
 
 

Таблица штрафов 
           
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) 
Федеральная противопожарная служба 
Федеральная служба государственной статистики (Росстат)  
    
      

Нарушение 
 
 

Ответственность 
 

Основа- 
ние 

(статья) 
 

Примечание 
 
 гражданин 

 
должностное 

лицо 
 

ИПБОЮЛ 
 

юридическое лицо 
 

 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 

 
 

Самовольное подключение к 
энергетическим сетям, 

нефтепроводам, 
нефтепродуктопроводам и 

газопроводам, а равно 
самовольное (безучетное) 

использование электрической, 
тепловой энергии, нефти, газа 

или нефтепродуктов  
 

1 500 - 2 000 руб. 
 

3 000 -  
4 000 руб. 

 

  
 

 30 000 - 40 000 руб. 
 

Статья 
7.19 

КоАП  
 
 

Составляется 
протокол, 

рассматривают 
должностные лица 

органов 
Ростехнадзора  

 

Повреждение тепловых сетей, 
топливопроводов 
(пневмопроводов, 

кислородопроводов, 
нефтепроводов, 

нефтепродуктопроводов, 
газопроводов) либо их 

оборудования, совершенное 
по неосторожности  

 

1 000 - 1 500 руб. 
 

2 000 -  
3 000 руб.  

 

  
 

20 000 - 30 000 руб. 
 
 

Статья 
9.10 

КоАП  
 
 

Составляется 
протокол, 

рассматривают 
должностные лица 

органов 
Ростехнадзора 

 
 

Неповиновение законному 
распоряжению или 

требованию должностного 
лица органа, 

осуществляющего 
государственный надзор 

(контроль), а равно 
воспрепятствование 
осуществлению этим 
должностным лицом 

служебных обязанностей  

Предупреж-дение или 
наложение штрафа  

500 -  
1 000 руб. 

 

1 000 -  
2 000 руб. 

 

  
 

 
 

Статья 
19.4 п.1 
КоАП  

 
 

Составляется 
протокол, 

рассматривают 
судьи 

 
 



 
Невыполнение в 

установленный срок 
законного предписания 

(постановления, 
представления, решения) 

органа (должностного лица), 
осуществляющего 

государственный надзор 
(контроль), об устранении 

нарушений законодательства  
 

300 - 500 руб. 
 

1 000 -  
2 000 руб.  

или дисквалифи- 
кацию на срок до 

трех лет 
  
 

 
 

10 000 - 20 000 руб. 
 
 

Статья 
19.5 п.1 
КоАП  

 
 

Составляется 
протокол, 

рассматривают 
судьи  

 
 

Непринятие по 
постановлению 

(представлению) органа 
(должностного лица), 

рассмотревшего дело об 
административном 

правонарушении, мер по 
устранению причин и 

условий, способствовавших 
совершению 

административного 
правонарушения  

 

 
 

300 - 500 руб.  
 

 
 

 
 

Статья 
19.6 

КоАП  
 
 

Составляется 
протокол, 

рассматривают 
судьи  

 

Непредставление или 
несвоевременное 
представление в 

государственный орган 
(должностному лицу) 

сведений, представление 
которых предусмотрено 

законом и необходимо для 
осуществления этим органом 

(должностным лицом) его 
законной деятельности, а 

равно представление таких 
сведений в неполном объеме 

или в искаженном виде, за 
исключением случаев, 

предусмотренных статьями 
предусмотренных ст.19.7_1, 

19.7_2, 19.8, 19.19  КоАП  
 

100 - 300 руб. 
 

300 - 500 руб.  
 

 
 

3 000 - 5 000 руб. 
 
 

Статья 
19.7 

КоАП  
 
 

Составляется 
протокол, 

рассматривают 
судьи  

 

Нарушение обязательных 
требований государственных 
стандартов, за исключением 
случаев, предусмотренных 

ст.6.14, 8.23, 9.4, п.1 ст. 12.2, 
п.2 ст. 13.4, ст. 13.8, п.1 ст. 
14.4, ст. 20.4 настоящего 
Кодекса, при реализации 

(поставке, продаже), 

 
 

4 000 - 5 000 руб.  
с конфискацией 

предметов 
администра- 

тивного 
правонарушения  

 
 

 
 

40 000 - 50 000 руб.  
с конфискацией 

предметов 
администра- 

тивного 
правонаруше- 

ния  
 
 

Статья 
19.19 
п.1 

КоАП   
 

Составляется 
протокол, 

рассматривают 
судьи  

 



использовании 
(эксплуатации), хранении, 
транспортировании либо 
утилизации продукции, а 

равно уклонение от 
представления продукции, 
документов или сведений, 

необходимых для 
осуществления 

государственного контроля и 
надзора   

 
 Нарушение требований 
пожарной безопасности, 

установленных стандартами, 
нормами и правилами, за 

исключением случаев, 
предусмотренных ст.8.32, 

11.16 КоАП  
 

Предупреждение или наложение 
штрафа  

500 - 1 000 руб. 
 

1 000 -  
2 000 руб. 

 
 

1 000 - 2 000 руб. или 
административное 

приостановление деятельности 
на срок до 90 суток (по 
постановлению судьи)* 

 
 

10 000 - 20 000 руб. 
или 

административное 
приостановление 

деятельности на срок 
до 90 суток 

(по постановлению 
судьи)* 

 

Статья 
20.4 п.1 
КоАП  

 
 
 

Составляется 
протокол, 

рассматривают 
должностные лица 

органов, 
осуществляющих 
государственный 
пожарный надзор 

(при необходимости 
приостановления 

деятельности - 
судьи) 

 
Нарушение требований 
пожарной безопасности, 

установленных стандартами, 
нормами и правилами, за 

исключением случаев, 
предусмотренных ст.8.32, 

11.16 КоАП, совершенные в 
условиях особого 

противопожарного режима  
 
 

 1 000 - 1 500 руб. 
 

2 000 -  
3 000 руб. 

 
 

 
 

20 000 - 30 000 руб.  
 

