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Во 2 квартале 2017 года должностными лицами Управления проведено 

2 090 проверок, что на 5,8 % меньше, чем за аналогичный период 2016 года 

(2 219).  

Количество проведенных плановых проверок во 2 квартале 2017 года со-

ставило 452 (2016г. – 321). Увеличение количества плановых проверок связано 

с началом летней оздоровительной компании. 

Количество внеплановых проверок 

сократилось на 13,2% (от 1 888 в 2016 г. 

до 1 638 в 2017 г.). Уменьшение данного 

показателя явилось следствием вступле-

ния в силу с 01 января 2017 г. изменений 

в Федеральный закон «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», внесенных 

в июле 2016 г. 

В случае поступления в Управление обращений граждан, права потреби-

телей которых нарушены, проводятся предварительные проверки с целью уста-

новления факта обращения заявителя за защитой (восстановлением) своих на-

рушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, а 

также результатов рассмотрения такого обращения (получен ли потребителем 

ответ и удовлетворены или не удовлетворены требования заявителя). Данные 

действия позволили уменьшить количество проведенных внеплановых прове-

рок в целях защиты прав конкретных потребителей с 367 во 2 кв. 2016г. до 15 

во 2 кв. 2017г. 

В ходе проведения плановых проверок нарушения были выявлены в 99 % 

(2016 - 100 %), при проведении внеплановых проверок только в 48,9% (2016 – 

56,8%).  

Удельный вес проверок с выявлением нарушением обязательных 
требований (%) 
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По результатам проведенных проверок и иных контрольно-надзорных 

мероприятий должностными лицами Управления за 2ой квартал 2017г был со-

ставлено 2 639 протоколов об административном правонарушении, что практи-

чески на уровне аналогичного периода 2016г. – 2 522. При этом 74 % выявлен-

ных правонарушений приходится на нарушения санитарно-

эпидемиологического законодательства. Преобладание количества нарушений в 

сфере санитарно-эпидемиологического благополучия обусловлено проверками 

объектов, функционирование которых регламентировано жестким (строгим, 

обязательным) соблюдением требований санитарно-противоэпидемических 

правил (в т.ч. и ЛОУ в период летней оздоровительной кампании).   

Основным видом административного наказания, применяемым в Управ-

лении, является административный штраф. 

Динамика применения административных санкций приведена в таблице: 

  2017г. 2016г. 
административный штраф 1 710 2 085 

предупреждение 530 42 

административное приостановление дея-
тельности 

46 60 

обязательные работы 8 - 

 

В то же время в связи с внесением в июле 2016 года изменений в КоАП 

РФ, обязывающих Управление за впервые совершенное административное пра-

вонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля 

(надзора) заменять наказание в виде административного штрафа на предупреж-
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дение субъектам малого и среднего предпринимательства, применение такого 

вида административного наказания как предупреждение увеличилось в 12,6 раз 

(с 42 в 2016г, до 530 в 2017г).  

Кроме этого, во 2ом квартале 2017г. по материалам, подготовленным 

должностными лицами Управления, судами была применена мера администра-

тивной ответственности в виде приостановления деятельности к 46 объектам (в 

2016 г. к 60). Данная форма ответственности применяется в связи с возникно-

вением угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, а также в случае 

совершения административного правонарушения, посягающего на санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения.  

Как правило, к таким нарушениям относятся: 

- отсутствие холодного и горячего водоснабжения, и соответственно не 

проведение ежемесячных генеральных уборок с дезинфекцией помещений, 

оборудования, инвентаря (посуды);  

КАК НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ КАК ДОЛЖНО БЫТЬ 

  
 

- несоблюдение персоналом правил личной гигиены, а также отсутствие 

необходимых условий для соблюдения данных правил; 

- непрохождение персоналом предварительных и периодических меди-

цинских осмотров. 

