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Дополнения и корректировки к разделу Х ТК РФ:

*Разграничены полномочия Правительства РФ, 

федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов РФ в области ОТ;

*Изложены государственные нормативные требования ОТ и 

национальные стандарты безопасности труда, а также 

порядок осуществления государственной экспертизы 

условий труда;

*Установлен порядок соответствия зданий, сооружений, 

оборудования, технологических процессов и материалов 

государственным нормативным требованиям ОТ;

*Изложены обязанности и права работодателя, а также 

обязанности и права работника в области ОТ;



* Регламентирован порядок введения запрета на работу в опасных условиях 
труда;

* Изложены гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих 
требованиям ОТ;

* Закреплены права работников на получение информации об условиях и ОТ, 
а также права работников на санитарно-бытовое обслуживание;

* Установлен порядок управления профессиональными рисками на рабочих 
местах;

* Изложены правила обучения по ОТ, правила проведения медицинских 
осмотров некоторых категорий работников, правила обеспечения 
работников СИЗ, порядок обеспечения работников молоком или другими 
равноценными пищевыми продуктами, лечебно-профилактическим 
питанием;

* Определен порядок создания службы ОТ у работодателя, а также комитетов 
(комиссий) по ОТ;

* Определены порядок и условия финансирования мероприятий по улучшению 
условий и ОТ за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 
РФ, местных бюджетов, внебюджетных источников, добровольных взносов 
организаций и физических лиц, а также работодателями;

* Установлен порядок расследования, оформления (рассмотрения), учета 
микроповреждений (микротравм), несчастных случаев на производстве;





Статья 209. Основные понятия.

Опасность – потенциальный источник нанесения вреда,
представляющий угрозу жизни и (или) здоровью работника в процессе
трудовой деятельности.

Рекомендации по классификации, обнаружению, распознаванию и
описанию опасностей.

Опасности классифицируются тремя следующими способами:

- по видам профессиональной деятельности работников;

- по источникам возникновения опасностей на рабочих местах;

- по видам причиняемого ущерба здоровью работника
(профессиональные заболевания, травмы).

Этап выявления (идентификации) опасностей является
ключевым при управлении профессиональными рисками в рамках
системы управления охраной труда, по результатам которого
формируется перечень идентифицированных (выявленных)
опасностей.

Работники должны быть ознакомлены с Перечнем выявленных
опасностей на их рабочих местах.



Статья 209.1. Основные принципы обеспечения безопасности 
труда.

Основными принципами обеспечения безопасности труда являются:

- минимизация повреждения здоровья работников (к локализации
(минимизации) и ликвидации последствий реализации
профессиональных рисков);

С 01.09.2021 г. действует Приказ Минздрава РФ от 15.12.2020 №
1331н «Об утверждении требований к комплектации медицинскими
изделиями аптечки для оказания первой медицинской помощи
работникам».

Перечень мероприятий по предотвращению случаев
повреждения здоровья работников.

- предупреждение и профилактика опасностей (работодатель
систематически должен реализовывать мероприятия по улучшению
условий труда);

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

Приказ от 29 октября 2021 г. N 774н «Об утверждении общих
требований к организации безопасного рабочего места»



Статья 212. Государственные нормативные требования охраны труда и
национальные стандарты безопасности труда.

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 г.

№ 1160 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении
нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные
требования охраны труда» относятся:

1. Стандарты безопасности труда;

2. Правила и типовые инструкции по охране труда;

3. Государственные санитарно-эпидемиологические правила, нормативы.

С 01.03.2022 г.: 

- правила по охране труда, а также иные нормативные правовые акты,
содержащие государственные нормативные требования охраны труда,
предусмотренные настоящим Кодексом;

- единые типовые нормы бесплатной выдачи работникам СИЗ;

- национальные стандарты безопасности труда. Порядок разработки,
утверждения и применения национальных стандартов безопасности труда
определяется законодательством РФ о стандартизации.



Статья 214. Обязанности работодателя в области охраны труда

Работодатель обязан обеспечить:

- создание и функционирование системы управления охраной труда;

- соответствие каждого рабочего места государственным нормативным
требованиям охраны труда;

- систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их
регулярный анализ и оценку;

- реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда;

- разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны
труда, оценку уровня профессиональных рисков перед вводом в
эксплуатацию производственных объектов, вновь организованных мест.