Статья 
20.4 п.2 
КоАП  

 
 

Составляется 
протокол, 

рассматривают 
должностные лица 

органов, 
осуществляющих 
государственный 
пожарный надзор  

 

Нарушение требований 
стандартов, норм и правил 
пожарной безопасности, 

повлекшее возникновение 
пожара без причинения 

тяжкого или средней тяжести 
вреда здоровью человека либо 
без наступления иных тяжких 

последствий  
 

1 500 - 2 000 руб.  
 

3 000 -  
4 000 руб. 

 
 

  
 

30 000 - 40 000 руб.  
 

Статья 
20.4 п.3 
КоАП  

 
 

Составляется 
протокол, 

рассматривают 
должностные лица 

органов, 
осуществляющих 
государственный 
пожарный надзор  

 

 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) 

 
 

Самовольное занятие земельного 
участка или использование земельного 

участка без оформленных в 

500 -1 000 руб. 
 

1 000 - 
2 000 руб. 

 

 
 

10 000 -  
20 000 руб. 

 

Статья 
7.1. 

КоАП  

Составляется 
протокол, 

рассматривают 



установленном порядке 
правоустанавливающих документов на 
землю, а в случае необходимости без 

документов, разрешающих 
осуществление хозяйственной 

деятельности (в части участков земель 
лесного фонда) 

 

 должностные лица 
органов 

Росприроднадзора  
 
 

Уничтожение или повреждение 
наблюдательных режимных скважин на 

подземные воды, наблюдательных 
режимных створов на водных объектах, 
маркшейдерских, водохозяйственных 
или водоохранных информационных 

знаков, а равно знаков, определяющих 
границы прибрежных защитных полос и 
водоохранных зон водных объектов, в 

том числе прибрежных полос 
внутренних морских вод и 

территориального моря Российской 
Федерации, особо охраняемых 

природных территорий, 
лесоустроительных или 

лесохозяйственных знаков, а равно 
знаков, устанавливаемых 

пользователями животным миром или 
специально уполномоченными 

государственными органами по охране, 
контролю и регулированию 

использования объектов животного 
мира и среды их обитания, зданий и 
других сооружений, принадлежащих 
указанным пользователям и органам  

 

300 - 500 руб. 
 

500 -  
1 000 руб. 

 

 
 

5 000 - 10 000 руб. 
 

Статья 
7.2. п.2 
КоАП  

 

 
 

Самовольное занятие водного объекта 
или пользование им с нарушением 

установленных условий  
 

300 - 500 руб. 
 

500 -  
1 000 руб. 

 

 
 

5 000 - 10 000 руб. 
 

Статья 
7.6. 

КоАП  
 

 
 

Повреждение объектов и систем 
водоснабжения, водоотведения, 
гидротехнических сооружений, 

устройств и установок 
водохозяйственного и водоохранного 

назначения  
 

1 000 - 1 500 руб. 
 

2 000 -  
3 000 руб. 

 

 
 

20 000 -  
30 000 руб. 

 

Статья 
7.7. 

КоАП  
 

 
 

Самовольное занятие земельного 
участка прибрежной защитной полосы 

водного объекта либо земельного 
участка водоохранной зоны водного 

объекта  
 

1 000 - 1 500 руб. 
 

2 000 -  
3 000 руб. 

 

 
 

20 000 - 
30 000 руб. 

 

Статья 
7.8. п.1 
КоАП  

 

 
 

Самовольное занятие земельного 
участка зоны санитарной охраны 

1 500 - 2 000 руб. 
 

3 000 -  
4 000 руб. 

 
 

30 000 -  
40 000 руб. 

Статья 
7.8. п.2 

 
 



источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения  

 

  КоАП  
 

Самовольное занятие лесных участков 
или использование указанных участков 
для раскорчевки, переработки лесных 

ресурсов, устройства складов, 
возведения построек (строительства), 

распашки и других целей без 
специальных разрешений на 

использование указанных участков  
 

500 - 1 000 руб. 
 

1 000 -  
2 000 руб. 

 

 
 

10 000 -  
20 000 руб. 

 

Статья 
7.9. 

КоАП  
 

Составляется 
протокол, 

рассматривают 
должностные лица 

органов 
Росприроднадзора  

 

Самовольная переуступка права 
пользования лесным участком или 

водным объектом  
 

500 - 1 000 руб. 
 

1 000 - 
2 000 руб. 

 

 
 

10 000 - 
20 000 руб. 

 

Статья 
7.10. 

КоАП  
 

 
 

Пользование объектами животного мира 
без разрешения (лицензии), если 

разрешение (лицензия) обязательно, 
либо с нарушением условий, 

предусмотренных разрешением 
(лицензией), а равно самовольная 
переуступка права пользования 
объектами животного мира (об 

административных правонарушениях, 
совершенных в лесах) 

 

500 - 1 000 руб. 
 

1 000 -  
2 000 руб. 

 

 
 

10 000 -  
20 000 руб. 

 

Статья 
7.11. 

КоАП  
 

 
 

Самовольное подключение к 
централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения  
 

1 000 - 1 500 руб. 
 

2 000 -  
3 000 руб  

 

 
 

20 000 - 
30 000 руб. 

 

Статья 
7.20. 

КоАП  
 

 
 

Несоблюдение экологических 
требований при планировании, технико-
экономическом обосновании проектов, 

проектировании, размещении, 
строительстве, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию, эксплуатации 
предприятий, сооружений или иных 

объектов  
 

1 000 - 2 000 руб. 
 

2 000 - 
5 000 руб. 

 

 
 

20 000 - 
100 000 руб. 

 

Статья 
8.1. 

КоАП  
 

 
 

Несоблюдение экологических и 
санитарно-эпидемиологических 

требований при сборе, складировании, 
использовании, сжигании, переработке, 

обезвреживании, транспортировке, 
захоронении и ином обращении с 

отходами производства и потребления 
или иными опасными веществами  

 

1 000 - 2 000 руб. 
 