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-

щих производство и оборот пищевой продукции, а также оказание услуг обще-

ственного питания, также основанием для применения меры административной 

ответственности в виде приостановления деятельности могут послужить отсут-

ствие необходимой маркировки на пищевой продукции (в том числе в части 
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указания сроков их годности), а также отсутствие товаросопроводительной до-

кументации, обеспечивающей прослеживаемость пищевой продукции; несоот-

ветствие продуктов питания требованиям безопасности и несоблюдение техно-

логических процессов при изготовлении пищевых продуктов. 

Указанные нарушения могут способствовать возникновению и распро-

странению инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболева-

ний (отравлений), которые обусловлены воздействием на человека биологиче-

ских факторов среды обитания (возбудителей инфекционных заболеваний) и 

возможностью передачи болезни от заболевшего человека к здоровому челове-

ку, либо воздействием физических, химических или социальных факторов сре-

ды обитания. 

 

Особое место в выявляемых должностными лицами Роспотребнадзора 

занимают нарушениях, связанные с нарушением права потребителей на полу-

чение необходимой и достоверной информации о товарах (работах, услугах), 

обеспечивающей возможность их правильного выбора (ст. 10 Закона РФ от 

07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»). Данную информацию 

до потребителя обязаны доводить продавцы, изготовители (исполнители).  

Информация в наглядной и доступной форме доводится до сведения по-

требителей при заключении договоров купли-продажи и договоров о выполне-

нии работ (оказании услуг) способами, принятыми в отдельных сферах обслу-

живания потребителей, кроме того, информация может доводиться до сведения 

потребителей в технической документации, прилагаемой к товарам (работам, 

услугам), на этикетках, маркировкой или иным способом, принятым для от-

дельных видов товаров (работ, услуг). 

Как правило, нарушения, связанные с не предоставлением потребителям 

необходимой и достоверной информации выражаются в: 

- отсутствии сведений об основных потребительских свойствах товаров 

(работ, услуг), 

- отсутствии сведений о составе, пищевой ценности, назначении, об усло-

виях применения и хранения продуктов питания, о способах изготовления го-
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товых блюд, весе (объеме), дате и месте изготовления и упаковки (расфасовки) 

продуктов питания (в отношении продуктов питания); 

- отсутствии цены в рублях, а также условий приобретения товаров (ра-

бот, услуг). 

За нарушение права потребителя на получение необходимой и достовер-

ной информации о реализуемом товаре (работе, услуге) Кодексом об админист-

ративных правонарушениях предусмотрена административная ответственность 

в виде предупреждения или административного штрафа на должностных лиц 

(индивидуальных предпринимателей) в размере от 500 до 1 500 рублей; на 

юридических лиц - от 5 000 до 10 000 рублей (ч. 1 ст. 14.8). 

Правительством Российской Федерации по отдельным видам товаров ус-

тановлены отдельные перечни и способы доведения информации до потребите-

ля, в связи, с чем данное нарушение может быть квалифицировано по ст. 14.15 

КоАП. Данная статья устанавливает адми-

нистративную ответственность в виде пре-

дупреждения или административного 

штрафа на граждан в размере от 300 до 

1 500 рублей; на должностных лиц (инди-

видуальных предпринимателей) в размере 

от 1 000 до 3 000 рублей; на юридических 

лиц - от 10 000 до 30 000 рублей. 

Во 2ом квартале 2017г. было вынесено 125 постановлений о привлечении 

к административной ответственности за непредоставление потребителям необ-

ходимой и достоверной информации, что на 34 % больше чем за аналогичный 

период прошлого года.  

В соответствии со ст.ст. 40, 46 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» кроме мер административного воздействия долж-

ностные лица Управления имеют право на применение к нарушителям публич-

но-правовой ответственности, а именно обращаться в суд с заявлениями в за-

щиту законных интересов неопределенного круга потребителей. При этом 

предметом требования по данным исковым заявлениям является прекращение 

противоправных действий изготовителя (исполнителя, продавца) в отношении 

2016 г. 2017 г.

ч.1 ст.14.8
ст. 14.15
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неопределенного круга потребителей. Вступившее в законную силу решение 

суда по такому иску обязательно для суда, рассматривающего иск потребителя 

о защите его прав, возникших вследствие наступления гражданско-правовых 

последствий действий изготовителя (исполнителя, продавца) в части вопросов, 

имели ли место такие действия и совершены ли они изготовителем (исполните-

лем, продавцом). 

