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Глава 14. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья 14.1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной 

регистрации или без специального разрешения (лицензии) 

1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в 

качестве юридического лица -  

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей.  

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2. Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения 

(лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух 

тысяч пятисот рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и 

сырья или без таковой; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с 

конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой; 

на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией 

изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой.  

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

3. Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, 

предусмотренных специальным разрешением (лицензией), -  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до 

четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.  

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 27.07.2010 N 239-ФЗ) 
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4. Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, 

предусмотренных специальным разрешением (лицензией), -  

влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.  

(в ред. Федеральных законов от 02.07.2005 N 80-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

Примечание. Понятие грубого нарушения устанавливается Правительством Российской 

Федерации в отношении конкретного лицензируемого вида деятельности.  

(в ред. Федерального закона от 02.07.2005 N 80-ФЗ) 

Статья 14.1.1. Незаконные организация и проведение азартных игр 

(в ред. Федерального закона от 20.07.2011 N 250-ФЗ) 

1. Организация и (или) проведение азартных игр с использованием игрового 

оборудования вне игорной зоны либо с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", а также средств связи, в том 

числе подвижной связи, -  

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей с конфискацией игрового оборудования; на должностных лиц - от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией игрового оборудования; на 

юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией 

игрового оборудования.  

2. Организация и (или) проведение азартных игр без полученного в установленном 

порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению 

азартных игр в игорной зоне, а равно осуществление деятельности по организации и 

проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах без лицензии -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

четырех тысяч рублей с конфискацией игрового оборудования; на должностных лиц - от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией игрового оборудования; на 

юридических лиц - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей с конфискацией игрового 

оборудования.  

3. Осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной 

зоне с нарушением условий, предусмотренных разрешением на осуществление 

деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, а равно 

осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских 

конторах и тотализаторах с нарушением условий, предусмотренных лицензией, -  

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от трехсот 

тысяч до пятисот тысяч рублей. 
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Статья 14.1.2. Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта 

без лицензии 

(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 131-ФЗ) 

1. Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии 

- 

влечет наложение административного штрафа на граждан и должностных лиц в размере 

пятидесяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - ста тысяч рублей; на 

юридических лиц - четырехсот тысяч рублей. 

2. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пятидесяти тысяч 

рублей с конфискацией транспортного средства; на должностных лиц - пятидесяти тысяч 

рублей; на индивидуальных предпринимателей - ста тысяч рублей с конфискацией 

транспортного средства; на юридических лиц - четырехсот тысяч рублей с конфискацией 

транспортного средства или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток. 

3. Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта, за 

исключением автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта, с нарушением условий, предусмотренных лицензией, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц и 

индивидуальных предпринимателей в размере двадцати тысяч рублей; на юридических 

лиц - ста тысяч рублей. 

4. Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта, за 

исключением автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта, с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и индивидуальных 

предпринимателей в размере семидесяти пяти тысяч рублей; на юридических лиц - 

двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток. 

Примечания: 

1. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, несут административную ответственность как юридические лица. 

2. Понятие грубого нарушения устанавливается Правительством Российской Федерации в 

отношении конкретного лицензируемого вида деятельности. 

Статья 14.2. Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых 

запрещена или ограничена 
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Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или 

ограничена законодательством, -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

пятисот до двух тысяч рублей с конфискацией предметов административного 

правонарушения или без таковой; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч 

рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; 

на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией 

предметов административного правонарушения или без таковой.  

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

Статья 14.3. Нарушение законодательства о рекламе 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ) 

1. Нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем 

законодательства о рекламе, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 

настоящей статьи, статьями 14.37, 14.38, 19.31 настоящего Кодекса, -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух 

тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; 

на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.  

2. Нарушение порядка прерывания рекламой теле- или радиопрограммы, теле- или 

радиопередачи либо совмещения рекламы с телепрограммой, превышение допустимого 

законодательством о рекламе объема рекламы в теле- или радиопрограммах, а равно 

распространение рекламы в теле- или радиопрограммах в дни траура, объявленные в 

Российской Федерации, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей.  

3. Превышение допустимого законодательством о рекламе объема рекламы, 

распространяемой в периодических печатных изданиях, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех 

тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч рублей.  

4. Прерывание рекламой при кино- и видеообслуживании демонстрации фильма, а также 

совмещение рекламы с демонстрацией фильма, религиозной телепередачи, телепередачи 

продолжительностью менее чем пятнадцать минут, трансляцией агитационных 

материалов, распространяемых в телепрограммах и телепередачах в соответствии с 

законодательством о выборах и референдумах, способом "бегущей строки" или иным 

способом ее наложения на кадр демонстрируемого фильма либо телепрограммы или 

телепередачи -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей. 
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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 237-ФЗ) 

1. 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, -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей.  

2. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти 

тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до пятнадцати тысяч рублей либо 

дисквалификацию на срок до одного года; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятнадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискацией предметов административного 

правонарушения либо без таковой; на юридических лиц - от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения 

либо без таковой. 

Статья 14.4.1. Нарушение требований законодательства в области технического осмотра 

транспортных средств 

(в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 170-ФЗ) 

1. Осуществление аккредитации операторов технического осмотра с нарушением 

требований законодательства в области технического осмотра транспортных средств -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста 

тысяч рублей.  

2. Непредставление сведений, необходимых для ведения единой автоматизированной 

информационной системы технического осмотра, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей. 

Статья 14.5. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии 

установленной информации либо неприменение в установленных федеральными законами 

случаях контрольно-кассовой техники 

http://zakonprost.ru/koap/statja-14-4/
http://zakonprost.ru/koap/statja-14-4/
http://zakonprost.ru/koap/statja-14-4/
http://zakonprost.ru/zakony/237-fz-ot-2011-07-18-o-vnesenii/#6a082
http://zakonprost.ru/koap/statja-14-4-1/
http://zakonprost.ru/koap/statja-14-4-1/
http://zakonprost.ru/content/base/#8bcb5
http://zakonprost.ru/koap/statja-14-5/
http://zakonprost.ru/koap/statja-14-5/
http://zakonprost.ru/koap/statja-14-5/


(в ред. Федерального закона от 03.06.2009 N 121-ФЗ (ред. от 17.07.2009)) 

1. 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 одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до 

четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.  

(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 239-ФЗ) 

2. Неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой 

техники, применение контрольно-кассовой 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), -  

(в ред. Федерального закона от 17.07.2009 N 162-ФЗ) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до 

четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.  

(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 239-ФЗ) 

Статья 14.6. Нарушение порядка ценообразования 

(в ред. Федерального закона от 25.12.2008 N 281-ФЗ) 

1. Завышение регулируемых государством 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), -  

(в ред. Федерального закона от 01.07.2011 N 170-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; 

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.  
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2. 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 пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; 

на юридических лиц - ста тысяч рублей.  

3. Ответственность за нарушение настоящей статьи предприятиями розничной торговли 

или индивидуальными предпринимателями не может быть возложена на производителя 

или поставщика табачных изделий. 

