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По общему правилу на все проверки в отношении лифтовых предприятий и их 

должностных лиц, проводимых в рамках соответствующих видов государственного контроля 

(надзора) распространяется Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». Права и обязанности проверяемых лиц 

подробно описаны в ПАМЯТКЕ для лифтовых организаций: «Правила, обязанности и действия 

при осуществлении уполномоченными органами государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля», размещенной на сайте Федерации лифтовых предприятий в разделе 

методической помощи членам.  

Необходимо иметь ввиду, что указанный Закон, а, значит, и гарантии, которые им 

предоставляются, не распространяется на следующие виды государственного контроля 

(надзора): 

- проведение оперативно-розыскных мероприятий, производство дознания, проведение 

предварительного следствия; 

- осуществление прокурорского надзора (за исключением случаев проведения органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля проверок по 

требованию прокурора), правосудия и проведение административного расследования; 

- производство по делам о нарушении антимонопольного законодательства Российской 

Федерации; 

- расследование причин возникновения аварий, несчастных случаев на производстве, 

инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений, поражений) людей, 

животных и растений, причинение вреда окружающей среде, имуществу граждан и 

юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу; 

- расследование причин возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и ликвидация их последствий; 

- проведение проверки устранения обстоятельств, послуживших основанием назначения 

административного наказания в виде административного приостановления деятельности; 

- контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере; 

- налоговый контроль; 

- валютный контроль; 

- таможенный контроль; 

- контроль за уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; 

- контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

- контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма. 

 

Таблица составов административных правонарушений (по КоАП РФ) 

 

Состав:  Санкция: 

Статья 5.27. Нарушение законодательства о труде и об охране труда 

1. Нарушение законодательства о труде и об 

охране труда 

влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от 

одной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического 

лица, - от одной тысячи до пяти тысяч 

рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток; на юридических лиц - от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей 
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или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

2. Нарушение законодательства о труде и об 

охране труда должностным лицом, ранее 

подвергнутым административному наказанию 

за аналогичное административное 

правонарушение 

влечет дисквалификацию на срок от одного 

года до трех лет. 

Статья 7.23.2. Нарушение требований законодательства о передаче технической 

документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким 

многоквартирным домом документов 

1. Воспрепятствование деятельности по 

управлению многоквартирным домом, 

выразившееся в отказе от передачи технической 

документации на многоквартирный дом и иных 

связанных с управлением таким 

многоквартирным домом документов 

управляющей организации, товариществу 

собственников жилья, жилищному кооперативу, 

жилищно-строительному кооперативу, иному 

специализированному потребительскому 

кооперативу или одному из собственников 

помещений в многоквартирном доме, либо в 

уклонении от передачи таких документов 

указанным лицам, либо в нарушении 

предусмотренных федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами порядка и 

сроков передачи указанных документов, - 

влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от двух тысяч 

до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - 

от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; 

на юридических лиц - от ста пятидесяти 

тысяч до двухсот тысяч рублей. 

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 9.1. Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на 

осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов 

1. Нарушение требований промышленной 

безопасности или условий лицензий на 

осуществление видов деятельности в области 

промышленной безопасности опасных 

производственных объектов - 

влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от двух тысяч 

до трех тысяч рублей; на должностных лиц - 

от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей 

или дисквалификацию на срок от шести 

месяцев до одного года; на юридических лиц 

- от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей 

или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

3. Грубое нарушение требований 

промышленной безопасности или грубое 

нарушение условий лицензии на осуществление 

видов деятельности в области промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов - 

влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от 

сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей 

или дисквалификацию на срок от одного года 

до двух лет; на юридических лиц - от пятисот 

тысяч до одного миллиона рублей или 

административное приостановление 
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деятельности на срок до девяноста суток. 