За истекший период 2017 г. в су-

ды Ставропольского края было подано 

17 исков в защиту неопределенного 

круга потребителей, из них 11 – удов-

летворены, 6 – на рассмотрении. При 

этом стоит отметить, что 45 %, подан-

ных исков в защиту неопределенного 

круга потребителей, связано с непре-

доставление или с предоставлением не полной необходимой информации для 

потребителя. 

Кроме этого, должностные лица Управления Роспотребнадзора по Став-

ропольскому краю могут вступить в любое гражданское дело (истцом по кото-

рому является потребитель) по своей инициативе или по инициативе лиц, уча-

ствующих в деле, а также привлекаются к участию в деле судом в качестве 

уполномоченных органов, вступающих в процесс для  дачи заключения по делу 

в целях осуществления возложенных на них обязанностей по защите прав и ох-

раняемых законом интересов потребителей (статьи 34, 47 ГПК РФ). 

В целях выполнения указанной функции за истекший период 2017 г. 

должностными лицами было дано 24 заключения по делу в целях защиты прав 

потребителей. По 22 делам требования потребителей были удовлетворены, в 

пользу потребителей взысканы денежные средства на общую сумму более 2 

млн. рублей. 

 
31 мая 2017 года Всемирной организацией здравоохранения под девизом 

«Табак – угроза для развития» был проведен Всемирный День без табака. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПО 
КОТОРЫМ УДОВЛЕТВОРЕНЫ 

ИСКИ
оказание 

услуг
водоснаб

жение

купля-
продажапищевые 

продукты
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Потребление табака представляет собой угрозу, как для любого употреб-

ляющего его человека, так и для людей, находящихся в непосредственной бли-

зости от такого человека. В табаке содержится целый букет вредных веществ, 

причём воздействуют они не только на внутренние органы, но и на внешность. 

Борьба с потреблением табака считается одной из наиболее эффективных мер 

для снижения к 2030 г. на треть преждевременной смертности от неинфекцион-

ных заболеваний, включая сердечно-сосудистые, онкологические заболевания и 

хроническую обструктивную болезнь лёгких. 

Отношения, возникающие в сфере 

охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака, регули-

руются Федеральным законом 

Российской Федерации от 23.02.2013 г. № 

15- ФЗ (далее – Федеральный закон № 15-

ФЗ). 

Контроль за исполнением 

указанного закона возложен в т.ч. и на Роспотребнадзор. За нарушения требо-

ваний антитабачного законодательства Кодексом об административных право-

нарушениях Российской Федерации установлена административная ответст-

венность.  

В свете вышесказанного стоит более подробно остановиться на видах ад-

министративной ответственности, установленной за нарушение требований 

Федерального закона № 15-ФЗ. 

Административная ответственность за нарушение запрета курения таба-

ка на отдельных территориях, в помещениях и на объектах установлена ч. 1 

ст. 6.24 КоАП. Территории, помещения и объекты, на которых запрещено ку-

рение,  установлены ч. 1 ст.12 Федерального закона № 15-ФЗ. В частности, к 

ним относятся  
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- территории и помещения, предназначенные для оказания образователь-

ных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам 

молодежи, услуг в области физической культуры и спорта (п. 1); для оказания 

медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг (п. 2);  

- все виды общественного транспорта 

городского и пригородного сообщения (п. 4); 

- помещения, предназначенные для пре-

доставления жилищных услуг, гостиничных услуг, 

услуг по временному размещению и (или) обеспе-

чению временного проживания (п. 5);  

- помещения, предназначенные для пре-

доставления бытовых услуг, услуг торговли, 

общественного питания, помещения рынков, 

нестационарные торговые объекты (п. 6);  

- рабочие места и рабочие зоны, организованные в помещениях (п.9). 

Ответственность за данное правонарушение в виде штрафа несут только 

граждане в размере от 500 до 1 500 руб. 

За нарушение запрета 

курения табака на детских 

площадках административная 

ответственность устанавливается ч. 