Статья 14.7. Обман потребителей 

Обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в заблуждение относительно 

потребительских свойств, качества товара (работы, услуги) или иной обман потребителей, 

за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 14.33 настоящего Кодекса, в 

организациях, осуществляющих реализацию товаров, выполняющих работы либо 

оказывающих услуги населению, а равно гражданами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей в сфере торговли (услуг), а также гражданами, 

работающими у индивидуальных предпринимателей, -  

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ, от 09.04.2007 N 45-ФЗ)  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

двух тысяч рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на 

юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.  

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

Статья 14.8. Нарушение иных прав потребителей 

1. 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 одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей.  

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 27.07.2010 N 239-ФЗ) 

2. Включение в договор условий, ущемляющих установленные законом права 

потребителя, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной 

тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей.  
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(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

3. Непредоставление потребителю льгот и преимуществ, установленных законом, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот 

до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.  

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

Статья 14.9. Ограничение конкуренции органами власти, органами местного 

самоуправления 

(в ред. Федерального закона от 17.07.2009 N 160-ФЗ) 

1. Действия (бездействие) должностных лиц федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, иных осуществляющих функции указанных лиц органов или 

организаций, государственных внебюджетных фондов, а также организаций, 

участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, которые 

недопустимы в соответствии с антимонопольным законодательством Российской 

Федерации и приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению 

конкуренции, а равно к ограничению свободного перемещения товаров (работ, услуг), 

свободы экономической деятельности, за исключением случаев, предусмотренных частью 

3 статьи 14.32 настоящего Кодекса, -  

(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 404-ФЗ) 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.  

2. Действия должностных лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, которые 

недопустимы в соответствии с антимонопольным законодательством Российской 

Федерации и приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению 

конкуренции, а равно к ограничению свободного перемещения товаров (работ, услуг), 

свободы экономической деятельности, если такие должностные лица были ранее 

подвергнуты административному наказанию за аналогичное административное 

правонарушение, -  

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет.  

Статья 14.10. Незаконное использование товарного знака 

Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования 

места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

пятисот до двух тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное 

воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места 

происхождения товара; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей с 

конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, 

знака обслуживания, наименования места происхождения товара; на юридических лиц - от 
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тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих 

незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места 

происхождения товара.  

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

Статья 14.11. Незаконное получение кредита 

Получение кредита либо льготных условий кредитования путем представления банку или 

иному кредитору заведомо ложных сведений о своем хозяйственном положении либо 

финансовом состоянии -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.  

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

Статья 14.12. Фиктивное или преднамеренное банкротство 

(в ред. Федерального закона от 19.12.2005 N 161-ФЗ) 

1. Фиктивное банкротство, то есть заведомо ложное публичное объявление руководителем 

или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного 

юридического лица или индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности, 

если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех 

лет.  

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2. Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем 

(участником) юридического лица либо индивидуальным предпринимателем действий 

(бездействие), заведомо влекущих неспособность юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно 

наказуемых деяний, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.  

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

Статья 14.13. Неправомерные действия при банкротстве 

(в ред. Федерального закона от 19.12.2005 N 161-ФЗ) 

1. Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, 

сведений об имуществе, о его размере, местонахождении или иной информации об 
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имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача 

имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества, а равно 

сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, 

отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и не 

содержат уголовно наказуемых деяний, -  

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех 

лет.  

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2. Неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за 

счет имущества должника - юридического лица руководителем юридического лица или 

его учредителем (участником) либо индивидуальным предпринимателем заведомо в 

ущерб другим кредиторам, а равно принятие такого удовлетворения кредиторами, 

знающими об отданном им предпочтении в ущерб другим кредиторам, если эти действия 

совершены при наличии признаков банкротства и не содержат уголовно наказуемых 

деяний, -  

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех 

лет.  

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

3. Неисполнение арбитражным управляющим или руководителем временной 

администрации кредитной или иной финансовой организации обязанностей, 

установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), если такое 

действие (бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния, -  

(в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 92-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на арбитражного управляющего или 

руководителя временной администрации кредитной или иной финансовой организации в 

размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 

шести месяцев до трех лет.  

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 19.05.2010 N 92-ФЗ) 

4. Незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего либо 

временной администрации кредитной или иной финансовой организации, в том числе 

уклонение или отказ от передачи арбитражному управляющему либо временной 

администрации кредитной или иной финансовой организации документов, необходимых 

для исполнения возложенных на них обязанностей, или имущества, принадлежащего 

юридическому лицу, в том числе кредитной или иной финансовой организации, в случаях, 

когда функции руководителя юридического лица, в том числе кредитной или иной 

финансовой организации, возложены соответственно на арбитражного управляющего или 

руководителя временной администрации кредитной или иной финансовой организации, 

если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемых деяний, -  
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(в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 92-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до 

одного года. 

(в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 92-ФЗ) 

5. Неисполнение руководителем юридического лица или индивидуальным 

предпринимателем обязанности по подаче заявления о признании соответственно 

юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом в арбитражный 

суд в случаях, предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве), -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до двух 

лет.  

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

Статья 14.14. Воспрепятствование должностными лицами кредитной или иной 

финансовой организации осуществлению функций временной администрации 

(в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 92-ФЗ) 

Воспрепятствование должностными лицами кредитной или иной финансовой организации 

осуществлению функций временной администрации -  

(в ред. Федерального закона от 19.05.2010 N 92-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч 

рублей.  

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

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 трехсот до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до 

трех тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.  

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 27.07.2010 N 239-ФЗ) 

Статья 14.15.1. Нарушение порядка продажи входных билетов и изменение при продаже 

входных билетов установленной стоимости входных билетов на посещение спортивных 

мероприятий и церемоний XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 

игр 2014 года в городе Сочи 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2012 N 277-ФЗ) 
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Нарушение установленного порядка продажи входных билетов и изменение при продаже 

входных билетов установленной стоимости входных билетов на посещение спортивных 

мероприятий и церемоний XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних 

игр 2014 года в городе Сочи - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятикратной до 

десятикратной стоимости входного билета на посещение спортивных мероприятий и 

церемоний XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в 

городе Сочи, явившегося предметом административного правонарушения; на 

должностных лиц - от десятикратной до двадцатикратной стоимости входного билета на 

посещение спортивных мероприятий и церемоний XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, явившегося предметом 

административного правонарушения, но не менее пятидесяти тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, - от десятикратной до двадцатикратной стоимости входного билета на посещение 

спортивных мероприятий и церемоний XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, явившегося предметом 

административного правонарушения, но не менее пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Примечание. Под стоимостью входного билета на посещение спортивных мероприятий и 

церемоний XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в 

городе Сочи, явившегося предметом административного правонарушения, понимается 

цена входного билета на посещение спортивных мероприятий и церемоний XXII 

Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, 

установленная Международным олимпийским комитетом и Международным 

паралимпийским комитетом соответственно в соответствии с соглашением, заключенным 

Международным олимпийским комитетом с Олимпийским комитетом России и городом 

Сочи на проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 

2014 года в городе Сочи. 

Статья 14.16. Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе 

(в ред. Федерального закона от 05.12.2005 N 156-ФЗ) 

1. Розничная продажа этилового спирта, в том числе этилового питьевого спирта (за 

исключением продажи в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях), 

спиртосодержащей продукции по фармакопейным статьям (за исключением продукции, 

реализуемой через аптечную сеть) или спиртосодержащих вкусоароматических 

биологически активных вкусовых добавок или виноматериалов -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией этилового спирта и спиртосодержащей 

продукции; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с 

конфискацией этилового спирта и спиртосодержащей продукции.  

