
Административные правонарушения в области ветеринарии: 

Статья 10.6. 
1. Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил 

влечет наложение административного штрафа: 

 на граждан - от 500 до 1000 рублей; 

 на должностных лиц - от 3000 до 5000 рублей; 

 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от 3000 до 5000 рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток; 

 на юридических лиц - от 10 000 до 20 000 рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

2. Нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных 

влечет наложение административного штрафа: 

 на граждан - в размере от 1000 до 1500 рублей; 

 на должностных лиц - от 5000 до 7000 рублей; 

 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от 5000 до 7000 рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток; 

 на юридических лиц - от 90 000 до 100 000 рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

Статья 10.7. 
1. Сокрытие от органов государственного ветеринарного надзора сведений о внезапном 

падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных либо несвоевременное 

извещение указанных органов о внезапном падеже или об одновременных массовых 

заболеваниях животных, а также несвоевременное принятие либо непринятие мер по 

локализации этих падежа и заболеваний, влечет наложение административного штрафа: 

      •    на граждан в размере от 3000 до 4000 рублей; 

      •    на должностных лиц - от 30000 до 40000 рублей; 

      •    на юридических лиц - от 90000 до 100000 рублей. 

2. Те же действия, совершенные в период осуществления на соответствующей территории 

ограничительных мероприятий (карантина), влекут наложение административного 

штрафа: 

      •    на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; 

      •    на должностных лиц - от 40000 до 50000 рублей; 

      •    на юридических лиц - от 100000 до 150000 рублей. 

Статья 10.8. 
1. Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных 

либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов 

животноводства, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей 

статьи, влечет наложение административного штрафа: 

   •    на граждан в размере от 500 до 1000 рублей; 

   •    на должностных лиц - от 3000 до 5000 рублей; 

   •    на юридических лиц - от 10000 до 20000 рублей. 

2. Перевозка сельскохозяйственных животных и (или) продуктов животноводства без 

ветеринарных сопроводительных документов, за исключением перевозки 

сельскохозяйственных животных и (или) продуктов животноводства для личного 

пользования, влечет наложение административного штрафа: 

   •    на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей; 

   •    на должностных лиц - от 30000 до 40000 рублей; 

   •    на юридических лиц - от 300000 до 500000 рублей. 

3. Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов, влечет наложение административного штрафа: 



   •    на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; 

   •    на должностных лиц - от 20000 до 40000 рублей; 

   •    на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от 40000 до 50000 рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток; 

   •    на юридических лиц - от 500000 до 700000 рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Статья 14.1. 
Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или 

без специального разрешения (лицензии) 

2. Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения 

(лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), влечет 

наложение административного штрафа: 

 на граждан - в размере от 2000 до 2500 рублей с конфискацией изготовленной 

продукции, орудий производства и сырья или без таковой; 

 на должностных лиц - от 4000 до 5000 рублей с конфискацией изготовленной 

продукции, орудий производства и сырья или без таковой; 

 на юридических лиц - от 40 000 до 50 000 тысяч рублей с конфискацией 

изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой. 

3. Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, 

предусмотренных специальным разрешением (лицензией), влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа: 

 на граждан - от 1500 до 2000 рублей; 

 на должностных лиц - от 3000 до 4000 рублей; 

 на юридических лиц - от 30 000 до 40 000 рублей. 

4. Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, 

предусмотренных специальным разрешением (лицензией), влечет наложение 

административного штрафа: 

 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от 40 000 до 50 000 рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток; 

 на должностных лиц - от 4000 до 5000 рублей; 

 на юридических лиц - от 40 000 до 50 000 рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

Статья 14.43. 
Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного 

изготовителя), продавцом требований технических регламентов 

 

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 влечет 

наложение административного штрафа:   

 на граждан - в размере от 1000 до 2000 рублей; 

 на должностных лиц - от 10000 до 20000 рублей; 
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 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от 20000 до 30000 рублей;  

 на юридических лиц - от 100000 до 300000 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 2000 до 4000 рублей с конфискацией предметов 

административного правонарушения либо без таковой; 

 на должностных лиц - от 20000 до 30000 рублей; 

 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от 30000 до 40000 рублей с конфискацией предметов 

административного правонарушения либо без таковой; 

 на юридических лиц - от 300000 до 600000 рублей с конфискацией предметов 

административного правонарушения либо без таковой. 

3. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 

2 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа: 

 на граждан - в размере от 4000 до 5000 рублей с конфискацией предметов 

административного правонарушения ; 

 на должностных лиц - от 30000 до 40000 рублей; 

 на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от 40000 до 50000 рублей с конфискацией предметов 

административного правонарушения либо административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией предметов 

административного правонарушения; 

 на юридических лиц - от 700000 до 1000000 рублей с конфискацией предметов 

административного правонарушения либо административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией предметов 

административного правонарушения. 

Статья 19.4. 
Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего 

государственный надзор (контроль) 

1. Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, 

осуществляющего государственный надзор (контроль) - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа: 

 на граждан - в размере от 500 до 1000 рублей; 

 на должностных лиц - от 2000 до 4000 рублей 

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

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

влечет наложение административного штрафа: 

 на граждан - от 300 до 500 рублей; 

 на должностных лиц - от 1000 до 2000 рублей или дисквалификацию на срок 

до 3 лет; 

 на юридических лиц - от 10 000 до 20 000 рублей. 

8. Невыполнение в установленный срок законных требований лиц, уполномоченных на 

осуществление государственного ветеринарного контроля (надзора), об устранении 

нарушений ветеринарно-санитарных требований и правил, влечет наложение 

административного штрафа 
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·        на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей; 

·        на должностных лиц - от 20000 до 40000 рублей; 

·        на юридических лиц - от 200000 до 500000 рублей. 

8.1. Действия (бездействие), предусмотренные частью 8 настоящей статьи, совершенные в 

период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий 

(карантина), влекут наложение административного штрафа 

·        на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; 

·        на должностных лиц - от 40000 до 50000 рублей; 

·        на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от 40000 до 50000 рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 

·        на юридических лиц - от 700000 до 1000000 рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток.  

Статья 19.7. 
Непредставление сведений (информации) 

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган 

(должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено 

законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его 

законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному 

лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа: 

 на граждан - в размере от 100 до 300 рублей; 

 на должностных лиц - от 300 до 500 рублей; 

 на юридических лиц - от 3000 до 5000 рублей. 

Статья 20.25. 
Неуплата административного штрафа либо самовольное оставление места отбывания 

административного ареста 

1. Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим 

Кодексом, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере 

суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей либо 

административный арест на срок до 15 суток. 
 