2 ст. 6.24 КоАП. Поскольку куре-

ние на детских площадках 

законодателем относится к более 

тяжким нарушениям и размер 

штрафа на граждан в данном случае увеличен почти в 2 раза (от 2 000 до 3 000 

руб.). 

Частью 1 ст. 6.25 КоАП установлена административная ответственность 

за несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обозначающему тер-

ритории, здания и объекты, где курение запрещено, и к порядку его размеще-

ния. 
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В силу ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 15-ФЗ для предотвращения воз-

действия окружающего табачного дыма на здоровье человека запрещается ку-

рение табака на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 

образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов 

по делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта. В соответ-

ствии с ч. 5 ст. 12 Федерального закона № 15-ФЗ для обозначения территорий, 

зданий и объектов, где курение табака запрещено, соответственно размещается 

знак о запрете курения. 

ЗНАК СООТВЕСТВУЕТ  
ТРЕБОВАНИЯМ 

ЗНАК НЕ СООТВЕСТВУЕТ  
ТРЕБОВАНИЯМ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

С 17.08.2014 г. вступил в силу приказ Минздрава России от 12.05.2014 г. 

№ 214н «Об утверждении Требований к знаку о запрете курения и порядку его 

размещения». Данный документ определяет требования к самому знаку о за-

прете курения табака, а также к способам и местам его размещения. Соответст-

венно отсутствие знака, несоответствие знака требованиям к изображению, а 

равно размещение знака не во всех предусмотренных местах образует состав 

административного правонарушения ответственность, за которое предусмотре-

на ч. 1 ст. 6.25.  

Ответственность за данное правонарушение в виде административного 

штрафа несут должностные лица (индивидуальные предприниматели) в разме-

ре от 10 000 до 20 000 руб.; юридические лица - от 30 000 до 60 000 руб. 

Часть 2 ст. 6.25 КоАП устанавливает административную ответственность 

за несоблюдение требований к выделению и оснащению специальных мест на 

открытом воздухе для курения табака либо выделению и оборудованию изоли-

рованных помещений для курения табака. 
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Исключением из запрета, установленного ч. 1 ст. 12 Федерального закона 

№ 15-ФЗ, является ч. 2 ст. 12 Федерального закона № 15-ФЗ в соответствии с 

которой допускается курение:  

- в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолиро-

ванных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организо-

ваны только на судах, находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг 

по перевозкам пассажиров (п. 1) или в помещениях общего пользования много-

квартирных домов, которые оборудованы системами вентиляции (п. 2). 

С 14.10.2015 г. вступили в силу Требования к выделению и оснащению 

специальных мест на открытом воздухе для курения табака, к выделению и 

оборудованию изолированных помещений для курения табака, утвержденные 

28.11.2014 г. Приказом Минстроя России № 756/пр и Приказом Минздрава Рос-

сии № 786н. 

Ответственность за данное правонарушение в виде административного 

штрафа несут должностные лица (индивидуальные предприниматели) в разме-

ре от 20 000 до 30 000 руб.; юридические лица - от 50 000 до 80 000 руб. 

Часть 2 ст. 10 Федерального закона № 15-ФЗ на индивидуальных пред-

принимателей и юридических лиц возлагается обязанность по контролю за со-

блюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздей-

ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на тер-

риториях и в помещениях, используемых для осуществления своей деятельно-

сти. В частности, о неисполнении обязанности индивидуального предпринима-

теля или юридического лица по контролю за соблюдением закона может свиде-

тельствовать факт курения табака с нарушение запрета, установленного Феде-

ральным законом № 15-ФЗ, отсутствие либо не соблюдение требований к по-

рядку размещения знака о запрете курения и т.д. 

Административная ответственность за неисполнение обязанностей по 

контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-

требления табака устанавливается ч. 3 ст. 6.25 КоАП в виде административ-
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ного штрафа на индивидуальных предпринимателей в размере от 30 000 до 

40 000 руб.; на юридические лица - от 60 000 до 90 000 руб. 