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
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2. Поставка или розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции без 

надлежаще оформленных товаротранспортных документов, без справки к грузовой 

таможенной декларации или без ее копии с оригиналами оттисков печатей предыдущего 

собственника (на импортную алкогольную продукцию) либо без справки к 

товаротранспортной накладной (на отечественную алкогольную продукцию) -  

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 237-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей 

продукции; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с 

конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.  

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2.1. Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие 

не содержит уголовно наказуемого деяния, -  

(в ред. Федерального закона от 21.07.2011 N 253-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на 

юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 12.11.2012 N 193-ФЗ) 

3. Нарушение иных правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 

продукции -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех 

тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей 

продукции или без таковой; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч 

рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.  

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

Часть 4. - Утратила силу.  

(в ред. Федерального закона от 21.07.2011 N 253-ФЗ) 

Статья 14.17. Незаконные производство, поставка или закупка этилового спирта 

1. Промышленное производство этилового спирта в объемах, превышающих квоты, -  

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от тридцати 

тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией этилового спирта, произведенного в объемах, 

превышающих квоты.  

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2. Поставка этилового спирта из сырья всех видов организации, не имеющей квот на 

закупку этилового спирта, или в объемах, превышающих квоты, -  
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(в ред. Федерального закона от 29.04.2006 N 57-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до ста тысяч 

рублей.  

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

3. Закупка этилового спирта из сырья всех видов организацией, не имеющей квот на 

закупку этилового спирта, или в объемах, превышающих квоты, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией этилового спирта, закупленного 

организацией, не имеющей квот на закупку этилового спирта, или в объемах, 

превышающих квоты; на юридических лиц - от тридцати тысяч до восьмидесяти тысяч 

рублей с конфискацией этилового спирта, закупленного организацией, не имеющей квот 

на закупку этилового спирта, или в объемах, превышающих квоты.  

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

4. Промышленное производство или оборот этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, а равно с нарушением 

условий, предусмотренных лицензией,  

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 

пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий 

производства (оборудования), сырья, полуфабрикатов и иных предметов, использованных 

для производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.  

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

Статья 14.18. Использование этилового спирта, произведенного из непищевого сырья, и 

спиртосодержащей непищевой продукции для приготовления алкогольной и 

спиртосодержащей пищевой продукции 

Использование этилового спирта, произведенного из непищевого сырья, и 

спиртосодержащей непищевой продукции для приготовления алкогольной и 

спиртосодержащей пищевой продукции -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех 

тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией произведенной продукции; на юридических 

лиц - от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией произведенной 

продукции.  

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

Статья 14.19. Нарушение установленного порядка учета этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

Нарушение установленного порядка учета этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции при их производстве или обороте -  
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех 

тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до 

восьмидесяти тысяч рублей.  

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

Статья 14.20. Нарушение законодательства об экспортном контроле 

1. Осуществление внешнеэкономических операций с товарами, информацией, работами, 

услугами либо результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), которые 

могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его 

доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) 

совершении террористических актов и в отношении которых установлен экспортный 

контроль, без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая 

лицензия) обязательно (обязательна), либо с нарушением требований (условий, 

ограничений), установленных разрешением (лицензией), а равно с использованием 

разрешения (лицензии), полученного (полученной) незаконно, либо с представлением 

документов, содержащих недостоверные сведения, за исключением случаев, 

предусмотренных статьями 16.1, 16.3, 16.19 настоящего Кодекса, -  

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц и 

юридических лиц в размере стоимости товаров, информации, работ, услуг либо 

результатов интеллектуальной деятельности, явившихся предметами административного 

правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов 

административного правонарушения.  

2. Несоблюдение установленного порядка ведения учета внешнеэкономических сделок с 

товарами, информацией, работами, услугами либо результатами интеллектуальной 

деятельности для целей экспортного контроля, а равно нарушение установленных сроков 

хранения соответствующих учетных документов -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной 

тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей.  

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

Статьи 14.21 - 14.22 - Утратили силу. 

Статьи 14.21 - 14.22 - Утратили силу.  

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 139-ФЗ) 

Статья 14.23. Осуществление дисквалифицированным лицом деятельности по управлению 

юридическим лицом 

1. Осуществление дисквалифицированным лицом в течение срока дисквалификации 

деятельности по управлению юридическим лицом -  

влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.  
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(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2. Заключение с дисквалифицированным лицом договора (контракта) на управление 

юридическим лицом, а равно неприменение последствий прекращения его действия -  

влечет наложение административного штрафа на юридическое лицо в размере до ста 

тысяч рублей.  

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

Статья 14.24. Нарушение законодательства об организованных торгах 

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 327-ФЗ) 

1. Нарушение лицом, являющимся участником (учредителем), членом органа управления 

организатора торговли, требований и ограничений, установленных в отношении 

указанных лиц законодательством об организованных торгах, -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.  

2. Незаконное использование юридическим лицом в своем наименовании и (или) в 

рекламе слов "биржа", "торговая система" или "организатор торговли", а также 

производных от них слов и сочетаний с ними -  

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятисот 

тысяч до семисот тысяч рублей.  

3. Нарушение организатором торговли порядка раскрытия информации, установленного 

законодательством об организованных торгах, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух 

лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей.  

4. Воспрепятствование организатором торговли проведению федеральным органом 

исполнительной власти в области финансовых рынков проверок или уклонение от таких 

проверок -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух 

лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей.  

5. Нарушение установленных федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации ограничений на 

совмещение деятельности по проведению организованных торгов с иными видами 

деятельности -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух 

лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей.  
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6. Нарушение стороной договора, заключенного не на организованных торгах, 

установленных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации 

порядка и (или) сроков предоставления информации об указанном договоре, в том числе 

предоставление неполной и (или) недостоверной информации, -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.  

7. Нарушение организатором торговли правил организованных торгов, 

зарегистрированных в установленном законодательством об организованных торгах 

порядке, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей.  

8. Нарушение биржей установленного законодательством об организованных торгах 

порядка формирования биржевого совета (биржевой секции) -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей.  

9. Неисполнение организатором торговли обязанности по осуществлению контроля за 

участниками организованных торгов, допущенными к организованным торгам товарами, 

ценными бумагами и их эмитентами, а также за операциями, осуществляемыми на 

организованных торгах, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного 

миллиона рублей. 

Статья 14.25. Нарушение законодательства о государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 169-ФЗ)  

1. Несвоевременное или неточное внесение записей о юридическом лице в единый 

государственный реестр юридических лиц или об индивидуальном предпринимателе в 

единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей -  

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 169-ФЗ)  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов, 

осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.  

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 169-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2. Незаконный отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление 

содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц или едином 
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государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведений и (или) 

документов либо иных предусмотренных законодательством о государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов лицам, 

заинтересованным в получении таких сведений и (или) документов, за исключением 

случаев, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 5.63 настоящего Кодекса -  

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 169-ФЗ, от 03.12.2011 N 383-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов, 

осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.  

