
О внесении изменений в КоАП РФ по защите прав потребителей от недобросовестных изготовителей
25.08.2017

  

С  30 июля 2017 года  вступили в силу изменения в Кодекс об административных
правонарушениях РФ, утвержденные Федеральным законом РФ № 175-ФЗ от
18.07.2017г.

  

В соответствии со внесенными в КоАП РФ изменениями глава 14 КоАП РФ дополнена
статьей 14.46.2 «Непринятие изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом,
выполняющим функции иностранного изготовителя) мер по предотвращению
причинения вреда при обращении продукции, не соответствующей требованиям
технических регламентов )».

  

Штрафные санкции в соответствии с данной статьей Кодекса предусмотрены в
отношении продавцов, (изготовителей, исполнителей, лиц, выполняющих функции
иностранного изготовителя) за невыполнение следующих обязанностей:

    
    -  по информированию в 10-дневный срок федерального государственного органа
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, уполномоченных на проведение государственного контроля (надзора) за
соблюдением требований технических регламентов о несоответствии выпущенной им в
обращение продукции требованиям технических регламентов (на ИП от 5 000 до 10 000
рублей; на ЮЛ от 10 000 до 30 000 рублей);   
    -  по проведению в 10-дневный срок проверки достоверности полученной
информации о несоответствии продукции требованиям технических регламентов, либо
невыполнения требования о предоставлении материалов указанной проверки в
контролирующий орган (на ИП 10 000 до 20 000 рублей; на ЮЛ от 20 000 до 40 000
рублей);   
    -  по невыполнению мероприятий, указанных в программе мероприятий по
предотвращению причинения вреда (на ИП от 20 000 до 30 000 рублей; на ЮЛ от 30 000
до 100 000 рублей);   
    -  по приостановлению производства и реализации продукции, не соответствующей
требованиям технических регламентов, либо отзыва такой продукции, если угроза
причинении вреда не может быть устранена путем проведения мероприятий, указанных
в программе мероприятий по предотвращению причинения вреда (на ИП 30 000 до 40
000 рублей; на ЮЛ от 100 000 до 500 000 рублей).   

  

Частью 5 вышеуказанной статьи за повторное нарушение требований по
приостановлению производства и реализации продукции, не соответствующей
требованиям технических регламентов, либо об отзыве такой продукции, если угроза
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причинении вреда не может быть устранена путем проведения мероприятий, указанных
в программе мероприятий по предотвращению причинения вреда установлены санкции в
отношении индивидуальных предпринимателей от 40 000 до 50 000 рублей с
конфискацией предметов административного правонарушения либо приостановление
деятельности на срок до 90 суток с конфискацией, в отношении юридических лиц от 700
000 до 1 000 000 рублей с конфискацией предметов административного правонарушения
либо приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией.

  

Полномочиями по составлению протоколов по ч. 1-5 ст. 14.46.2 КоАП РФ наделены
должностные лица Роспотребнадзора, а также по рассмотрению частей 1-4
вышеуказанной статьи.

  

В случае проведения административного расследования и составления протокола по ч.
4, 5 ст.14.46.2 КоАП, материалы на рассмотрение направляются в Арбитражный суд. В
случае необходимости приостановления деятельности материалы рассматриваются в
районных судах общей юрисдикции.
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