Стоит отметить, что правонарушения, указанные в статье 6.25. КоАП, по-

сягают на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

представляют существенную угрозу охраняемым государством общественным 

отношениям. Состав данных правонарушений является формальным. Противо-

правное деяние виновного лица не связано с наступлением конкретных вредных 

последствии (причинение вреда здоровью), поэтому для привлечения к админи-

стративной ответственности достаточно установления факта нарушения обяза-

тельных требований (в данном случае, требований, установленных законода-

тельством об охране здоровья граждан).  

Данные административные правонарушения посягают на установленный и 

охраняемый государством порядок правоотношений в области охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребле-

ния табака. Существенная угроза охраняемым общественным отношениям за-

ключается не в наступлении каких-либо материальных последствий правонару-

шения, а в пренебрежительном отношении к исполнению своей публично-

правовой обязанности, заключающейся в недопущении курения табака на от-

дельных территориях, в помещениях и на объектах. 

Также установлена административная ответственность за спонсорство 

табака либо стимулирование продажи табака, табачной продукции или та-

бачных изделий, а также потребления табака (ч. 1 ст. 14.3.1 КоАП). 

Запрет на спонсорство табака устанавливается п. 2 ч. 1 ст. 16 Федераль-

ного закона № 15-ФЗ. Спонсорство табака – это любой вид вклада в любые 

событие, мероприятие или отдельное лицо, целью, результатом или вероятным 

результатом которого является стимулирование продажи табачного изделия 

или употребления табака прямо или косвенно (ст. 2 Федерального закона № 15-

ФЗ). Целью указанного запрета является сокращение спроса на табак и табач-

ные изделия. 

Табачные компании, в целях создания благоприятного общественного 

имиджа, получения доступа к молодежи для проведения рыночных исследова-

ний, улучшений имиджа табачных брендов и др., разрабатывают и проводят 
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программы по корпоративной социальной ответственности. Их реализация воз-

можна через спонсорство различных образовательных программ, программ по 

охране здоровья, развития сельской местности, по защите окружающей среды 

или по профилактике курения среди молодежи и др.  

При определении действий, которые можно квалифицировать как «спон-

сорство табака» обращают на себя внимание цели, результаты или вероятные 

результаты проводимого 

мероприятия, например:  

 - использование то-

варного знака, служащего 

для индивидуализации та-

бачных изделий, на других 

видах товаров, не являю-

щихся табачными изделия-

ми, при производстве таких товаров, а также оптовая и розничная торговля то-

варами, которые не являются табачными изделиями, но на которых использо-

ван товарный знак, служащий для индивидуализации табачных изделий;  

- распространение табака, табачных изделий среди населения бесплатно, 

в том числе в виде подарков;  

- применение скидок с цены табачных изделий любыми способами, в том 

числе посредством издания купонов и талонов;  

- использование и имитация табачного изделия при производстве других 

видов товаров, не являющихся табачными изделиями, при оптовой и розничной 

торговле такими товарами; организация и проведение мероприятий (в том чис-

ле лотерей, конкурсов, игр), условием участия в которых является приобрете-

ние табачных изделий;  
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- организация и проведение культурных, физкультурных, спортивных и 

других массовых мероприятий, целью, результатом или вероятным результатом 

которых является прямое или косвенное побуждение к приобретению табачных 

изделий и (или) потреблению табака (в том числе организация и проведение 

массовых мероприятий, в которых табачные изделия установлены в качестве 

призов);  

- использование фирменных наименований, товарных знаков и знаков об-

служивания, а также коммерческих обозначений, принадлежащих табачным ор-

ганизациям, при организации и осуществлении благотворительной деятельно-

сти. 

Ответственность за данное правонарушение в виде административного 

штрафа несут граждане в размере от 2 000 до 3 000 руб.; должностные лица 

(индивидуальные предприниматели) в размере от 5 000 до 15 000 руб.; юриди-

ческие лица - от 80 000 до 150 000 руб. 

Ограничения торговли табачной продукцией и табачными изделиями ус-

тановлены ст. 19 Федерального закона № 15-ФЗ. При этом административная 

ответственность за несоблюдение указанных ограничений установлена ч. 1 ст. 