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 169-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

3. Непредставление, или несвоевременное представление, или представление 

недостоверных сведений о юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе в 

орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, в случаях, если такое предоставление предусмотрено 

законом, -  

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 169-ФЗ, от 29.04.2006 N 57-ФЗ) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере пяти тысяч рублей.  

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

4. Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные 

сведения, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния, -  

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 169-ФЗ, от 29.04.2006 N 57-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пяти тысяч 

рублей или дисквалификацию на срок до трех лет.  

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

Статья 14.26. Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных 

металлов и их отчуждения 

(в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 103-ФЗ)  

Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов (приема, 

учета, хранения, транспортировки), за исключением случаев, предусмотренных статьей 

8.2, частью 2 статьи 8.6 и частью 2 статьи 8.31 настоящего Кодекса, а также их 

отчуждения -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух 

тысяч пятисот рублей с конфискацией предметов административного правонарушения 

или без таковой; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с 

конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой; на 
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юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией предметов 

административного правонарушения или без таковой.  

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

Статья 14.27. Нарушение законодательства о лотереях 

(в ред. Федерального закона от 11.11.2003 N 138-ФЗ)  

1. Проведение лотереи без полученного в установленном порядке разрешения или без 

направления в установленном порядке уведомления -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух 

тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; 

на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.  

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2. Несвоевременное перечисление целевых отчислений от лотереи, а также их 

направление на иные цели, чем те, которые предусмотрены законодательством о лотереях, 

-  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч 

рублей.  

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

3. Отказ в выплате, передаче или предоставлении выигрыша, а также нарушение порядка 

и (или) сроков выплаты, передачи или предоставления выигрыша, предусмотренных 

условиями лотереи, -  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч 

до ста тысяч рублей.  

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

Статья 14.28. Нарушение требований законодательства об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ) 

1. Привлечение денежных средств гражданина, связанное с возникающим у гражданина 

правом собственности на жилое помещение в многоквартирном доме, который на момент 

привлечения таких денежных средств гражданина не введен в эксплуатацию в порядке, 

установленном законодательством о градостроительной деятельности, лицом, не 

имеющим в соответствии с законодательством об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на это права и (или) 

привлекающим денежные средства граждан в нарушение требований, установленных 

указанным законодательством, -  
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(в ред. Федерального закона от 17.06.2010 N 119-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного 

миллиона рублей. 

(в ред. Федерального закона от 17.06.2010 N 119-ФЗ) 

2. Опубликование в средствах массовой информации и (или) размещение в 

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования застройщиком 

проектной декларации (в том числе вносимых в нее изменений), содержащей неполную и 

(или) недостоверную информацию, предоставление застройщиком неполной и (или) 

недостоверной информации, опубликование, размещение или предоставление которой 

предусмотрено законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости, а равно нарушение сроков опубликования и 

(или) размещения проектной декларации либо вносимых в нее изменений -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 

тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот 

тысяч рублей.  

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 17.06.2010 N 119-ФЗ) 

3. Непредставление в установленный срок в орган, осуществляющий контроль и надзор в 

области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости, отчетности в случаях, предусмотренных законодательством об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а 

равно представление отчетности, содержащей недостоверные сведения, или 

представление отчетности не в полном объеме -  

(в ред. Федерального закона от 17.06.2010 N 119-ФЗ) 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 

тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот 

тысяч рублей.  

(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 17.06.2010 N 119-ФЗ) 

4. Непредставление лицом, деятельность которого связана с привлечением денежных 

средств граждан и юридических лиц для строительства (создания) многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости, в установленный срок в орган, 

осуществляющий контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости, сведений и (или) документов, которые 

необходимы для осуществления указанных контроля и надзора и перечень которых 

устанавливается органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а 

равно представление таких сведений и (или) документов не в полном объеме или 

недостоверных сведений -  

(в ред. Федерального закона от 17.06.2010 N 119-ФЗ) 
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 

тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот 

тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 17.06.2010 N 119-ФЗ) 

Примечание. В случае нарушения лицом требований к привлечению денежных средств 

гражданина, связанному с возникающим у гражданина правом собственности на жилое 

помещение в многоквартирном доме, который на момент привлечения таких денежных 

средств гражданина не введен в эксплуатацию в порядке, установленном 

законодательством о градостроительной деятельности, административная 

ответственность, установленная частью 1 настоящей статьи, наступает в отношении 

каждого случая неправомерного привлечения денежных средств гражданина в 

отдельности. 

(в ред. Федерального закона от 17.06.2010 N 119-ФЗ) 

Статья 14.29. Незаконное получение или предоставление кредитного отчета 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2004 N 219-ФЗ) 

Незаконные действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо 

информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет, если 

такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч пятисот до пяти тысяч 

рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей.  

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

Статья 14.30. Нарушение установленного порядка сбора, хранения, защиты и обработки 

сведений, составляющих кредитную историю 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2004 N 219-ФЗ) 

Нарушение бюро кредитных историй установленного порядка сбора, хранения, защиты и 

обработки сведений, составляющих кредитную историю, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух 

тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей.  

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

Статья 14.31. Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке 

(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 404-ФЗ) 

1. Совершение занимающим доминирующее положение на товарном рынке 

хозяйствующим субъектом, за исключением субъекта естественной монополии, действий, 

http://zakonprost.ru/content/base/#a112e
http://zakonprost.ru/content/base/#a112e
http://zakonprost.ru/koap/statja-14-29/
http://zakonprost.ru/zakony/219-fz-ot-2008-12-30-o-vnesenii/#10077
http://zakonprost.ru/zakony/116-fz-ot-2009-12-28-o-vnesenii/#25793
http://zakonprost.ru/koap/statja-14-30/
http://zakonprost.ru/koap/statja-14-30/
http://zakonprost.ru/zakony/219-fz-ot-2008-12-30-o-vnesenii/#eb1e3
http://zakonprost.ru/zakony/116-fz-ot-2009-12-28-o-vnesenii/#25793
http://zakonprost.ru/koap/statja-14-31/
http://zakonprost.ru/content/base/#1175d


признаваемых злоупотреблением доминирующим положением и недопустимых в 

соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, если такие 

действия приводят или могут привести к ущемлению интересов других лиц и при этом 

результатом таких действий не является и не может являться недопущение, ограничение 

или устранение конкуренции, за исключением случаев, предусмотренных статьей 14.31.1 

настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до 

одного миллиона рублей. 

2. Совершение занимающим доминирующее положение на товарном рынке 

хозяйствующим субъектом действий, признаваемых злоупотреблением доминирующим 

положением и недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством 

Российской Федерации, если результатом таких действий является или может являться 

недопущение, ограничение или устранение конкуренции, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 14.31.1 настоящего Кодекса, либо совершение субъектом 

естественной монополии действий, признаваемых злоупотреблением доминирующим 

положением и недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством 

Российской Федерации, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на 

юридических лиц - от одной сотой до пятнадцати сотых размера суммы выручки 

правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено 

административное правонарушение, но не более одной пятидесятой совокупного размера 

суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее 

ста тысяч рублей, а в случае, если сумма выручки правонарушителя от реализации товара 

(работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, 

превышает 75 процентов совокупного размера суммы выручки правонарушителя от 

реализации всех товаров (работ, услуг) или административное правонарушение 

совершено на рынке товаров (работ, услуг), реализация которых осуществляется по 

регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 

(тарифам), - в размере от трех тысячных до трех сотых размера суммы выручки 

правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено 

административное правонарушение, но не более одной пятидесятой совокупного размера 

суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее 

ста тысяч рублей. 