(в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 311-ФЗ)

*Работодатель обязан создать безопасные условия труда исходя из
комплексной оценки технического и организационного уровня рабочего
места, а также исходя из оценки факторов производственной среды и
трудового процесса, которые могут привести к нанесению вреда здоровью
работников.



Статья 217. Система управления охраной труда.

Положение о системе управления охраной труда
утверждается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений.

В новых Правилах по охране труда:

- работодатель в зависимости от специфики своей
деятельности и исходя из оценки уровня
профессионального риска.

- работодатель обязан оценивать профессиональные
риски, связанные с возможным причинением вреда
здоровью работника в процессе его трудовой деятельности.



Система управления охраной труда разработана в целях оказания

содействия работодателям в:

*соблюдении требований охраны труда посредством создания,

внедрения и обеспечения функционирования системы управления

охраной труда (далее - СУОТ) в организации,

*в разработке локальных нормативных актов, определяющих порядок

функционирования СУОТ;

*в разработке мер, направленных на создание безопасных условий

труда;

*предотвращение производственного травматизма и

профессиональной заболеваемости;

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 29 октября 2021

г. N 776н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО

ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ

ТРУДА», вступил в силу 01.03.2022 г.



Статья 218. Профессиональные риски
(в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 311-ФЗ)

* При обеспечении функционирования системы управления охраной труда работодателем
должны проводиться системные мероприятия по управлению профессиональными рисками
на рабочих местах, связанные с выявлением опасностей, оценкой и снижением уровней
профессиональных рисков.

* Профессиональные риски в зависимости от источника их возникновения подразделяются на
риски травмирования работника и риски получения им профессионального заболевания.

* Выбор методов оценки уровней профессиональных рисков и снижение уровней таких рисков
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере труда, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.

* Выявление опасностей осуществляется путем обнаружения, распознавания и описания
опасностей, включая их источники, условия возникновения и потенциальные последствия
при управлении профессиональными рисками.

* Опасности подлежат обнаружению, распознаванию и описанию в ходе проводимого
работодателем контроля за состоянием условий и охраны труда и соблюдением требований
охраны труда в структурных подразделениях и на рабочих местах, при проведении
расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а
также при рассмотрении причин и обстоятельств событий, приведших к возникновению
микроповреждений (микротравм).

* Рекомендации по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.



Методы оценки уровня профессиональных рисков

Приказ Минтруда России № 926 от 28 декабря 2021 г. «Об утверждении Рекомендаций по выбору 
методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков» В 

соответствии со статьей 218 Трудового кодекса Российской Федерации и подпунктом 5.2.24 пункта 
5 Положения о Министерстве труда

и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 июня 2012 г. № 610, вступил в силу 01.03.2022 г.

* методы оценки уровня профессиональных рисков, рекомендуемые для предприятий малого и 
микро-бизнеса – самые простые по использованию,
не требующие специальных знаний, позволяющие обеспечить соблюдение базовых требований 
безопасности при малой численности персонала и количестве рабочих мест и при отсутствии 
оборудования, способного причинить вред здоровью значительного количества работников;

* наиболее распространенные методы оценки профессиональных рисков – простые в использовании 
и не требующие специальных знаний методы, которые рекомендуется использовать на 
предприятиях любой численности и вида деятельности, и которые наиболее широко используются 
в практике предприятий Российской Федерации;

* методы оценки рисков производственных процессов и технологических систем – методы, которые 
рекомендуется использовать для оценки рисков
в отношении отдельных наиболее опасных производственных процессов или оборудования (в том 
числе объединенного в технологическую цепочку);

* методы оценки рисков, связанных с безопасностью продукции, оборудования и производственных 
процессов – методы, используемые для оценки рисков отказа ключевого оборудования и для оценки 
рисков, связанных с обеспечением безопасности определенного вида продукции;

* иные методы, применяемые для оценки профессиональных рисков – методы оценки рисков, не 
связанные с эксплуатацией оборудования и травмированием работников, которые рекомендуется 
использовать для оценки различных аспектов, связанных с обеспечением безопасности и здоровья 
работников.



Организация рабочих мест и безопасность работников

В соответствии с ч.7 ст. 209 Трудового кодекса РФ рабочее место – это
место, где работник должен находиться или куда ему необходимо
прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится
под контролем работодателя.

С 1 марта 2022 года Федеральный закон от 02.07.2021 № 311-ФЗ
дополнил эту норму указав, что общие требования к организации
безопасного рабочего места устанавливает Минтруд России с учетом
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.