14.53 КоАП. 

Так ч. 6 ст. 19 устанавливает, что не допускается: 

- розничная торговля сигаретами, содержащимися в количестве менее чем 

двадцать штук в единице потребительской упаковки (пачке),  

- розничная торговля сигаретами и папиросами поштучно,  

- табачными изделиями без потребительской тары,  

- табачными изделиями, упакованными в одну потребительскую тару с 

товарами, не являющимися табачными изделиями.  

Часть 7 данной статьи запрещает розничную торговлю табачной продук-

цией в следующих местах: 

1) на территориях и в помещениях, предназначенных для  

- оказания образовательных услуг,  

- услуг учреждениями культуры,  

- учреждениями органов по делам молодежи,  
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- услуг в области физической культуры и спорта, 

- медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг,  

- на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользова-

ния) городского и пригородного сообщения (в том числе на судах при перевоз-

ках пассажиров по внутригородским и пригородным маршрутам),  

- в помещениях, занятых органами государственной власти, органами ме-

стного самоуправления; 

2)  на расстоянии менее чем сто метров по прямой линии без учета искус-

ственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с террито-

рией, предназначенной для оказания образовательных услуг, при этом стоит 

отметить, что Федеральным законом № 15-ФЗ введено нововведение в способе 

измерения данного расстояния. Как отмечают суды, при рассмотрении жалоб 

на привлечение к административной ответственности за нарушение данной 

нормы права «исходя из буквального толкования используемого в законе тер-

мина «расстояние», это означает пространство между территорией границы об-

разовательного учреждения и магазина. В основе определения удаленности ле-

жит не расстояние от фактического расположения до входа в магазин, а рас-

стояние от фактического расположения здания образовательного учреждения 

до непосредственно торговой точки. При этом закон не устанавливает иного 

порядка определения 100 метрового расстояния при наличии препятствий меж-

ду местом реализации табачных изделий и границей территории образователь-

ного учреждения» (Октябрьский районный суд г. Ставрополя, дело № 12-

75/15); 

3) на территориях и в помещениях (за исключением магазинов беспо-

шлинной торговли)  

- железнодорожных вокзалов,  

- автовокзалов,  

- аэропортов,  

- морских портов,  

- речных портов,  

- на станциях метрополитенов, предназначенных для оказания услуг по 

перевозкам пассажиров,  
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- в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, 

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

временного проживания, бытовых услуг. 

Ответственность за данное правонарушение в виде административного 

штрафа несут граждане в размере от 2 000 до 3 000 руб.; должностные лица 

(индивидуальные предприниматели) - от 5 000 до 10 000 руб.; юридические ли-

ца - от 30 000 до 50 000 руб. 

ч. 2 ст. 14.53 – установлена административная ответственность за опто-

вую или розничную продажу насвая.  

Запрет на оптовую и розничную реализацию насвая установлен ч. 8 ст. 19 

Федерального закона № 15-ФЗ. В соответствии с п. 21 ст. 2 Федерального зако-

на от 22.12.2008 г. № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продук-

цию» насвай – это вид некурительного табачного изделия, предназначенного 

для сосания и изготовленного из табака, извести и другого нетабачного сырья. 

Ответственность в виде административного штрафа за данное правона-

рушение несут граждане в размере от 2 000 до 4 000 руб.; должностные лица 

(индивидуальные предприниматели) - от 7 000 до 12 000 руб.; юридические ли-

ца - от 40 000 до 60 000 руб. 

ч. 3 ст. 14.53 – установлена административная ответственность за прода-

жу несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий. 

не допустимо правильные действия 

  
Запрет на продажу несовершеннолетнему табачной продукции или та-

бачных изделий устанавливается ч. 1 ст. 20 Федерального закона № 15-ФЗ. 

Ответственность за данное правонарушение в виде административного 

штрафа несут граждане в размере от 3 000 до 5 000 руб.; должностные лица 
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(индивидуальные предприниматели) - от 30 000 до 50 000 руб.; юридические 

лица - от 100 000 до 150 000 руб. 