Примечания: 

1. Для целей применения настоящей главы выручка от реализации товаров (работ, услуг) 

определяется в соответствии со статьями 248 и 249 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

2. При назначении административного наказания за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного настоящей статьей либо статьей 14.31.1, 14.31.2 или 

14.33 настоящего Кодекса, в отношении юридического лица учитываются обстоятельства, 

смягчающие административную ответственность, предусмотренные пунктами 2 - 7 части 

1 статьи 4.2 настоящего Кодекса. 
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3. При назначении административного наказания за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного настоящей статьей либо статьей 14.31.1, 14.31.2 или 

14.33 настоящего Кодекса, в отношении юридического лица учитываются обстоятельства, 

отягчающие административную ответственность, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 

1 статьи 4.3 настоящего Кодекса, а также следующие обстоятельства, отягчающие 

административную ответственность: 

1) совершение длящегося административного правонарушения, продолжительность 

которого превышает один год; 

2) причинение в результате совершения административного правонарушения ущерба 

гражданам, организациям или государству в размере более одного миллиона рублей либо 

извлечение в результате совершения административного правонарушения дохода в 

размере более пяти миллионов рублей; 

3) совершение административного правонарушения двумя и более лицами, входящими в 

группу лиц, определяемую в соответствии с антимонопольным законодательством 

Российской Федерации. 

4. За совершение административного правонарушения, предусмотренного настоящей 

статьей либо статьей 14.31.1, 14.31.2, 14.32 или 14.33 настоящего Кодекса, при отсутствии 

обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, 

административный штраф налагается на юридическое лицо в размере суммы 

минимального размера административного штрафа, предусмотренного за совершение 

данного административного правонарушения, и половины разности максимального 

размера административного штрафа, предусмотренного за совершение данного 

административного правонарушения, и минимального размера административного 

штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения. 

При наличии обстоятельств, смягчающих административную ответственность, размер 

административного штрафа, налагаемого на юридическое лицо, подлежит уменьшению за 

каждое такое обстоятельство на одну восьмую разности максимального размера 

административного штрафа, предусмотренного за совершение данного 

административного правонарушения, и минимального размера административного 

штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения. 

При наличии обстоятельств, отягчающих административную ответственность, размер 

административного штрафа, налагаемого на юридическое лицо, подлежит увеличению за 

каждое такое обстоятельство на одну восьмую разности максимального размера 

административного штрафа, предусмотренного за совершение данного 

административного правонарушения, и минимального размера административного 

штрафа, предусмотренного за совершение данного административного правонарушения. 

Статья 14.31.1. Злоупотребление доминирующим положением хозяйствующим субъектом, 

доля которого на рынке определенного товара составляет менее 35 процентов 

(в ред. Федерального закона от 17.07.2009 N 160-ФЗ) 

Совершение занимающим доминирующее положение на товарном рынке хозяйствующим 

субъектом, доля которого на рынке определенного товара составляет менее 35 процентов 

(за исключением хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение на 

рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами в 

целях их применения установлены случаи признания доминирующим положения 

хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара составляет 
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менее 35 процентов), действий, признаваемых злоупотреблением доминирующим 

положением и недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством 

Российской Федерации, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до 

одного миллиона рублей.  

Статья 14.31.2. Манипулирование ценами на оптовом и (или) розничных рынках 

электрической энергии (мощности) 

(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 404-ФЗ) 

1. Манипулирование ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической 

энергии (мощности) участниками оптового и (или) розничного рынков электрической 

энергии (мощности), не занимающими доминирующего положения на соответствующих 

рынках электрической энергии (мощности), - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного 

миллиона рублей. 

2. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, должностным лицом, ранее подвергнутым административному 

наказанию за аналогичное административное правонарушение, - 

влечет дисквалификацию на срок от одного года до трех лет. 

Статья 14.32. Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление 

ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической 

деятельности 

(в ред. Федерального закона от 17.07.2009 N 160-ФЗ) 

1. Заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с 

антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения, а равно 

участие в нем или осуществление хозяйствующим субъектом недопустимых в 

соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации 

согласованных действий -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на 

юридических лиц - от одной сотой до пятнадцати сотых размера суммы выручки 

правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено 

административное правонарушение, либо от одной десятой до одной второй начальной 

стоимости предмета торгов, но не менее ста тысяч рублей, а в случае, если сумма выручки 

правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено 

административное правонарушение, превышает 75 процентов совокупного размера суммы 

выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) или 

административное правонарушение совершено на рынке товаров (работ, услуг), 

реализация которых осуществляется по регулируемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), - в размере от трех тысячных 
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до трех сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, 

услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, но не менее 

ста тысяч рублей.  

(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 404-ФЗ) 

2. Координация экономической деятельности хозяйствующих субъектов, недопустимая в 

соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на 

юридических лиц - от одной сотой до пятнадцати сотых размера суммы выручки 

правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено 

административное правонарушение, но не менее ста тысяч рублей, а в случае, если сумма 

выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого 

совершено административное правонарушение, превышает 75 процентов совокупного 

размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) или 

административное правонарушение совершено на рынке товаров (работ, услуг), 

реализация которых осуществляется по регулируемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), - в размере от трех тысячных 

до трех сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, 

услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, но не менее 

ста тысяч рублей.  

(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 404-ФЗ) 

3. Заключение федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, иными 

осуществляющими функции указанных органов органом или организацией, 

государственным внебюджетным фондом недопустимого в соответствии с 

антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения или 

осуществление указанными органами или организациями недопустимых в соответствии с 

антимонопольным законодательством Российской Федерации согласованных действий -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет.  

Примечания:  

1. Лицо (группа лиц, определяемая в соответствии с антимонопольным законодательством 

Российской Федерации), добровольно заявившее в федеральный антимонопольный орган, 

его территориальный орган о заключении им недопустимого в соответствии с 

антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения или об 

осуществлении недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством 

Российской Федерации согласованных действий, освобождается от административной 

ответственности за административные правонарушения, предусмотренные частями 1 и 3 

настоящей статьи, при выполнении в совокупности следующих условий:  

(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 404-ФЗ) 
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на момент обращения лица с заявлением антимонопольный орган не располагал 

соответствующими сведениями и документами о совершенном административном 

правонарушении;  

лицо отказалось от участия или дальнейшего участия в соглашении либо от 

осуществления или дальнейшего осуществления согласованных действий;  

представленные сведения и документы являются достаточными для установления события 

административного правонарушения.  

Освобождению от административной ответственности подлежит лицо, первым 

выполнившее все условия, предусмотренные настоящим примечанием.  

2. Не подлежит рассмотрению заявление, поданное одновременно от имени нескольких 

лиц, заключивших недопустимое в соответствии с антимонопольным законодательством 

Российской Федерации соглашение или осуществлявших недопустимые в соответствии с 

антимонопольным законодательством Российской Федерации согласованные действия.  