10 000 - 
30 000 руб  

 

30 000 - 50 000 руб. или 
административное 

приостановление деятельности на 
срок до 90 суток (по 

постановлению судьи)*  
 

100 000 -  
250 000 руб. или 

административное 
приостановление 

деятельности на срок 
до 90 суток (по 
постановлению 

судьи)* 
 

Статья 
8.2. 

КоАП  
 

 
 

Невыполнение требований 
законодательства об обязательности 

проведения государственной 
экологической экспертизы, 

1 500 - 2 000 руб. 
 

5 000 -  
10 000 руб. 

 

 
 

50 000 - 
100 000 руб. 

 

Статья 
8.4. п.1 
КоАП  

 

 
 



финансирование или реализация 
проектов, программ и иной 
документации, подлежащих 

государственной экологической 
экспертизе и не получивших 
положительного заключения 

государственной экологической 
экспертизы  

 
Осуществление деятельности, не 
соответствующей документации, 
которая получила положительное 

заключение государственной 
экологической экспертизы  

 

2 000 - 2 500 руб. 
 

5 000 -  
10 000 руб. 

 

 
 

50 000 -  
150 000 руб  

 

Статья 
8.4. п.2 
КоАП  

 

 
 

Незаконный отказ в государственной 
регистрации заявлений о проведении 

общественной экологической 
экспертизы  

 

 
 

5 000 -  
10 000 руб. 

 

 
 

 
 

Статья 
8.4. п.3 
КоАП  

 

 
 

Сокрытие, умышленное искажение или 
несвоевременное сообщение полной и 
достоверной информации о состоянии 

окружающей среды и природных 
ресурсов, об источниках загрязнения 

окружающей среды и природных 
ресурсов или иного вредного 

воздействия на окружающую среду и 
природные ресурсы, о радиационной 

обстановке, а равно искажение сведений 
о состоянии земель, водных объектов и 

других объектов окружающей среды 
лицами, обязанными сообщать такую 

информацию  
 

500 - 1 000 руб. 
 

1 000 -  
2 000 руб. 

 

 
 

10 000 -  
20 000 руб. 

 

Статья 
8.5. 

КоАП  
 

 
 

Самовольное снятие или перемещение 
плодородного слоя почвы  

 

1 000 - 1 500 руб. 
 

2 000 -  
3 000 руб. 

 

 
 

20 000 -  
30 000 руб. 

 

Статья 
8.6. п.1 
КоАП  

 

 
 

Уничтожение плодородного слоя почвы, 
а равно порча земель в результате 
нарушения правил обращения с 

пестицидами и агрохимикатами или 
иными опасными для здоровья людей и 

окружающей среды веществами и 
отходами производства и потребления  

 

1 500 - 2 000 руб. 
 

3 000 -  
4 000 руб. 

 

3 000 - 4 000 руб. или 
административное 

приостановление деятельности на 
срок до 90 суток (по 

постановлению судьи)* 
 

30 000 -  
40 000 руб. или 

административное 
приостановление 

деятельности на срок 
до 90 суток (по 
постановлению 

судьи)* 
 

Статья 
8.6. п.2 
КоАП  

 

 
 

Невыполнение обязанностей по 
приведению земель в состояние, 
пригодное для использования по 

целевому назначению  
 

1 000 - 1 500 руб. 
 

2 000 -  
3 000 руб  

 

 
 

20 000 -  
30 000 руб. 

 

Статья 
8.7. 

КоАП  
 

 
 



Использование земель не по целевому 
назначению, неиспользование 

земельного участка, предназначенного 
для  

сельскохозяйственного производства 
либо жилищного или иного  

строительства, невыполнение 
обязательных мероприятий по 

улучшению земель и охране почв  
 

500 - 1 000 руб. 
 

1 000 -  
2 000 руб. 

 

 
 

10 000 -  
20 000 руб. 

 

Статья 
8.8. 

КоАП  
 

 
 

Нарушение порядка предоставления 
гражданам, юридическим лицам 

земельных участков, а равно порядка 
предоставления лесов для их 

использования как с предоставлением, 
так и без предоставления лесных 
участков в водоохранных зонах  

 

 
 

4 000 -  
5 000 руб. 

 

 
 

 
 

Статья 
8.12. п.1 
КоАП  

 

 
 

Нарушение режима использования 
земельных участков и лесов в 

водоохранных зонах  
 

1 000 - 1 500 руб. 
 

2 000 -  
3 000 руб. 

 

2 000 -3 000 руб., или 
административное 

приостановление деятельности на 
срок до 90 суток (по 

постановлению судьи)* 
 

20 000 -  
30 000 руб., или 

административное 
приостановление 

деятельности на срок 
до 90 суток (по 
постановлению 

судьи)* 
 

Статья 
8.12. п.2 
КоАП  

 

 
 

Нарушение водоохранного режима на 
водосборах водных объектов, которое 
может повлечь загрязнение указанных 
объектов или другие вредные явления  

 

500 - 1 000 руб. 
 

1 000 -  
2 000 руб. 

 

 
 

10 000 -  
20 000 руб. 

 

Статья 
8.13. п.1 
КоАП  

 

 
 

Невыполнение или несвоевременное 
выполнение обязанностей по 

приведению водных объектов, их 
водоохранных зон и прибрежных полос 
в состояние, пригодное для пользования  

 

1 000 - 1 500 руб. 
 

2 000 -  
3 000 руб. 

 

2 000 -3 000 руб., или 
административное 

приостановление деятельности на 
срок до 90 суток (по 

постановлению судьи)* 
 

20 000 -  
30 000 руб., или 

административное 
приостановление 

деятельности на срок 
до 90 суток (по 
постановлению 

судьи)*  
 

Статья 
8.13. п.2 
КоАП  

 

 
 

Незаконная добыча песка, гравия, глины 
и иных общераспространенных 

полезных ископаемых, торфа, сапропеля 
на водных объектах, осуществление 

молевого сплава древесины либо 
нарушение установленного порядка 

очистки водных объектов от затонувшей 
древесины и наносов  

 

1 000 - 1 500 руб. 
 