На территории Ставропольского края 6 075 субъектов предприниматель-

ской деятельности осуществляют розничную продажу табачной продукции. За  

2 квартал 2017г. контрольно – надзорные мероприятия с целью контроля ис-

полнения вышеуказанных нормативных требований проведены в отношении 

188 организаций, в 134 из которых выявлены нарушения. По вышеуказанным 

статьям составлено 202 протоколов, 43% составленных протоколов приходится 

на ч. 1 ст. 6.25 КоАП, 27% на ч.1 ст.6.24 КоАП, по остальным статьям состав-

лено 30% протоколов. Управлением вынесены Постановления о наложении 

штрафов на общую сумму 829 тыс. руб.   

 

Отдельно стоит остановиться на изменениях действующего законода-

тельства, находящегося в ведении Роспотребнадзора, и вступающих в силу в III 

квартале 2017 г.  

Так, 01 сентября 2017 г. вступает в силу Технический регламент  Евра-

зийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» 

ТР ЕАЭС 040/2016, утвержденный Решением Совета Евразийской экономиче-

ской комиссии от 18.10.2016 г. № 162. При этом переходные положения в части 

действия документов об оценке соответствия обязательным требованиям, а 

также производства и выпуска в обращение продукции в соответствии с ранее 

установленными обязательными требованиями, действуют до 01.09.2019г. (Ре-

шение Коллегии ЕЭК от 24.04.2017г. № 40).  

При осуществлении деятельности, 

связанной с производством и (или) 

оборотом пищевой рыбной продукции, 

необходимо обратить внимание:  

Непереработанная пищевая рыбная 

продукция животного происхождения 

при обращении на территории 

Евразийского экономического союза должна сопровождаться ветеринарным 

сертификатом и товарно-сопроводительной документацией.  
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Новый технический регламент устанавливает жесткие требования к про-

изводству мороженой пищевой рыбной продукции. Так, например, при осуще-

ствлении глазирования мороженой пищевой рыбной продукции: 

-  из рыбы масса наносимой на эту продукцию глазури не должна превы-

шать 5% от массы глазированной продукции;  

- из разделанных или очищенных ракообразных  и продуктов их перера-

ботки масса глазури не должна превышать 7% от массы глазированной продук-

ции;   

- из неразделанных ракообразных масса глазури не должна превышать 

14% от массы глазированной продукции; 

- из прочей пищевой рыбной продукции масса глазури не должна превы-

шать 8% от массы глазированной продукции.  

Для мороженой глазированной пищевой рыбной продукции в маркировке 

обязательно указывается масса нетто рыбной продукции без глазури. 

Также устанавливаются требования к расфасовке мороженой пищевой 

рыбной продукции. 

В регламенте вводится понятие «имитированная пищевая рыбная про-

дукция»- это пищевая рыбная продукция,  воспроизводящая органолептические 

показатели заданного имитируемого продукта (например аналоги икры, «кра-

бовые палочки»). Для имитированной пищевой рыбной продукции устанавли-

ваются требования к информации на маркировке, а именно информация об 

имитации указывается в наименовании или через тире от наименования.  

Также техническим регламентом устанавливаются требования к упаковке 

и маркировке пищевой рыбной продукции. Так для непереработанной пищевой 

рыбной продукции в маркировке указывается информация о принадлежности к 

району добычи, вылова или к объектам аквакультуры.  

В свете указанной информации, настоятельно рекомендуем организациям 

и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство или 

оборот пищевой рыбной продукции изучить требования ТР ЕАЭС 040/2016 «О 

безопасности рыбы и рыбной продукции». При этом обращаем внимание, что 

продавец, как профессиональный участник рынка, осуществляющий реализа-

цию товаров потребителям, обязан принять все необходимые меры для того, 
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чтобы реализуемая продукция, соответствовала обязательным требованиям, 

предъявляемым к ней; а также не допускать в продажу товары не соответст-

вующие обязательным требованиям, предъявляемым к ним, т.к. установленные 

законом права и интересы потребителей относительно качества и безопасности 

приобретаемой продукции могут быть обеспечены только при условии соответ-

ствующего контроля качества продукции на всех этапах ее оборота (производ-

ство, хранение, транспортировка, реализация (поставка и розничная купля-

продажа). 

