
Статья      14.43.      Нарушение      изготовителем,
исполнителем      (лицом,       выполняющим       функции
иностранного   изготовителя),   продавцом    требований
технических регламентов

(введена  Федеральным законом от 18.07.2011  N
237-ФЗ)

КонсультантПлюс: примечание.
Часть  1   статьи   14.43.   признана   частично   не

соответствующей    Конституции    РФ Постановлением
Конституционного Суда РФ от 25.02.2014 N 4-П.

В     соответствии     с частью     3     статьи     79
Федерального конституционного закона от 21.07.1994  N
1-ФКЗ акты или  их  отдельные  положения,  признанные
неконституционными, утрачивают силу.

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 6.31,
9.4, 10.3, 10.6, 10.8, частью  2  статьи   11.21, статьями
14.37, 14.44, 14.46, 14.46.1, 20.4 настоящего Кодекса, -
(в ред. Федеральных законов от 05.05.2014 N 119-ФЗ, от
31.12.2014 N 521-ФЗ)

влечет наложение административного штрафа на
граждан  в  размере  от  одной  тысячи   до   двух   тысяч
рублей;  на  должностных  лиц  -   от   десяти   тысяч   до
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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   совершение    административного
правонарушения,         предусмотренного частью    2
настоящей статьи, -
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 196-ФЗ)

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
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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,       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".
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