ 

ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЯ, ИМПОРТЕРОВ 
(Кодекс РФ об административных правонарушениях) 

Статья Предмет ответственности Меры ответственности (руб.) 

14,44, ч.3 действия, предусмотренные ч.ч. 1 и 2 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 

такого вреда 

 

Административный штраф на: 

 

должностных лиц: 35 000 - 50 000 

юридических лиц: 7000 000 - 1 млн. 

14.45 реализация продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия, 

без указания в сопроводительной 

документации сведений о сертификате 

соответствия или декларации о 

соответствии 

Административный штраф на: 

 

должностных лиц: 20 000 - 40 000 

юридических лиц: 100 000 - 300 000 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ, ПРОДАВЦОВ, ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ 

ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЯ, ИМПОРТЕРОВ 
(Кодекс РФ об административных правонарушениях) 

Статья Предмет ответственности Меры ответственности (руб.) 

14.46, ч.1 маркировка продукции знаком обращения 

продукции на рынке, соответствие которой 

требованиям технических регламентов не 

подтверждено в порядке, предусмотренном 

законодательством о техническом 

регулировании, либо неправомерная 

маркировка знаком соответствия 

Административный штраф на: 

 

должностных лиц: 10 000 - 20 000 

юридических лиц: 100 000 - 300 000 

 

14.46, ч.2 действия, предусмотренные ч.1 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 

такого вреда 

Административный штраф на: 

 

должностных лиц: 30 000 - 50 000 

юридических лиц: 700 000 – 1 млн. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ, ПРОДАВЦОВ, ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ 

ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЯ, ИМПОРТЕРОВ 
(Кодекс РФ об административных правонарушениях) 

Статья Предмет ответственности Меры ответственности (руб.) 

14.46.1 нарушение обязательных требований к 

маркировке пищевой продукции, полученной 

с применением генно-инженерно-

модифицированных организмов или 

содержащей такие организмы, в части 

сведений о наличии в пищевой продукции 

компонентов, полученных из генно-

инженерно-модифицированных организмов 

или с использованием таких организмов 

Административный штраф на: 

 

ИП:                           20 000 – 50 000  

юридических лиц: 100 000 – 500 000  

 

с конфискацией предметов 

административного правонарушения 

или без таковой 

19.33 непредставление либо уклонение от 

представления образцов продукции, 

документов или сведений, необходимых для 

осуществления государственного контроля 

(надзора) в сфере технического 

регулирования 

Административный штраф на: 

 

должностных лиц: 40 000 - 50 000 

юридических лиц: 200 000 - 300 000 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ, ПРОДАВЦОВ, ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ 

ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЯ, ИМПОРТЕРОВ 
(УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ) 

Статья Предмет ответственности Меры ответственности (руб.) 

238, ч.1 производство, хранение или перевозка в целях 

сбыта либо сбыт товаров и продукции, не 

отвечающих требованиям безопасности жизни или 

здоровья потребителей 

Штраф в размере до 300 00 руб. или в 

размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 2 лет, 

либо обязательными работами на срок 

до 360 часов, либо ограничением 

свободы на срок до 2 лет, либо 

лишением свободы на тот же срок 

238, ч.2 те же деяния, если они: 

- совершены группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой; 

- совершены в отношении товаров, 

предназначенных для детей в возрасте до 6 лет; 

- повлекли по неосторожности причинение тяжкого 

вреда здоровью либо смерть человека  

штраф в размере от 100 000 до 500 000 

руб. или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от 

1 года до 3 лет, либо принудительными 

работами на срок до 5 лет, либо 

лишением свободы на срок до 6 лет со 

штрафом в размере до 500 000 руб. или в 

размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до 3 лет 

или без такового 

238, ч.3 деяния, предусмотренные ч.ч. 1 или 2 статьи, 

повлекшие по неосторожности смерть двух и более 

лиц 

принудительные работы на срок до 5 лет 

либо лишение свободы на срок до 

десяти лет 
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КСЕНИЯ ЯКИМОВА 
Заместитель генерального директора 

 ООО «МИЦ «Пиво и напитки ХХI век» 

/Исполнительный директор НСППиН/  

 

 

почтовый и юридический адрес: 

127287, г. Москва, ул. Писцовая, д. 16, стр. 5 

 

tel.: +7 (495) 685-13-84, 685-22-61, 685-66-64, 602-53-81 

e-mail:   info@unionbeer.ru  / beercenter@gmail.com 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

БЛАГОДАРЮ  ЗА  ВНИМАНИЕ! 
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