2 000 -  
3 000 руб. 

 

 
 

20 000 -  
30 000 руб. 

 

Статья 
8.13. п.3 
КоАП  

 

 
 

Нарушение требований к охране водных 
объектов, которое может повлечь их 

загрязнение, засорение и (или) 

1 500 - 2 000 руб. 
 

3 000 -  
4 000 руб. 

 

 
 

30 000 -  
40 000 руб. 

 

Статья 
8.13. п.4 
КоАП  

 
 



истощение  
 

 

Загрязнение ледников, снежников или 
ледяного покрова водных объектов либо 

загрязнение водных объектов, 
содержащих природные лечебные 
ресурсы или отнесенных к особо 

охраняемым водным объектам, местам 
туризма, спорта и массового отдыха, 

отходами производства и потребления и 
(или) вредными веществами, а равно 

захоронение вредных веществ 
(материалов) в водных объектах  

 

2 000 - 2 500 руб. 
 

4 000 -  
5 000 руб. 

 

 
 

40 000 -  
50 000 руб. 

 

Статья 
8.13. п.5 
КоАП  

 

 
 

Нарушение правил водопользования 
при заборе воды, без изъятия воды и при 

сбросе сточных вод в водные объекты  
 

500 - 1 000 руб. 
 

1 500 -  
2 000 руб. 

 

1 500 - 2 000 руб., или 
административное 

приостановление деятельности на 
срок до 90 суток (по 

постановлению судьи)* 
 

10 000 -  
20 000 руб., или 

административное 
приостановление 

деятельности на срок 
до 90 суток (по 
постановлению 

судьи)* 
 

Статья 
8.14. п.1 
КоАП  

 

 
 

Нарушение правил водопользования 
при добыче полезных ископаемых, 

торфа, сапропеля на водных объектах, а 
равно при возведении и эксплуатации 
подводных и надводных сооружений, 

при осуществлении промыслового 
рыболовства, судоходства, прокладке и 
эксплуатации нефтепроводов и других 

продуктопроводов, проведении 
дноуглубительных, взрывных и иных 

работ либо при строительстве или 
эксплуатации дамб, портовых и иных 

сооружений  
 

1 500 - 2 000 руб  
 

3 000 -  
4 000 руб. 

 

 
 

30 000 -  
40 000 руб. 

 

Статья 
8.14. п.2 
КоАП  

 

 
 

Нарушение правил эксплуатации 
водохозяйственных или водоохранных 

сооружений и устройств  
 

500 - 1 000 руб. 
 

1 000 -  
2 000 руб. 

 

 
 

10 000 -  
20 000 руб. 

 

Статья 
8.15. 

КоАП  
 

 
 

Невыполнение капитаном судна 
морского, внутреннего водного 
плавания или другого плавучего 

средства правил регистрации в судовых 
документах операций с веществами, 

вредными для здоровья людей или для 
живых ресурсов моря, других водных 

объектов, либо со смесями, 
содержащими такие вещества свыше 

установленных норм, а равно внесение в 
судовые документы неверных записей 

об этих операциях  

 
 

1 000 - 
2 000 руб. 

 

 
 

 
 

Статья 
8.16. п.1 
КоАП  

 

 
 



 
Невыполнение капитаном судна, 

осуществляющего добычу (промысел) 
водных биологических (живых) 

ресурсов внутренних морских вод, 
территориального моря, 

континентального шельфа и (или) 
исключительной экономической зоны 

Российской Федерации, 
предусмотренных законодательством 

Российской Федерации обязанностей по 
ведению промыслового журнала, а 
равно внесение в него искаженных 

сведений  
 

 
 

5 000 -  
10 000 руб. 

 

 
 

 
 

Статья 
8.16. п.2 
КоАП  

 

 
 

Нарушение правил проведения 
ресурсных или морских научных 
исследований, предусмотренных 

разрешением, во внутренних морских 
водах, в территориальном море, на 
континентальном шельфе и (или) в 

исключительной экономической зоне 
Российской Федерации  

 

 
 

10 000 -  
15 000 руб. 

 

 
 

100 000 -  
200 000 руб. с 

конфискацией судна, 
летательного 

аппарата и иных 
орудий совершения 
административного 

правонарушения или 
без таковой  

 

Статья 
8.18. п.1 
КоАП  

 

 
 

Самовольное изменение программы 
ресурсных или морских научных 

исследований во внутренних морских 
водах, в территориальном море, на 
континентальном шельфе и (или) в 

исключительной экономической зоне 
Российской Федерации  

 

 
 

15 000 -  
20 000 руб. 

 

 
 

200 000 -  
300 000 руб. с 

конфискацией судна, 
летательного 

аппарата и иных 
орудий совершения 
административного 

правонарушения или 
без таковой  

 

Статья 
8.18. п.2 
КоАП  

 

 
 

Самовольное либо с нарушением правил 
захоронение с судов и иных плавучих 

средств, летательных аппаратов, 
искусственных островов, установок и 

сооружений отходов и других 
материалов во внутренних морских 
водах, в территориальном море РФ  

 

 
 

15 000 -  
20 000 руб. с 

конфискацией 
судна, 

летательного 
аппарата и иных 

орудий 
совершения 
администра- 

тивного право- 
нарушения или 

без таковой  
 

 
 

200 000 -  
300 000 руб. с 

конфискацией судна, 
летательного 

аппарата и иных 
орудий совершения 
административного 

правонарушения или 
без таковой  

 

Статья 
8.19. 

КоАП  
 

 
 

Нарушение порядка предоставления 
гражданам, юридическим лицам лесов 

для их использования как с 
предоставлением, так и без 

предоставления лесных участков  

 
 

2 000 -  
3 000 руб. 

 

 
 

 
 

Статья 
8.24. 

КоАП  
 

Дела 
рассматриваются 
должностными 
лицами органов 

Росприроднадзора  



  
Нарушение правил заготовки древесины  

 
500 - 1 000 руб. 

 
1 000 - 

2 000 руб. 
 