 

С 1 октября 2017 г. пункт 1 статьи 16.1 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 

2300-1 «О защите прав потребителей» излагается в новой редакции (Федераль-

ный закон от 01.05.2017 N 88-ФЗ). Данная редакция нормы закона расширяет 

возможности граждан по использованию национальных платежных инструмен-

тов. 

В настоящее время продавец (исполнитель) обязан обеспечить возмож-

ность оплаты товаров (работ, услуг) путем использования национальных пла-

тежных инструментов, а также наличных расчетов по выбору потребителя. При 

этом данная обязанность лежит на субъектах предпринимательской деятельно-

сти, у которых доход за предшествующий календарный год не превышает 120 

млн. рублей. 

Описываемое изменение затрагивает тех продавцов, исполнителей работ, 

услуг, чья выручка за предыдущий календарный год превышает 40 млн. руб., 

поскольку на них теперь также будет распространяться обязанность по обеспе-

чению возможности оплаты товаров (работ, услуг) с использованием нацио-

нальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных 

карт. 

Продавец (исполнитель) освобождается от обязанности обеспечить воз-

можность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием национальных пла-

тежных инструментов, в случае если место оплаты товаров (работ, услуг) нахо-

дится в месте, где не предоставляются услуги доступа к подвижной радиотеле-

фонной связи и (или) средствам коллективного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Также продавец освобождается от 
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обязанности обеспечить 

возможность оплаты то-

варов с использованием 

национальных платежных 

инструментов в торговом объекте, выручка от реализации товаров в котором 

составляет менее пяти миллионов рублей за предшествующий календарный 

год. 

Обращаем внимание, что нормы закона императивно предписывают про-

давцу (исполнителю) обеспечить возможность выбора варианта оплаты товаров 

(работ, услуг): 

- либо путем использования национальных платежных инструментов; 

- либо наличными денежными средствами. 

За неисполнение указанной обязанности Кодексом об административных 

правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде 

административного штрафа на должностных лиц (индивидуальных предприни-

мателей) в размере от 15 000 до 30 000 рублей; на юридических лиц - от 30 000 

до 50 000 рублей (ч. 4 ст. 14.8). 

Национальные платежные инструменты - это платежные карты и иные 

электронные средства платежа, предоставляемые клиентам участниками на-

циональной системы платежных карт (НСПК) в соответствии с правилами 

НСПК (п. 2 ст. 30.1 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О нацио-

нальной платежной системе»). 

Национальная система платежных карт (НСПК) создается для обеспече-

ния бесперебойности осуществления переводов денежных средств, осуществ-

ляемых в рамках платежной системы на территории РФ, а также с использова-

нием международных платежных карт, в том числе для обеспечения безопасно-

сти информации по таким переводам. 

Организациям и индивидуальным предпринимателям, подпадающим под 

обязанность, установленную упомянутым п. 1 ст. 16.1 Закона N 2300-1, в целях 

исполнения указанной обязанности надлежит заключить с кредитной организа-

цией договор торгового эквайринга. Эквайринг - это комплекс услуг по приему 

банковских карт к оплате. По договору эквайринга в большинстве случаев от-
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крывается счет, на который будут направляться денежные средства от оплат по 

платежным картам покупателей, хотя встречается и отсутствие такого условия. 

Помимо заключения договора торгового эквайринга субъекту предпри-

нимательской деятельности необходимо решить ряд организационных момен-

тов: 

- приобрести POS-терминал для считывания 

информации с банковской карточки покупателя 

(возможно взятие его у банка); 

- подключиться к Интернету для обмена 

информацией с банком; 

- обучить персонал работе с указанным 

оборудованием (зачастую подобную услугу оказывает банк в рамках договора 

торгового эквайринга). 

В зависимости от индивидуальных особенностей субъекта специалисты 

банка могут порекомендовать то оборудование, которое соответствует именно 

ему. 