4. Дача заведомо ложного заключения 

экспертизы промышленной безопасности, если 

это действие не содержит уголовно наказуемого 

деяния, - 

влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от 

двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей 

или дисквалификацию на срок от шести 

месяцев до двух лет; на юридических лиц - 

от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Статья 9.4. Нарушение обязательных требований в области строительства и применения 

строительных материалов (изделий) 

1. Нарушение требований технических 

регламентов, проектной документации, 

обязательных требований документов в области 

стандартизации или требований специальных 

технических условий либо нарушение 

установленных уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти до дня 

вступления в силу технических регламентов 

обязательных требований к зданиям и 

сооружениям при проектировании, 

строительстве, реконструкции или капитальном 

ремонте объектов капитального строительства, 

в том числе при применении строительных 

материалов (изделий), - 

влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до двух тысяч 

рублей; на должностных лиц - от двадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до трехсот 

тысяч рублей. 

2. Действия, предусмотренные частью 1 

настоящей статьи, которые повлекли 

отступление от проектных значений параметров 

зданий и сооружений, затрагивают 

конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности объектов 

капитального строительства и (или) их частей 

или безопасность строительных конструкций, 

участков сетей инженерно-технического 

обеспечения, либо которые повлекли 

причинение вреда жизни или здоровью 

граждан, имуществу физических или 

юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей 

среде, жизни или здоровью животных и 

растений, либо которые создали 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; на должностных 

лиц - от тридцати тысяч до тридцати пяти 

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от 

тридцати пяти тысяч до сорока тысяч рублей 

либо административное приостановление 

деятельности на срок до шестидесяти суток; 

на юридических лиц - от трехсот тысяч до 

шестисот тысяч рублей либо 

административное приостановление 

деятельности на срок до шестидесяти суток. 

Статья 9.5.1. Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации, 

строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

без свидетельства о допуске к соответствующим видам работ или с нарушением минимально 

необходимых требований к выдаче свидетельств о допуске к соответствующим видам работ 

1. Выполнение работ по инженерным 

изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (далее в настоящей 

влечет наложение административного 

штрафа в размере от сорока тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей. 
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статье - работы, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства), без свидетельства о допуске к 

указанным видам работ, если такое 

свидетельство является обязательным, - 

2. Несоблюдение юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем при 

выполнении работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального 

строительства, минимально необходимых 

требований к выдаче свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального 

строительства, - 

влечет наложение административного 

штрафа в размере от тридцати тысяч до 

сорока тысяч рублей. 

Статья 9.19. Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте 

Эксплуатация опасного объекта, за 

исключением ввода в эксплуатацию опасного 

объекта, в случае отсутствия договора 

обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте - 

влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от 

пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей, 

на юридических лиц - от трехсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей. 

Статья 13.11. Нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, использования или 

распространения информации о гражданах (персональных данных) 

Нарушение установленного законом порядка 

сбора, хранения, использования или 

распространения информации о гражданах 

(персональных данных) - 

влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в 

размере от трехсот до пятисот рублей; на 

должностных лиц - от пятисот до одной 

тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей. 

Статья 13.11.1. Распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных 

должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера 

Распространение информации о свободных 

рабочих местах или вакантных должностях, 

содержащей ограничения дискриминационного 

характера, - 

влечет наложение административного 

штрафа на граждан - от пятисот до одной 

тысячи рублей; на должностных лиц - от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч 

рублей. 

Статья 13.25. Нарушение требований законодательства о хранении документов 

1. Неисполнение акционерным обществом, 

профессиональным участником рынка ценных 

бумаг, управляющей компанией акционерного 

инвестиционного фонда, паевого 

инвестиционного фонда или 

негосударственного пенсионного фонда либо 

специализированным депозитарием 

акционерного инвестиционного фонда, паевого 

инвестиционного фонда или 

негосударственного пенсионного фонда 

обязанности по хранению документов, которые 

предусмотрены законодательством об 

влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от 

двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двухсот тысяч до 

трехсот тысяч рублей. 
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акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, 

об инвестиционных фондах и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми 

актами и хранение которых является 

обязательным, а также нарушение 

установленных порядка и сроков хранения 

таких документов - 

2. Неисполнение обществом с ограниченной 

(дополнительной) ответственностью или 

унитарным предприятием обязанности по 

хранению документов, которые предусмотрены 

законодательством об обществах с 

ограниченной ответственностью, о 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях и принятыми в соответствии с 

ним нормативными правовыми актами и 

хранение которых является обязательным, а 

также нарушение установленных порядка и 

сроков хранения таких документов - 

влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от 

двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двухсот тысяч до 

трехсот тысяч рублей. 