 
 

10 000 -  
20 000 руб. 

 

Статья 
8.25. п.1 
КоАП  

 

Дела 
рассматриваются 
должностными 
лицами органов 

Росприроднадзора  
 

Нарушение порядка проведения рубок 
лесных насаждений  

 

300 - 500 руб. 
 

500 -  
1 000 руб. 

 

 
 

5 000 - 10 000 руб. 
 

Статья 
8.25. п.2 
КоАП  

 

Дела 
рассматриваются 
должностными 
лицами органов 

Росприроднадзора  
 

Нарушение правил заготовки живицы, 
заготовки пригодных для употребления 

в пищу лесных ресурсов (пищевых 
лесных ресурсов), сбора лекарственных 

растений, заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов  

 

100 - 300 руб  
 

300 - 500 руб. 
 

 
 

3 000 - 5 000 руб. 
 

Статья 
8.25. п.3 
КоАП  

 

Дела 
рассматриваются 
должностными 
лицами органов 

Росприроднадзора  
 

Использование лесов с нарушением 
условий договора аренды лесного 
участка, договора купли-продажи 

лесных насаждений, договора 
безвозмездного срочного пользования 

лесным участком, иных документов, на 
основании которых предоставляются 

лесные участки  
 

300 - 500 руб. 
 

500 -  
1 000 руб. 

 

 
 

5 000 - 10 000 руб. 
 

Статья 
8.25. п.4 
КоАП  

 

Дела 
рассматриваются 
должностными 
лицами органов 

Росприроднадзора  
 

Сенокошение и выпас 
сельскохозяйственных животных на 

землях, на которых расположены леса, в 
местах, где это запрещено, а равно 

выпас сельскохозяйственных животных 
без пастуха на неогороженных 

пастбищах или без привязи либо с 
нарушением сроков или норм выпаса 

сельскохозяйственных животных  
 

100 - 300 руб  
 

300 - 500 руб. 
 

 
 

3 000 - 5 000 руб. 
 

Статья 
8.26. п.1 
КоАП  

 

 
 

Самовольные заготовка и сбор, а также 
уничтожение мха, лесной подстилки и 
других недревесных лесных ресурсов  

 

300 - 500 руб. с 
конфискацией орудия 

совершения 
административного 
правонарушения и 

продукции 
незаконного 

природопользования 
или без таковой  

 

500 -  
1 000 руб., с 

конфискацией 
орудия 

совершения 
администра- 

тивного право- 
нарушения и 
продукции 

незаконного 
природо- 

пользования 
или без таковой  

 

 
 

5 000 - 10 000 руб., с 
конфискацией орудия 

совершения 
администра- 

тивного 
правонарушения и 

продукции 
незаконного 

природо- 
пользования или без 

таковой  
 

Статья 
8.26. п.2 
КоАП  

 

 
 



Размещение ульев и пасек, а также 
заготовка пригодных для употребления 

в пищу лесных ресурсов (пищевых 
лесных ресурсов) и сбор лекарственных 

растений на землях, на которых 
расположены леса, в местах, где это 
запрещено, либо неразрешенными 

способами или приспособлениями, либо 
с превышением установленного объема 

или с нарушением установленных 
сроков, а равно сбор, заготовка и 
реализация указанных ресурсов, в 
отношении которых это запрещено  

 

300 - 500 руб. с 
конфискацией орудия 

совершения 
административного 
правонарушения и 

продукции 
незаконного 

природопользования 
или без таковой  

 

500 -  
1 000 руб., с 

конфискацией 
орудия 

совершения 
администра- 

тивного 
правона- 

рушения и 
продукции 

незаконного 
природо- 

пользования 
или без таковой  

 

 
 

5 000 - 10 000 руб., с 
конфискацией орудия 

совершения 
администра- 

тивного 
правонарушения и 

продукции 
незаконного 

природо- 
пользования или без 

таковой  
 

Статья 
8.26. п.3 
КоАП  

 

 
 

Нарушение правил лесовосстановления, 
правил лесоразведения, правил ухода за 
лесами, правил лесного семеноводства  

 

100 - 300 руб  
 

300 - 500 руб. 
 

 
 

3 000 - 5 000 руб. 
 

Статья 
8.27. 

КоАП  
 

 
 

Незаконная рубка, повреждение лесных 
насаждений или самовольное 

выкапывание в лесах деревьев, 
кустарников, лиан  

 

3 000 - 3 500 руб  
 

20 000 -  
30 000 руб. 

 

 
 

50 000 -  
100 000 руб. 

 

Статья 
8.28. п.1 
КоАП  

 

 
 

Уничтожение мест обитания животных  
 

предупреждение или 
наложение 

административного 
штрафа в размере от 

300 до 500 руб. 
 

 
 

 
 

 
 

Статья 
8.29. 

КоАП  
 

Составляется 
протокол, дела 
рассматривают 

должностные лица 
органов 

Росприроднадзора  
 

Уничтожение лесной инфраструктуры, а 
также сенокосов, пастбищ  

 

300 - 500 руб. 
 

500 - 
 1 000 руб. 

 

 
 

5 000 - 10 000 руб. 
 

Статья 
8.30. 

КоАП  
 

Составляется 
протокол, дела 
рассматривают 

должностные лица 
органов 

Росприроднадзора  
 

Нарушение правил санитарной 
безопасности в лесах  

 

300 - 500 руб. 
 

500 -  
1 000 руб. 

 

 
 

5 000 - 10 000 руб. 
 

Статья 
8.31. п.1 
КоАП  

 

 
 

Загрязнение лесов сточными водами, 
химическими, радиоактивными и 
другими вредными веществами, 

отходами производства и потребления и 
(или) иное негативное воздействие на 

леса  
 

1 000 - 2 500 руб. 
 

2 000 -  
5 000 руб. 

