Ответственность за отсутствие документа по подтверждению соответствия
Нарушение законодательства в части отсутствия обязательных разрешительных
документов на продукцию влечет за собой административную ответственность. Это
установлено в статьях 4 и 7 закона Российской Федерации № 2300-1 «О защите прав
потребителей» от 7 февраля 1992 г. Без сертификата или декларации о соответствии
товаров, безопасность которых должна быть подтверждена в процессе обязательной
сертификации или декларирования, невозможен законный выпуск в обращение такой
продукции.
В Российской Федерации права и обязанности сторон в области сертификации и
декларирования установлены Федеральным законом «О техническом регулировании» от
27.12.2002 № 184-ФЗ.
В соответствии с законодательством Евразийского экономического союза
ответственность за несоблюдение правил и требований технических регламентов
Евразийского экономического союза, а также за недостоверную сертификацию и
декларирование соответствия устанавливается национальными нормативно-правовыми
актами стран-членов Союза.
Наличие сертификата соответствия или декларации о соответствии, либо иного
документа, подтверждающего безопасность и качество продукции — обязательное
требование для всех производителей или продавцов, желающих реализовать свой товар на
территории Российской Федерации или Евразийского экономического союза. Отсутствие
таких документов при выпуске товаров в обращение грозит нарушителям
административной ответственностью в соответствии Кодексом об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
Таблица - Виды правонарушений в части реализации продукции и ответственность за них
Правонарушение

Ответственный
исполнитель

Вид наказания (штраф от - до, руб.)
Для
граждан

Для
должностных
лиц
3 000 - 10 000

Статья
КоАП
РФ

Для ИП

Для юр.
лиц

10 000 –
20 000

20 000 –
30 000

14.4

Продажа товаров, не
соответствующих
образцам по качеству

Заявитель продавец

1 000 –
2 000

Введение в
заблуждение
относительно
потребительских
свойств, качества
товара
Сокрытие
достоверной
информации о
реализуемом товаре,
об изготовителе,
продавце, импортере
и о режиме их
работы 1
Не соблюдение
обязательных
требований
технических
регламентов или
иных обязательных
документов 2
Реализация
продукции,
подлежащей

Заявитель –
производитель,
продавец,
импортер

3 000 –
5 000

12 000 - 20 000

-

100 000 500 000

14.7

Заявитель –
производитель,
продавец,
импортер

-

500 - 1 000

-

5 000 –
10 000

14.8

Заявитель –
производитель,
продавец,
импортер

1 000 –
2 000

10 000 - 20 000

20 000 –
30 000

100 000 300 000

14.43

Заявитель –
производитель,

-

20 000 - 40 000

-

100 000 –
300 000

14.45

обязательному
продавец,
подтверждению
импортер
соответствия, без
указания в
сопроводительной
документации
сведений о
сертификате или
декларации о
соответствии
Маркировка
Заявитель –
10 000 - 20 000
100 000 –
14.46
продукции единым
производитель,
300 000
знаком обращения
продавец,
продукции на рынке,
импортер
соответствие которой
не подтверждено
требованиям
технических
регламентов 3
Нарушение правил
Орган по
20 000 – 40 000
400 000 –
14.47
выполнения работ по
сертификации
500 000
сертификации/
декларированию
соответствия 4
Необоснованная
Орган по
20 000 - 30 000
50 000 14.47
выдача или отказ в
сертификации
100 000
выдаче сертификата,
либо необоснованное
приостановление его
действия 5
Представление
Испытательная
30 000 - 50 000
400 000 –
14.48
недостоверных
лаборатория
500 000
результатов
исследований 6
Пр им е ч а ния
1 - Для начала может быть применено предупреждение.
2 - При возникновении ситуаций, повлекших за собой угрозу причинения вреда жизни или здоровья граждан, размер
штрафа может быть удвоен.
3 - При возникновении ситуаций, повлекших за собой угрозу причинения вреда жизни или здоровья граждан, размер
штрафа может быть увеличен до 50 000 руб. для должностных лиц и до 1 000 000 руб. для юр. лиц.
4 - В некоторых случаях для должностных лиц предусмотрена административная ответственность в виде
дисквалификации на срок до 1 года. Кроме того, при поступлении в обращение продукции, оценка соответствия
которой была проведена с нарушениями, ответственность органа по сертификации может вырасти до 1 000 000 руб.
или дисквалификации на срок до 3 лет.
5 - В некоторых случаях для должностных лиц предусмотрена административная ответственность в виде
дисквалификации на срок от 6 месяцев до 1 года.
6 - В некоторых случаях для должностных лиц предусмотрена административная ответственность в виде
дисквалификации на срок от 1 года до 3 лет.