3. При назначении административного наказания за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного настоящей статьей, в отношении юридического лица 

учитываются обстоятельства, смягчающие административную ответственность, 

предусмотренные пунктами 2 - 7 части 1 статьи 4.2 настоящего Кодекса, а также 

следующие обстоятельства, смягчающие административную ответственность: 

(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 404-ФЗ) 

1) лицо, совершившее административное правонарушение, не является организатором 

ограничивающих конкуренцию соглашения или согласованных действий и (или) 

получило обязательные для исполнения указания участвовать в них; 

(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 404-ФЗ) 

2) лицо, совершившее административное правонарушение, не приступило к исполнению 

заключенного им ограничивающего конкуренцию соглашения. 

(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 404-ФЗ) 

4. При назначении административного наказания за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного настоящей статьей, в отношении юридического лица 

учитываются обстоятельства, отягчающие административную ответственность, 

предусмотренные пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4.3, пунктами 1 и 2 примечания 3 к статье 

14.31 настоящего Кодекса, а также следующие обстоятельства, отягчающие 

административную ответственность: 

(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 404-ФЗ) 

1) организация лицом, совершившим административное правонарушение, 

ограничивающих конкуренцию соглашения или согласованных действий; 

(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 404-ФЗ) 
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2) принуждение лицом, совершившим административное правонарушение, иных лиц к 

совершению административного правонарушения либо к продолжению участия в 

ограничивающих конкуренцию соглашении или согласованных действиях. 

(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 404-ФЗ) 

Статья 14.33. Недобросовестная конкуренция 

(в ред. Федерального закона от 09.04.2007 N 45-ФЗ)  

1. Недобросовестная конкуренция, если эти действия не содержат уголовно наказуемого 

деяния, за исключением случаев, предусмотренных статьей 14.3 настоящего Кодекса и 

частью 2 настоящей статьи, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до 

пятисот тысяч рублей.  

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

2. Недобросовестная конкуренция, выразившаяся во введении в оборот товара с 

незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных 

к ним средств индивидуализации юридического лица, средств индивидуализации 

продукции, работ, услуг, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати 

тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от одной 

сотой до пятнадцати сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации 

товара (работы, услуги), на рынке которого совершено правонарушение, но не менее ста 

тысяч рублей.  

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

Статья 14.34. Нарушение правил организации деятельности по продаже товаров 

(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках 

(в ред. Федерального закона от 19.07.2007 N 141-ФЗ) 

1. Разработка и утверждение схемы размещения торговых мест на розничном рынке без 

согласования с органами, уполномоченными на осуществление контроля за обеспечением 

пожарной безопасности, за охраной общественного порядка, а также с органами по 

контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения или органами по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека -  

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти 

тысяч до пятисот тысяч рублей.  

2. Организация и предоставление торговых мест на розничном рынке, не 

предусмотренных схемой их размещения, при отсутствии указанной схемы или без 
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заключения договоров о предоставлении торговых мест, а равно предоставление торговых 

мест на срок, превышающий срок, установленный федеральным законом, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч 

рублей.  

3. Незаконный отказ или уклонение от предоставления торговых мест на розничном 

рынке, если обязательность их предоставления в соответствующем случае предусмотрена 

федеральным законом, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч 

рублей.  

4. Предоставление товаропроизводителям на сельскохозяйственном рынке или членам 

сельскохозяйственного потребительского кооператива на сельскохозяйственном 

кооперативном рынке торговых мест в количестве менее установленного федеральным 

законом либо предоставление торгового места на сельскохозяйственном рынке или на 

сельскохозяйственном кооперативном рынке на основании коллективного обращения без 

соблюдения условий, установленных федеральным законом, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч 

рублей.  

5. Организация деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на 

розничном рынке при отсутствии паспорта безопасности, а равно нарушение 

установленных требований к оформлению или утверждению паспорта безопасности 

розничного рынка -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти 

тысяч до пятисот тысяч рублей.  

6. Уклонение от ведения реестра продавцов или реестра договоров о предоставлении 

торговых мест -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч 

рублей.  

7. Несвоевременное или неточное внесение записей в реестр продавцов или реестр 

договоров о предоставлении торговых мест либо хранение или ведение реестра продавцов 

или реестра договоров о предоставлении торговых мест в местах, доступных для 

посторонних лиц, или в условиях, при которых не обеспечивается предотвращение 

утраты, искажения или подделки содержащейся в указанных реестрах информации, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч 

рублей.  



8. Организация и осуществление деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 

оказанию услуг) на розничном рынке без оформления и (или) выдачи карточки продавца 

либо без соблюдения требований, предъявляемых к ее оформлению, -  

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч 

рублей.  

Примечание. Административная ответственность, установленная настоящей статьей, не 

применяется за нарушения в сфере организации деятельности по продаже энергетических 

ресурсов на розничных рынках и по продаже товаров (выполнению работ, оказанию 

услуг) на ярмарках, организуемых вне пределов розничных рынков и имеющих 

временный характер, а также за нарушение установленного органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации упрощенного порядка предоставления торговых 

мест на розничном рынке.  

(в ред. Федерального закона от 23.12.2010 N 369-ФЗ) 

Статья 14.35. Нарушение законодательства о государственном кадастровом учете 

недвижимого имущества и кадастровой деятельности 

(в ред. Федерального закона от 13.05.2008 N 66-ФЗ) 

1. Несвоевременное или неточное внесение сведений о недвижимом имуществе в 

государственный кадастр недвижимости должностными лицами органа, 

осуществляющего государственный кадастровый учет недвижимого имущества и ведение 

государственного кадастра недвижимости, или подведомственных данному органу 

государственных учреждений -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной 

тысячи до двух тысяч рублей.  

2. Незаконный отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление указанными 

в части 1 настоящей статьи должностными лицами внесенных в государственный кадастр 

недвижимости сведений -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной 

тысячи до двух тысяч рублей.  

3. Нарушение установленного законом порядка информационного взаимодействия при 

ведении государственного кадастра недвижимости должностным лицом, ответственным 

за представление в указанном порядке соответствующего документа, а равно 

представление в указанном порядке документа, содержащего недостоверные сведения, -  

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.  

4. Внесение лицом, осуществляющим кадастровую деятельность, заведомо ложных 

сведений в межевой план, акт согласования местоположения границ земельных участков, 

технический план или акт обследования, если это действие не содержит уголовно 

наказуемого деяния, -  
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влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок до трех лет.  

Статья 14.36. Непредставление или несвоевременное представление документов о споре, 

связанном с созданием юридического лица, управлением им или участием в нем 

(в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 205-ФЗ) 

Непредставление или несвоевременное представление документов о споре, связанном с 

созданием юридического лица, управлением им или участием в нем, участникам 

(акционерам, членам, учредителям) юридического лица в случае, если представление 

таких документов предусмотрено законом, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух 

тысяч до пяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических 

лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Статья 14.37. Нарушения требований к установке рекламной конструкции 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ) 

Установка рекламной конструкции без предусмотренного законодательством разрешения 

на ее установку и (или) установка рекламной конструкции с нарушением требований 

технического регламента, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 

11.21 настоящего Кодекса, -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 

на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.  

Статья 14.38. Размещение рекламы на дорожных знаках и транспортных средствах 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ) 

1. Размещение рекламы, имеющей сходство с дорожными знаками, или размещение 

рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, 

предназначенном для регулирования дорожного движения, -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух 

тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.  