 

2 000 - 5 000 руб., или 
административное 

приостановление деятельности 
на срок до 90 суток (по 
постановлению судьи)* 

 

20 000 -  
100 000 руб., или 

административное 
приостановление 

деятельности на срок 
до 90 суток (по 
постановлению 

судьи)* 
 

Статья 
8.31. п.2 
КоАП  

 

 
 

Действия (бездействие), 
предусмотренные п. 2 ст.8.31 КоАП, 

2 000 - 2 500 руб. 
 

4 000 -  
5 000 руб. 

4 000 - 5 000 руб., или 
административное 

40 000 -  
100 000 руб., или 

Статья 
8.31. п.3 

 
 



совершенные в защитных лесах и на 
особо защитных участках лесов  

 

 приостановление деятельности 
на срок до 90 суток (по 
постановлению судьи)* 

 

административное 
приостановление 

деятельности на срок 
до 90 суток (по 
постановлению 

судьи)* 
 

КоАП  
 

Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах  

 

1 000 - 1 500 руб  
 

2 000 -  
3 000 руб. 

 

 
 

20 000 -  
30 000 руб. 

 

Статья 
8.32. 

КоАП  
 

 
 

Нарушение правил охраны среды 
обитания или путей миграции объектов 

животного мира  
 

300 - 500 руб. 
 

500 -  
1 000 руб. 

 

 
 

5 000 -  
10 000 руб. 

 

Статья 
8.33. 

КоАП  
 

 
 

Нарушение установленного порядка 
создания, использования 

или транспортировки биологических 
коллекций  

 

300 - 500 руб. с 
конфискацией 

коллекционных 
объектов или без 

таковой  
 

500 -  
1 000 руб. с 

конфискацией 
коллекционных 

объектов или без 
таковой  

 

 
 

5 000 -  
10 000 руб. с 

конфискацией 
коллекционных 

объектов или без 
таковой  

 

Статья 
8.34. 

КоАП  
 

 
 

Уничтожение редких и находящихся 
под угрозой исчезновения 

видов животных или растений  
 

1 500 - 2 500 руб. с 
конфискацией орудий 
добывания животных 
или растений, а также 
самих животных или 

растений, их 
продуктов, частей 

либо дериватов или 
без таковой  

 

15 000 -  
20 000 руб. с 

конфискацией 
орудий добывания 

животных или 
растений, а также 

самих животных или 
растений, их 

продуктов, частей 
либо дериватов или 

без таковой  
 

 
 

300 000 -  
500 000 руб. с 
конфискацией 

орудий добывания 
животных или 

растений, а также 
самих животных или 

растений, их 
продуктов, частей 

либо дериватов или 
без таковой  

 

Статья 
8.35. 

КоАП  
 

 
 

Нарушение правил переселения, 
акклиматизации или гибридизации 

объектов животного мира  
 

1 000 - 1 500 руб  
 

2 000 -  
3 000 руб. 

 

 
 

20 000 -  
30 000 руб. 

 

Статья 
8.36. 

КоАП  
 

 
 

Нарушение правил охоты  
 

1 000 - 2 000 руб. с 
конфискацией орудий 
охоты или без таковой 

или лишение права 
охоты на срок до 2 лет  

 

10 000 -  
15 000 руб. с 

конфискацией 
орудий охоты или 

без таковой  
 

 
 

 
 

Статья 
8.37. п.1 
КоАП  

 

 
 

Нарушение правил пользования 
объектами животного мира, за 

исключением случаев, 
предусмотренных пп. 1 и 2 ст.8.37 

КоАП  
 

500 - 1 000 руб. с 
конфискацией орудий 
добывания животных 

или без таковой  
 

2 500 - 
5 000 руб. с 

конфискацией 
орудий добывания 
животных или без 

таковой  
 

 
 

50 000 -  
100 000 руб. с 
конфискацией 

орудий добывания 
животных или без 

таковой  
 

Статья 
8.37. п.3 
КоАП  

 

 
 

Нарушение установленного режима или 1 000 - 2 000 руб. с 2 000 -   30 000 -  Статья  



иных правил охраны и использования 
окружающей среды и природных 

ресурсов на территориях 
государственных природных 

заповедников, национальных парков, 
природных парков, государственных 

природных заказников, а также на 
территориях, на которых находятся 
памятники природы, на иных особо 

охраняемых природных территориях 
либо в их охранных зонах (округах) 

 

конфискацией орудий 
совершения 

административного 
правонарушения и 

продукции 
незаконного 

природопользования 
или без таковой  

 

4 000 руб. с 
конфискацией 

орудий совершения 
администра- 

тивного право- 
нарушения и 
продукции 

незаконного 
природо- 

пользования или без 
таковой  

 

 60 000 руб. с 
конфискацией 

орудий совершения 
административного 
правонарушения и 

продукции 
незаконного 

природо- 
пользования или без 

таковой  
 

8.39. 
КоАП  

 

 

Невнесение в установленные сроки 
платы за негативное воздействие на 

окружающую среду  
 

 
 

3 000 -  
6 000 руб. 

 

 
 

50 000 - 
100 000 руб. 

 

Статья 
8.41. 

КоАП  
 

 
 

Нарушение норм и правил безопасности 
при проектировании, строительстве, 

приемке, вводе в эксплуатацию, 
эксплуатации, ремонте, реконструкции, 

консервации либо выводе из 
эксплуатации гидротехнического 

сооружения  
 

1 000 - 1 500 руб. 
 

2 000 -  
3 000 руб. 

 

2 000 - 3 000 руб., или 
административное 

приостановление деятельности 
на срок до 90 суток (по 
постановлению судьи)* 

 

20 000 -  
30 000 руб., или 

административное 
приостановление 

деятельности на срок 
до 90 суток (по 
постановлению 

судьи)* 
 

Статья 
9.2. 

КоАП  
 

 
 

      
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 

 
 

Нарушение санитарно- 
эпидемиологического законодательства, 

выразившееся в нарушении 
действующих санитарных правил и 

гигиенических нормативов, 
невыполнении санитарно- 

гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий  

 

Предупреж-дение или 
штраф  

100 - 500 руб. 
 

500 -  
1 000 руб. 