 

Статья 14.4. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг 

ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской 

Федерации требований 

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, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 14.4.2 настоящего 

Кодекса, - 

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. 

Статья 14.47. Нарушение правил выполнения работ по сертификации 

сертификации 

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. 

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. 

4. Нарушение органом по сертификации влечет наложение административного 
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установленной формы сертификата 

соответствия или установленных 

законодательством Таможенного союза правил 

заполнения формы сертификата соответствия, 

не повлекшее за собой необоснованной выдачи 

органом по сертификации сертификата 

соответствия, - 

штрафа на должностных лиц в размере от 

пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей. 

Статья 14.48. Представление недостоверных результатов исследований (испытаний) 

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 14.60. Нарушение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

требований законодательства Российской Федерации об аккредитации в национальной 

системе аккредитации 

Выдача юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем сертификатов соответствия, 

протоколов исследований (испытаний), 

измерений, иных заключений и документов со 

ссылкой на аккредитацию в национальной 

системе аккредитации в случае 

приостановления аккредитации или ее 

отсутствия - 

влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двухсот тысяч до 

трехсот тысяч рублей. 

Статья 15.3. Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе 

1. Нарушение установленного срока подачи 

заявления о постановке на учет в налоговом 

органе - 

влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на должностных 

лиц в размере от пятисот до одной тысячи 

рублей. 

2. Нарушение установленного срока подачи 

заявления о постановке на учет в налоговом 

органе, сопряженное с ведением деятельности 

без постановки на учет в налоговом органе, - 

влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от 

двух тысяч до трех тысяч рублей. 

Статья 15.4. Нарушение срока представления сведений об открытии и о закрытии счета в 

банке или иной кредитной организации 

Нарушение установленного срока 

представления в налоговый орган информации 

об открытии или о закрытии счета в банке или 

иной кредитной организации - 

влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на должностных 

лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч 

рублей. 

Статья 15.6. Непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления 

налогового контроля 

1. Непредставление в установленный 

законодательством о налогах и сборах срок 

либо отказ от представления в налоговые 

органы, таможенные органы оформленных в 

установленном порядке документов и (или) 

иных сведений, необходимых для 

осуществления налогового контроля, а равно 

представление таких сведений в неполном 

объеме или в искаженном виде, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 2 настоящей 

статьи, - 

влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от ста до 

трехсот рублей; на должностных лиц - от 

трехсот до пятисот рублей. 
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Статья 15.23.1. Нарушение требований законодательства о порядке подготовки и проведения 

общих собраний акционеров, участников обществ с ограниченной (дополнительной) 

ответственностью и владельцев инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных 

фондов 

1. Незаконный отказ в созыве или уклонение от 

созыва общего собрания акционеров (общего 

собрания владельцев инвестиционных паев 

закрытого паевого инвестиционного фонда), а 

равно незаконный отказ или уклонение от 

внесения в повестку дня общего собрания 

акционеров вопросов и (или) предложений о 

выдвижении кандидатов в совет директоров 

(наблюдательный совет), коллегиальный 

исполнительный орган, ревизионную комиссию 

(ревизоры) и счетную комиссию акционерного 

общества либо кандидата на должность 

единоличного исполнительного органа 

акционерного общества - 

влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от двух тысяч 

до четырех тысяч рублей; на должностных 

лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей или дисквалификацию на срок до 

одного года; на юридических лиц - от 

пятисот тысяч до семисот тысяч рублей. 

2. Нарушение порядка или срока направления 

(вручения, опубликования) сообщения о 

проведении общего собрания акционеров 

(общего собрания владельцев инвестиционных 

паев закрытого паевого инвестиционного 

фонда), а равно непредоставление или 

нарушение срока предоставления информации 

(материалов), подлежащей (подлежащих) 

предоставлению в соответствии с 

федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами, при подготовке к 

проведению общего собрания акционеров 

(общего собрания владельцев инвестиционных 

паев закрытого паевого инвестиционного 

фонда) - 

влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от двух тысяч 

до четырех тысяч рублей; на должностных 

лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей или дисквалификацию на срок до 

одного года; на юридических лиц - от 

пятисот тысяч до семисот тысяч рублей. 

