
"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 
30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 06.02.2019) 

 

КоАП РФ Статья 15.12. Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых             
установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей          
маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой            
маркировки и (или) информации 

(в ред. Федеральных законов от 26.07.2006 N 134-ФЗ, от 21.12.2013 N 365-ФЗ): 

 

1. Производство организацией-производителем или индивидуальным предпринимателем     
товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной          
законодательством Российской Федерации, а также с нарушением установленного порядка         
соответствующей маркировки и (или) нанесения информации в случае, если такая          
маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны, за исключением продукции,          
указанной в части 3 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на           
должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией             
предметов административного правонарушения; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч          
до ста тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения. 
 
(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 31.12.2014 N 530-ФЗ) 
 

2. Продажа товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации,          
предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае если, такая        
маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны, а также хранение, перевозка           
либо приобретение таких товаров и продукции в целях сбыта, за исключением продукции,            
указанной в части 4 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на           
граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией предметов             
административного правонарушения; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч            
рублей с конфискацией предметов административного правонарушения; на юридических        
лиц - от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией предметов            
административного правонарушения. 
 
(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 31.12.2014 N 530-ФЗ) 
 

3. Производство алкогольной продукции или табачных изделий без маркировки и (или)          
нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, а       
также с нарушением установленного порядка соответствующей маркировки и (или)         
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нанесения информации влечет наложение административного штрафа на должностных лиц         
в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией предметов            
административного правонарушения; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти            
тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения. 
 
(часть 3 введена Федеральным законом от 21.12.2013 N 365-ФЗ) 
 

4. Оборот алкогольной продукции или табачных изделий без маркировки и (или) нанесения           
информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если        
такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны, влечет наложение          
административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с              
конфискацией предметов административного правонарушения; на должностных лиц - от         
десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией предметов административного          
правонарушения; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей с             
конфискацией предметов административного правонарушения. 
 
(часть 4 введена Федеральным законом от 21.12.2013 N 365-ФЗ) 
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