 
 

500 - 1 000 руб. 
или административное 

 приостановление 
  деятельности на  срок до 90 

суток  (по постановлению 
судьи)* 

 

10 000 - 20 000 руб. 
или 

административное 
 приостановление 
деятельности   на 

 срок до 90 суток (по 
постановлению 

судьи)* 
 

Статья 
6.3 

КоАП  
 
 

 
 

Нарушение санитарно-
эпидемиологических  требований  к 

  эксплуатации  общественных 
помещений,  зданий,  сооружений  

 

500 - 
 1 000 руб. 

 

1 000 -  
2 000 руб. 

 
 

1 000 - 2 000 руб. 
или административное 

 приостановление 
  деятельности на  срок до 90 

суток (по постановлению 
судьи)*   

 

10 000-20 000 руб. 
или 

административное 
 приостановление 
  деятельности на 

 срок до 90 суток (по 
постановлению 

судьи)* 
 

Статья 
6.4 

КоАП   
 

 
 

Нарушение санитарно-
эпидемиологических требований к 

питьевой воде, а также к питьевому и 
хозяйственно-бытовому водоснабжению  
 
 

1 000 -  
1 500 руб. 

 

2 000 -  
3 000 руб. 

 
 

2 000 - 3 000 руб. 
или административное 

 приостановление 
  деятельности на  срок до 90 

суток (по постановлению 
судьи)*  

20 000 - 30 000 руб. 
или 

административное 
 приостановление 
  деятельности на 

 срок до 90 суток (по 

Статья 
6.5 

КоАП  
 

 
 



 постановлению 
судьи)* 

 
Нарушение санитарно- 

эпидемиологических требований к 
организации питания населения в 

специально оборудованных местах 
(столовых, ресторанах, кафе, барах и 

других местах), в том числе при 
приготовлении пищи и напитков, их 
хранении и реализации населению  

 

1 000 - 
 1 500 руб. 

 

2 000 -  
3 000 руб. 

 
 

2 000 - 3 000 руб. 
или административное 

 приостановление 
  деятельности на  срок до 90 

суток (по постановлению 
судьи)*  

 

20 000 - 30 000 руб. 
или 

административное 
 приостановление 
  деятельности на 

 срок до 90 суток (по 
постановлению 

судьи)* 
 

Статья 
6.6 

КоАП  
 

 
 

Несоблюдение экологических и 
санитарно-эпидемиологических 

требований при обращении с отходами 
производства и потребления или иными 

опасными веществами  
 

1 000 -  
2 000 руб. 

 

10 000 -  
30 000 руб. 

 
 

 30 000 - 50 000 руб. 
или административное 

 приостановление 
  деятельности на  срок до 90 

суток (по постановлению 
судьи)* 

 

100 000 - 250 000 руб. 
или 

административное 
 приостановление 
  деятельности на 

 срок до 
90 суток (по 

постановлению 
судьи)* 

 

 Статья 
8.2 

КоАП  
 

 
 

Сокрытие, умышленное искажение или 
несвоевременное сообщение полной и 
достоверной информации о состоянии 

атмосферного воздуха, источников 
питьевого водоснабжения, а также о 

радиационной обстановке  
 

500 -  
1 000 руб. 

 

1 000 - 2 000 руб. 
 
 

10 000 - 20 000 руб.  
 

Статья 
8.5 

КоАП  
 
 

 
 

Неповиновение законному 
распоряжению или требованию 

должностного лица органа, 
осуществляющего государственный 

надзор, воспрепятствование 
осуществлению этим должностным 

лицом служебных обязанностей  
 

 
 

Предупреждение  
или штраф 500 - 1 000 руб. 

 
 

1 000 - 2 000 руб.  
 

Статья 
19.4 п.1 
КоАП  

 

Составляется 
протокол, 

рассматривают 
судьи  

 

Невыполнение в установленный срок 
законного предписания органа, 

осуществляющего государственный 
надзор, об устранении нарушений 

законодательства  
 

300 - 500 руб.  
 

1 000 - 2 000 руб.  
или дисквалификация до 3 лет  

 
 

10 000-20 000 руб. 
 
 

Статья 
19.5 п.1 
КоАП   

 
 

Составляется 
протокол, 

рассматривают 
судьи  

 
 

Непринятие по постановлению 
(представлению) органа, 
рассмотревшего дело об 

административном правонарушении, 
мер по устранению причин и условий, 

способствовавших совершению 
административного правонарушения  

 

 
 

300-500 руб. 
 
 

  
 

Статья 
19.6 

КоАП  
 
 

Составляется 
протокол, 

рассматривают 
судьи  

 

Непредставление или несвоевременное 
представление в государственный орган 

100 - 300 руб. 
 

300-500 руб. 
 

3 000 - 5 000 руб.  
 

Статья 
19.7 

Составляется 
протокол, 



(должностному лицу) сведений, 
представление которых предусмотрено 

законом и необходимо для 
осуществления этим органом 

(должностным лицом) его законной 
деятельности, а равно представление 

таких сведений в неполном объеме или 
в искаженном виде, за исключением 
случаев, предусмотренных статьями 
предусмотренных ст.19.7_1, 19.7_2, 

19.8, 19.19  КоАП  
 

 КоАП  
 
 

рассматривают 
судьи  

 

123 
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) 

 
 

Нарушение правил карантина животных 
или других ветеринарно-санитарных 

правил, за исключением случаев, 
предусмотренных 
п.2 ст. 10.6 КоАП 

  
 

500 -  
1 000 руб. 

  
 

3 000 -  
5 000 руб. 

 
 

3 000 - 5 000 руб. 
или 

административное 
 приостановление 
  деятельности на 
срок   до 90 суток 

(по постановлению 
судьи)*  

 

10 000 - 20 000 руб. 
или 

административное 
 приостановление 
  деятельности   на 
 срок   до 90 суток 
(по постановлению 

судьи)* 
 

Статья 
10.6 
п.1 

КоАП 
  
 

 
 

Нарушение правил борьбы с 
карантинными и особо опасными 

болезнями животных  
 
 

1 000 - 1 500 руб. 
 