5. Нарушение требований федеральных законов 

и принятых в соответствии с ними иных 

нормативных правовых актов к форме, сроку 

или месту проведения общего собрания 

акционеров (общего собрания владельцев 

инвестиционных паев закрытого паевого 

инвестиционного фонда), а равно проведение 

общего собрания акционеров (общего собрания 

владельцев инвестиционных паев закрытого 

паевого инвестиционного фонда) с нарушением 

формы, даты, времени или места его 

проведения, определенных органом 

акционерного общества или лицами, 

созывающими общее собрание акционеров 

(общее собрание владельцев инвестиционных 

паев закрытого паевого инвестиционного 

фонда), - 

влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от двух тысяч 

до четырех тысяч рублей; на должностных 

лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей или дисквалификацию на срок до 

одного года; на юридических лиц - от 

пятисот тысяч до семисот тысяч рублей. 

6. Проведение общего собрания акционеров 

(общего собрания владельцев инвестиционных 

влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от двух тысяч 
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паев закрытого паевого инвестиционного 

фонда) при отсутствии кворума, необходимого 

для его проведения, или рассмотрение 

отдельных вопросов повестки дня при 

отсутствии необходимого кворума, а равно 

изменение повестки дня общего собрания 

акционеров (общего собрания владельцев 

инвестиционных паев закрытого паевого 

инвестиционного фонда) после направления 

(вручения, опубликования) сообщения о 

проведении общего собрания акционеров 

(общего собрания владельцев инвестиционных 

паев закрытого паевого инвестиционного 

фонда) - 

до четырех тысяч рублей; на должностных 

лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей или дисквалификацию на срок до 

одного года; на юридических лиц - от 

пятисот тысяч до семисот тысяч рублей. 

11. Незаконный отказ в созыве или уклонение 

от созыва общего собрания участников 

общества с ограниченной (дополнительной) 

ответственностью, а равно нарушение 

требований федеральных законов к порядку 

созыва, подготовки и проведения общих 

собраний участников обществ с ограниченной 

(дополнительной) ответственностью - 

влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от двух тысяч 

до четырех тысяч рублей; на должностных 

лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - от пятисот 

тысяч до семисот тысяч рублей. 

Статья 15.32. Нарушение установленного законодательством Российской Федерации об 

обязательном социальном страховании срока регистрации 

Нарушение страхователями установленного 

законодательством Российской Федерации об 

обязательном социальном страховании срока 

регистрации в органах государственных 

внебюджетных фондов - 

влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей. 

Статья 15.33. Нарушение установленных законодательством Российской Федерации об 

обязательном социальном страховании порядка и сроков представления документов и (или) 

иных сведений в органы государственных внебюджетных фондов 

1. Нарушение установленного 

законодательством Российской Федерации о 

страховых взносах срока представления в 

органы государственных внебюджетных 

фондов информации об открытии и о закрытии 

счета в банке или иной кредитной организации - 

влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от 

одной тысячи до двух тысяч рублей. 

2. Нарушение установленных 

законодательством Российской Федерации о 

страховых взносах сроков представления 

расчета по начисленным и уплаченным 

страховым взносам в органы государственных 

внебюджетных фондов, осуществляющие 

контроль за уплатой страховых взносов, - 

влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от 

трехсот до пятисот рублей. 

3. Непредставление в установленный 

законодательством Российской Федерации о 

страховых взносах срок либо отказ от 

представления в органы государственных 

внебюджетных фондов, осуществляющие 

контроль за уплатой страховых взносов, а также 

их должностным лицам оформленных в 

установленном порядке документов и (или) 

влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от 

трехсот до пятисот рублей. 
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иных сведений, необходимых для 

осуществления контроля за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью 

уплаты (перечисления) страховых взносов на 

обязательное социальное страхование, а равно 

представление таких сведений в неполном 

объеме или в искаженном виде - 

Статья 19.4. Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, 

осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль 

1. Неповиновение законному распоряжению 

или требованию должностного лица органа, 

осуществляющего государственный надзор 

(контроль), муниципальный контроль, - 

влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в 

размере от пятисот до одной тысячи рублей; 

на должностных лиц - от двух тысяч до 

четырех тысяч рублей. 