2. Использование транспортного средства исключительно или преимущественно в 

качестве передвижной рекламной конструкции -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух 

тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.  

3. Размещение рекламы на транспортном средстве, на наружные поверхности которого 

нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб, 

транспортном средстве, оборудованном устройствами для подачи специальных световых 
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и звуковых сигналов, транспортном средстве федеральной почтовой связи, на боковых 

поверхностях которого расположены по диагонали белые полосы на синем фоне, а также 

на транспортном средстве, предназначенном для перевозки опасных грузов, -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух 

тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.  

4. Размещение на транспортном средстве рекламы, создающей угрозу безопасности 

дорожного движения, в том числе рекламы, ограничивающей обзор лицу, управляющему 

транспортным средством, и другим участникам дорожного движения, -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух 

тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 

на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.  

5. Распространение звуковой рекламы с использованием транспортных средств, а также 

звуковое сопровождение рекламы, распространяемой с использованием транспортных 

средств, -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух 

тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до семи тысяч рублей; на 

юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч рублей. 

Статья 14.39. Нарушение требований законодательства о предоставлении гостиничных 

услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания 

(в ред. Федерального закона от 30.07.2010 N 242-ФЗ) 

Предоставление гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) 

обеспечению временного проживания без свидетельства о присвоении гостинице или 

иному средству размещения категории, предусмотренной системой классификации 

гостиниц и иных средств размещения, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации наличие такого свидетельства является обязательным, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от семи 

тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей.  

Закон прост: Статья 14.39 применяется до 31.12.2016 (пункт 5 статьи 12 

Федерального закона от 30.07.2010 N 242-ФЗ) 

Статья 14.40. Нарушение антимонопольных правил, установленных федеральным 

законом, при осуществлении торговой деятельности 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 411-ФЗ) 

1. Создание хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность по 

продаже продовольственных товаров посредством организации торговой сети, или 

хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставки продовольственных товаров в 

торговые сети, дискриминационных условий, в том числе создание препятствий для 

доступа на товарный рынок или выхода из товарного рынка других хозяйствующих 
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субъектов, за исключением случаев, предусмотренных статьями 14.31, 14.31-1 настоящего 

Кодекса, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двух миллионов до пяти 

миллионов рублей.  

2. Навязывание хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность по 

продаже продовольственных товаров посредством организации торговой сети, или 

хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставки продовольственных товаров в 

торговые сети, контрагенту условий, запрещенных федеральным законом, за исключением 

случаев, предусмотренных статьями 14.31, 14.31-1 настоящего Кодекса, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двух миллионов пятисот 

тысяч до пяти миллионов рублей.  

3. Осуществление хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность 

по продаже продовольственных товаров посредством организации торговой сети, и (или) 

хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставки продовольственных товаров в 

торговые сети, оптовой торговли на основе договора комиссии или смешанного договора, 

содержащего существенные условия договора комиссии, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от одного миллиона пятисот 

тысяч до четырех миллионов пятисот тысяч рублей.  

Примечание. Административная ответственность, предусмотренная частью 3 настоящей 

статьи, устанавливается в зависимости от степени вины субъекта, осуществляющего 

торговую деятельность по продаже продовольственных товаров посредством организации 

торговой сети, и хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставки 

продовольственных товаров в торговые сети.  

Статья 14.41. Нарушение установленных федеральным законом требований по 

предоставлению информации об условиях заключения договора поставки 

продовольственных товаров при осуществлении торговой деятельности 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 411-ФЗ) 

1. Непредоставление хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую 

деятельность посредством организации торговой сети, запрашиваемой контрагентом 

информации об условиях отбора контрагента для заключения договора поставки 

продовольственных товаров, о существенных условиях такого договора -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей.  

2. Непредоставление хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставки 

продовольственных товаров, запрашиваемой контрагентом информации об условиях 

отбора контрагента для заключения договора поставки продовольственных товаров, о 
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существенных условиях такого договора и информации о качестве и безопасности 

поставляемых продовольственных товаров -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей.  

Статья 14.42. Нарушение установленных федеральным законом требований к условиям 

заключения договора поставки продовольственных товаров при осуществлении торговой 

деятельности 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 411-ФЗ) 

1. Включение хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность, и 

(или) хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставки продовольственных товаров, 

в цену договора поставки продовольственных товаров вознаграждения, выплачиваемого 

хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, в связи с 

приобретением им у хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставки 

продовольственных товаров, определенного количества продовольственных товаров в 

размере, превышающем 10 процентов от цены приобретенных продовольственных 

товаров, либо выплата указанного вознаграждения в связи с приобретением 

хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность, отдельных видов 

социально значимых продовольственных товаров, указанных в перечне, установленном 

Правительством Российской Федерации, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от одного миллиона до пяти 

миллионов рублей.  

2. Включение хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность, в 

цену договора поставки продовольственных товаров иных видов вознаграждения за 

исполнение хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность, 

условий такого договора и (или) его изменение, за исключением вознаграждения, 

выплачиваемого хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность, в 

связи с приобретением им у хозяйствующего субъекта, осуществляющего поставки 

продовольственных товаров, определенного количества продовольственных товаров, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от одного миллиона до пяти 

миллионов рублей.  

3. Установление хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность, и 

(или) хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставки продовольственных товаров, 

в договоре поставки продовольственных товаров сроков оплаты таких товаров, 

превышающих сроки, установленные федеральным законом, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от одного миллиона до пяти 

миллионов рублей.  

4. Установление хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность, и 

(или) хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставки продовольственных товаров, 
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в договоре поставки продовольственных товаров запрета на перемену лиц в обязательстве 

по такому договору путем уступки требования либо установление гражданско-правовой 

ответственности за несоблюдение указанного запрета сторонами договора -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от одного миллиона до пяти 

миллионов рублей.  

5. Включение хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность, и 

(или) хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставки продовольственных товаров, 

в договор поставки продовольственных товаров условий о совершении хозяйствующим 

субъектом, осуществляющим торговую деятельность, в отношении поставленных 

продовольственных товаров определенных действий, об оказании услуг по 

рекламированию товаров, маркетингу или подобных услуг, направленных на 

продвижение продовольственных товаров (совершение действий, влияющих на 

увеличение оборота продовольственных товаров), -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от одного миллиона до пяти 

миллионов рублей.  

6. Понуждение хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность, или 

хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставки продовольственных товаров, к 

заключению договора возмездного оказания услуг, направленных на продвижение 

продовольственных товаров (совершение действий, влияющих на увеличение оборота 

продовольственных товаров), при заключении договора поставки таких товаров -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трех миллионов до пяти 

миллионов рублей.  

Примечания:  

1. Для целей применения части 6 настоящей статьи под понуждением понимаются 

действия лица, которые направлены на заключение договора поставки продовольственных 

товаров, при условии заключения иного договора.  

2. Положения настоящей статьи, устанавливающие административную ответственность 

хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговую деятельность, и хозяйствующего 

субъекта, осуществляющего поставки продовольственных товаров, распространяются на 

лиц, входящих с ними в одну группу в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 

2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции".  

3. Положения статей 14.40 и 14.41 настоящей главы и настоящей статьи распространяются 

на правоотношения, регулируемые Федеральным законом от 28 декабря 2009 года N 381-

ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации". 