 

5 000 - 7 000 руб. 
 

5 000 - 7 000 руб. 
или 

административное 
приостановление 
деятельности на 
срок до 90 суток 

(по постановлению 
судьи)*  

 

90 000 - 100 000 руб. 
или 

административное 
 приостановление 
  деятельности на 

срок   до 90 суток (по 
постановлению 

судьи)*  
 

Статья 
10.6 
п.2 

КоАП  
 
 

 
 

Нарушение ветеринарно-санитарных 
правил перевозки или убоя животных 

либо правил переработки, хранения или 
реализации продуктов животноводства  

 

500 -  
1 000 руб. 

 
 

3 000 -  
5 000 руб. 

 
 

3 000 - 5 000 руб. 
или 

административное 
 приостановление 
  деятельности на 
срок   до 90 суток 

(по постановлению 
судьи)*  

 

10 000 - 20 000 руб. 
или 

административное 
 приостановление 
  деятельности   на 
 срок   до 90 суток 
(по постановлению 

судьи)* 
 

Статья 
10.8 

КоАП  
 
 

 
 

Неповиновение законному 
распоряжению или требованию 

должностного лица органа, 
осуществляющего государственный 

надзор, воспрепятствование 
осуществлению этим должностным 

лицом служебных обязанностей  
 

 
 

предупреждение  
или штраф 500 - 1 000 руб. 

 
 

1 000 - 2 000 руб.  
 

Статья 
19.4 п.1 
КоАП  

 
 

Составляется 
протокол, 

рассматривают 
судьи  

 

Невыполнение в установленный срок 
законного предписания органа, 

300 - 500 руб. 
 

1 000 - 2 000 руб. 
или дисквалификация до 3 лет  

10 000 - 20 000 руб.  
 

Статья 
19.5 п.1 

Составляется 
протокол, 



осуществляющего государственный 
надзор, об устранении нарушений 

законодательства  
 

 
 

КоАП  
      
  
 

рассматривают 
судьи  

 

Невыполнение в установленный срок 
законных требований лиц, 

уполномоченных на осуществление 
государственного ветеринарного 

надзора, о проведении 
противоэпизоотических и других 

мероприятий, совершенное в период 
осуществления на соответствующей 

территории ограничительных 
мероприятий (карантина) 

 
 

1 000 - 1 500 руб. 
 
 

5 000 - 7 000 руб. 
 

5 000 - 7 000 руб. 
или 

административное 
 приостановление 
  деятельности   на 
 срок   до 90 суток 
(по постановлению 

судьи)* 
 
 

90 000 - 100 000 руб. 
или 

административное 
 приостановление 
  деятельности   на 
 срок   до 90 суток 
(по постановлению 

судьи)* 
 

Статья 
19.5 п.8 
КоАП  

  
 

 
 

Непринятие по постановлению 
(представлению) органа, 
рассмотревшего дело об 

административном правонарушении, 
мер по устранению причин и условий, 

способствовавших совершению 
административного правонарушения  

 

 
 

300-500 руб.  
 

 
 

Статья 
19.6 

КоАП   
 
 

Составляется 
протокол, 

рассматривают 
судьи  

 
 

Непредставление или несвоевременное 
представление в государственный орган 

(должностному лицу) сведений, 
представление которых предусмотрено 

законом и необходимо для 
осуществления этим органом 

(должностным лицом) его законной 
деятельности, а равно представление 

таких сведений в неполном объеме или 
в искаженном виде, за исключением 
случаев, предусмотренных статьями 
предусмотренных ст.19.7_1, 19.7_2, 

19.8, 19.19  КоАП  
 

100-300 руб. 
 

300 - 500 руб. 
 
 

3 000 - 5 000 руб. 
 
 

Статья 
19.7 

КоАП  
 
 

Составляется 
протокол, 

рассматривают 
судьи  

 

 
Федеральная противопожарная служба 

 
 

Нарушение требований 
пожарной безопасности, 

установленных стандартами, 
нормами и правилами, за 

исключением случаев, 
предусмотренных  ст.8.32, 

11.16 КоАП  
 

Предупреж-дение или 
наложение штрафа  

500 - 1 000 руб.  
 

1 000 -  
2 000 руб. 

 
 

1 000 - 2 000 руб. 
или 

административное 
приостановление 
деятельности на 
срок до 90 суток 

(по постановлению 
судьи)* 

 
 

10 000 - 20 000 руб. 
или 

административное 
приостановление 

деятельности на срок 
до 90 суток (по 
постановлению 

судьи)* 
 

Статья 
20.4 п.1 
КоАП  

 

 
 

Нарушение требований 1 000 -  2 000 -   20 000 - 30 000 руб. Статья  



пожарной безопасности, 
установленных стандартами, 

нормами и правилами, за 
исключением случаев, 

предусмотренных ст.8.32, 
11.16 КоАП , совершенные в 

условиях особого 
противопожарного режима  

 

1 500 руб. 
 

3 000 руб.  
 

  
 

20.4 п.2 
КоАП  

 

 

Нарушение требований 
стандартов, норм и правил 
пожарной безопасности, 

повлекшее возникновение 
пожара без причинения 
тяжкого вреда здоровью 

человека  
 

1 500 - 
 2 000 руб. 

 

 3 000 -  
4 000 руб. 

 

 
 

30 000 - 40 000 руб. 
 

Статья 
20.4 п.3 
КоАП  

 

 
 

4 
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 

 
 

Нарушение должностным 
лицом, ответственным за 

представление статистической 
информации, необходимой 

для проведения 
государственных 

статистических наблюдений, 
порядка ее представления, а 

равно представление 
недостоверной статистической 

информации  
 

 
 

3 000 - 5 000 руб. 
 

 
 

Статья 
13.19 
КоАП  

 

 
 

 
* Согласно Федеральному закону № 45-ФЗ от 9.05.2005г., право приостанавливать деятельность на срок до девяноста суток предоставляется суду, если менее строгий вид 
административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания  


