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Тема 

 

 

Административные правонарушения в сфере профессиональной 

деятельности. 

Задание Минюст России подготовил соответствующие поправки в ст. 6.6 

КоАП, предусматривающую ответственность за нарушение 

санитарно-эпидемиологических требований к организации 

питания населения. 

Так, предлагается1 дополнить указанную статью новыми частями, 

выделив в отдельные составы правонарушения такие деяния, как: 

 нарушение требований технических регламентов о 

безопасности пищевой продукции в части несоответствия 

этой продукции микробиологическим нормативам 

безопасности (патогенным) при приготовлении пищи и 

напитков, их хранении и реализации населению в 

специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, 

кафе, барах и других местах); 

 те же действия, повлекшие причинение вреда здоровью 

граждан. 

При этом планируется сохранить действующие размеры штрафов 

за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, 

требований технических регламентов о безопасности пищевой 

продукции при приготовлении пищи и напитков, их хранении и 

реализации населению в специально оборудованных местах 

(столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах) – 1-1,5 тыс. 

руб. для граждан, 5-10 тыс. руб. – для должностных лиц и лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, 30-50 тыс. руб. – для 

юридических лиц. 

Однако, если сейчас в качестве альтернативного штрафу 

наказания для организаций предусмотрено еще и 
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административное приостановление деятельности на срок до 90 

суток, то поправками предполагается исключить такую меру 

ответственности из общего состава правонарушения. Поскольку 

применение этого наказания означает несколько месяцев простоя 

и может повлечь нарушение обязательств, в том числе выплат по 

кредитным договорам, сокращение рабочих мест, банкротство 

организации, то его могут оставить только для случаев, когда 

нарушение требований технических регламентов о безопасности 

пищевой продукции повлекло причинение вреда здоровью 

граждан. Причем срок административного приостановления 

деятельности будет сокращен с 90 до 10 суток. 

Что касается новых составов правонарушений, то за их 

совершение предусмотрены повышенные размеры штрафов. Так, 

в случае одобрения законопроекта нарушение требований 

техрегламентов о безопасности пищевой продукции в части ее 

несоответствия микробиологическим нормативам безопасности 

при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации 

населению в специально оборудованных местах повлечет 

наложение административного штрафа в размере 1,5-2 тыс. руб. 

на граждан, 10-20 тыс. руб. на должностных лиц, 10-30 тыс. руб. 

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юрлица, 50-100 тыс. руб. на юрлиц. А если эти 

действия повлекут причинение вреда здоровью граждан, то 

штрафы возрастут до 2-4 тыс., 20-30 тыс., 30-40 тыс. и 100-300 

тыс. руб. соответственно для физлиц, должностных лиц, лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, юрлиц. При этом к последним 

двум категориям субъектов (ИП и юрлицам) смогут применять и 

административное приостановление деятельности на срок до 10 

суток. 

Разработчики законопроекта уверены, что принятие 

предлагаемых поправок позволит назначать за административные 

правонарушения в сфере организации общественного питания 

соразмерные и справедливые административные наказания в 

зависимости от вредных последствий правонарушений. 

 

Контрольный тест С какой целью Минюст России подготовил соответствующие 

поправки в ст. 6.6 КоАП, предусматривающую ответственность за 

нарушение санитарно-эпидемиологических требований к 

организации питания населения. 
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