Статья 14.43. Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции 

иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 237-ФЗ) 
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1. Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции 

иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов или 

подлежащих применению до дня вступления в силу соответствующих технических 

регламентов обязательных требований к продукции либо к продукции и связанным с 

требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей 

таким требованиям, за исключением случаев, предусмотренных статьями 9.4, 10.3, 10.6, 

10.8, частью 2 статьи 11.21, статьями 14.37, 14.44, 14.46, 20.4 настоящего Кодекса, -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч 

до трехсот тысяч рублей.  

2. Действия, 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, -  

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

четырех тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения 

либо без таковой; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов 

административного правонарушения либо без таковой; на юридических лиц - от трехсот 

тысяч до шестисот тысяч рублей с конфискацией предметов административного 

правонарушения либо без таковой.  

3. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 настоящей статьи, -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до 

пяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения; на 

должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного 

правонарушения либо административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток с конфискацией предметов административного правонарушения; на 

юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией 

предметов административного правонарушения либо административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией предметов административного 

правонарушения.  

Примечание. Под подлежащими применению до дня вступления в силу соответствующих 

технических регламентов обязательными требованиями в настоящей статье и статье 14.47 

настоящего Кодекса понимаются обязательные требования к продукции либо к продукции 

и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами, 
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принятыми Комиссией Таможенного союза в соответствии с Соглашением Таможенного 

союза по санитарным мерам от 11 декабря 2009 года, а также не противоречащие им 

требования нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти, подлежащих 

обязательному исполнению в соответствии с пунктами 1, 1.1, 6.2 статьи 46 Федерального 

закона от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании".  

Статья 14.44. Недостоверное декларирование соответствия продукции 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 237-ФЗ) 

1. Недостоверное декларирование соответствия продукции -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до 

трехсот тысяч рублей.  

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, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

пяти тысяч до тридцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей.  

3. Действия, предусмотренные частями 1 и 2 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, -  

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати 

пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семисот тысяч до 

одного миллиона рублей.  

Статья 14.45. Нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному 

подтверждению соответствия 

 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 237-ФЗ) 

Реализация продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, без 

указания в сопроводительной документации сведений о сертификате соответствия или 

декларации о соответствии -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч 

рублей.  
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Статья 14.46. Нарушение порядка маркировки продукции, подлежащей обязательному 

подтверждению соответствия 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 237-ФЗ) 

1. Маркировка продукции знаком обращения продукции на рынке, соответствие которой 

требованиям технических регламентов не подтверждено в порядке, предусмотренном 

законодательством о техническом регулировании, либо маркировка знаком соответствия 

продукции, соответствие которой требованиям технических регламентов не подтверждено 

в порядке, предусмотренном законодательством о техническом регулировании, -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч 

рублей.  

2. Действия, 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, -  

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного 

миллиона рублей.  

Примечание. Под знаком обращения продукции на рынке в настоящей статье и других 

статьях настоящего Кодекса следует понимать знак обращения на рынке Российской 

Федерации, единый знак обращения продукции на рынке государств - членов 

Таможенного союза и единый знак обращения продукции на рынке государств - членов 

ЕврАзЭС.  

Статья 14.47. Нарушение правил выполнения работ по сертификации 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 237-ФЗ) 

1. Нарушение правил выполнения работ по сертификации либо выдача сертификата 

соответствия с нарушением требований законодательства о техническом регулировании -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

тысяч до сорока тысяч рублей или дисквалификацию на срок до одного года; на 

юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.  

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие за собой выпуск в 

обращение продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов или 

подлежащим применению до вступления в силу соответствующих технических 

регламентов обязательным требованиям, -  

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех 

лет; на юридических лиц - от шестисот тысяч до одного миллиона рублей.  
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3. Необоснованная выдача органом по сертификации или отказ в выдаче сертификата 

соответствия либо необоснованное приостановление или прекращение действия 

сертификата соответствия  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до 

одного года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.  

Статья 14.48. Представление недостоверных результатов исследований (испытаний) 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 237-ФЗ) 

Представление испытательной лабораторией (центром) для целей оценки (подтверждения) 

соответствия недостоверных или необъективных результатов исследований (испытаний) и 

(или) измерений продукции -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от одного года до трех 

лет; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.  

Статья 14.49. Нарушение обязательных требований в отношении оборонной продукции 

(выполняемых работ, оказываемых услуг) 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 237-ФЗ) 

Нарушение изготовителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательных требований в отношении 

оборонной продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг), поставляемой по 

государственному оборонному заказу, продукции (выполняемых работ, оказываемых 

услуг), используемой в целях защиты сведений, составляющих государственную тайну 

или относимых к охраняемой в соответствии с законодательством Российской Федерации 

иной информации ограниченного доступа, продукции (выполняемых работ, оказываемых 

услуг), сведения о которой составляют государственную тайну, продукции (выполняемых 

работ, оказываемых услуг) и объектов, связанных с обеспечением ядерной и 

радиационной безопасности в области использования атомной энергии, процессов 

проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации, захоронения, связанных с 

обязательными требованиями в отношении указанной продукции и объектов, 

установленными в соответствии с законодательством о техническом регулировании, в том 

числе государственными заказчиками, федеральными органами исполнительной власти, 

уполномоченными в области обеспечения безопасности, обороны, внешней разведки, 

противодействия техническим разведкам и технической защиты информации, 

государственного управления использованием атомной энергии, государственного 

регулирования безопасности при использовании атомной энергии, и (или) 

государственными контрактами (договорами), -  

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного 

миллиона рублей. 

Статья 14.50. Неисполнение обязанностей и требований при осуществлении 

внешнеторговых бартерных сделок 
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(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 409-ФЗ) 

Неисполнение в установленные сроки при осуществлении внешнеторговых бартерных 

сделок обязанности по ввозу в Российскую Федерацию равноценных по стоимости 

товаров, оказанию иностранными лицами равноценных услуг, выполнению равноценных 

работ, передаче равноценных исключительных прав на объекты интеллектуальной 

собственности или предоставлению права на использование объектов интеллектуальной 

собственности либо обязанности по зачислению на счета в уполномоченных банках 

денежных средств в случае, если внешнеторговые бартерные сделки предусматривают 

частичное использование денежных и (или) иных платежных средств, или в случае 

реализации товаров без их ввоза в Российскую Федерацию либо неподтверждение факта 

исполнения такой обязанности - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от одной второй до однократного 

размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения. 

Статья 14.51. Нарушение законодательства Российской Федерации о туристской 

деятельности 

(в ред. Федерального закона от 03.05.2012 N 47-ФЗ) 

1. Нарушение туроператором установленного порядка представления сведений о 

включении в единый федеральный реестр туроператоров - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей. 

2. Нарушение туроператором установленного законодательством порядка определения 

размера финансового обеспечения при осуществлении туристской деятельности - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч 

рублей. 

3. Нарушение требований законодательства Российской Федерации о туристской 

деятельности в части деятельности объединения туроператоров в сфере выездного 

туризма - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 

тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста 

тысяч рублей. 

Президент  

Российской Федерации  

В.ПУТИН  

Москва, Кремль  

30 декабря 2001 года  
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