Статья 19.4.1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

1. Воспрепятствование законной деятельности 

должностного лица органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального 

контроля по проведению проверок или 

уклонение от таких проверок, за исключением 

случаев, предусмотренных 

частью 4 статьи 14.24 и частью 9 статьи 15.29 

настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от пятисот до 

одной тысячи рублей; на должностных лиц - 

от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пяти тысяч до десяти 

тысяч рублей. 

2. Действия (бездействие), предусмотренные 

частью 1 настоящей статьи, повлекшие 

невозможность проведения или завершения 

проверки, - 

влекут наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от 

пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от двадцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей. 

Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, 

решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 

муниципальный контроль 

1. Невыполнение в установленный срок 

законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного 

лица), осуществляющего государственный 

надзор (контроль), муниципальный контроль, 

об устранении нарушений законодательства - 

влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от трехсот до 

пятисот рублей; на должностных лиц - от 

одной тысячи до двух тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок до трех лет; на 

юридических лиц - от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей. 

12. Невыполнение в установленный срок 

законного предписания органа, 

осуществляющего государственный пожарный 

надзор, - 

влечет 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 

семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч 

рублей. 

Статья 19.7. Непредставление сведений (информации) 

Непредставление или несвоевременное 

представление в государственный орган 

(должностному лицу), орган (должностному 

лицу), осуществляющий (осуществляющему) 

государственный контроль (надзор), 

муниципальный контроль, сведений 

влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в 

размере от ста до трехсот рублей; на 

должностных лиц - от трехсот до пятисот 

рублей; на юридических лиц - от трех тысяч 

до пяти тысяч рублей. 
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(информации), представление которых 

предусмотрено законом и необходимо для 

осуществления этим органом (должностным 

лицом) его законной деятельности, либо 

представление в государственный орган 

(должностному лицу), орган (должностному 

лицу), осуществляющий (осуществляющему) 

государственный контроль (надзор), 

муниципальный контроль, таких сведений 

(информации) в неполном объеме или в 

искаженном виде, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 6.16, частью 2 статьи 

6.31, частью 4 статьи 14.28, статьями 19.7.1, 

19.7.2, 19.7.2-1, 19.7.3, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 

19.7.7, 19.7.8, 19.7.9, 19.8, 19.8.3 настоящего 

Кодекса, - 

Статья 19.7.6. Незаконный отказ в доступе должностного лица налогового органа к осмотру 

территорий, помещений налогоплательщика, в отношении которого проводится налоговая 

проверка 

Незаконный отказ в доступе, а равно 

незаконное воспрепятствование доступу 

должностного лица налогового органа, 

проводящего налоговую проверку в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, к осмотру 

производственных, складских, торговых и иных 

помещений и территорий, используемых 

налогоплательщиком для извлечения дохода 

либо связанных с содержанием объектов 

налогообложения, - 

влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере 

десяти тысяч рублей. 

Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности 

1. Нарушение требований пожарной 

безопасности, за исключением случаев, 

предусмотренных статьями 8.32, 11.16 

настоящего Кодекса и частями 3-8 настоящей 

статьи, - 

влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до одной тысячи 

пятисот рублей; на должностных лиц - от 

шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч 

до двухсот тысяч рублей. 

4. Нарушение требований пожарной 

безопасности к эвакуационным путям, 

эвакуационным и аварийным выходам либо 

системам автоматического пожаротушения и 

системам пожарной сигнализации, системам 

оповещения людей о пожаре и управления 

эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и 

строениях или системам противодымной 

защиты зданий, сооружений и строений - 

влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от трех тысяч 

до четырех тысяч рублей; на должностных 

лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от 

тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч 

до двухсот тысяч рублей. 

 