В итоге приказ Минтруда от 29.10.2021 № 774н (далее – Приказ № 774н,
Требования) утвердил Общие требования к организации безопасного
рабочего места. Они вступили в силу с 01.03.2022 и будут действовать до
1 марта 2028 года.

Эти требования включают 3 блока:

общие правила;

требования к организации рабочего места;

требования к безопасному содержанию рабочего места сотрудника



Статья 219. Обучение по охране труда

* Обучение по охране труда - процесс получения работниками, в том числе 
руководителями организаций, а также работодателями - индивидуальными 
предпринимателями знаний, умений, навыков, позволяющих формировать и 
развивать необходимые компетенции с целью обеспечения безопасности труда, 
сохранения жизни и здоровья. Работники, в том числе руководители организаций, и 
работодатели - индивидуальные предприниматели обязаны проходить обучение по 
охране труда и проверку знания требований охраны труда.

* Обучение по охране труда предусматривает получение знаний, умений и навыков в 
ходе проведения:

* инструктажей по охране труда;

* стажировки на рабочем месте (для определенных категорий работников);

* обучения по оказанию первой помощи пострадавшим;

* обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

* обучения по охране труда у работодателя, в том числе обучения безопасным 
методам и приемам выполнения работ, или в организациях, оказывающих услуги по 
проведению обучения по охране труда.

* Порядок обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, а 
также требования к организациям, оказывающим услуги по проведению обучения 
по охране труда, устанавливаются Правительством Российской Федерации с учетом 
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений.



* С 1 сентября 2022 г. вступает в силу новый порядок обучения по охране труда и проверки 
знания требований охраны труда.

Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране 
труда и проверки знания требований охраны труда»

Обучение осуществляется в ходе проведения: инструктажей по охране труда; стажировки 
на рабочем месте; обучения по оказанию первой помощи пострадавшим; обучения по 

использованию (применению) средств индивидуальной защиты; обучения по охране труда 
у работодателя, в том числе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, 

или в организации, у индивидуального предпринимателя, оказывающих услуги по 
проведению обучения по охране труда.

Постановление действует до 1 сентября 2026 г.

* Новый порядок обучения по охране труда.

* Обучение требованиям охраны труда в зависимости от категории работников проводится по
следующим программам:

* обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления
охраной труда, продолжительностью не менее 16 часов;

* обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и
(или) опасных производственных факторов, опасностей, идентифицированных в рамках СОУТ
и ОПР, продолжительностью не менее 16 часов;

* обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к
которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными
правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда.
Продолжительность не менее 40 часов.

* Если работник подлежит обучению требованиям охраны труда по нескольким программам, то
общая продолжительность обучения требованиям охраны труда суммируется.



Новые рекомендации Минтруда по структуре службы охраны 

труда в организации и численности работников службы 

охраны труда

В основу положены:

− нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные требования

охраны труда и определяющие порядок функционирования системы управления охраной

труда у работодателя;

− данные оперативного учета, статистической и управленческой отчетности по охране

труда у работодателей;

− научные исследования лучших отечественных и международных практик по охране

труда;

− результаты изучения существующей организации труда у работодателей различных

видов экономической деятельности и рекомендации по ее совершенствованию.



ТК РФ Статья 220 Медицинские осмотры некоторых категорий 
работников

Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на
подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта, проходят обязательные
предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности,
для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры для определения пригодности этих
работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний.
В соответствии с нормативными правовыми актами и (или) медицинскими рекомендациями
указанные работники проходят внеочередные медицинские осмотры.

Вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой 
деятельности) медицинские осмотры работников, указанных в части первой настоящей статьи, 
определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения, совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, проходят обязательное психиатрические 
освидетельствование. Порядок прохождения такого освидетельствования, его периодичность, а также 
виды деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование, 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.



Особенности организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля в 2022 году

(Постановление Правительства РФ от 10 марта 2022 г. 

№ 336 «Об особенностях организации и 

осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля»



Данным постановлением установлено, что в 2022 году не проводятся 

плановые контрольные (надзорные) мероприятия, плановые проверки при 

осуществлении видов государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля, порядок организации и осуществления которых регулируется 

Федеральным законом № 248 «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации» и Федеральным законом 

№ 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля»



Ограничения на внеплановый 

контроль (надзор)

Допускается проведение внеплановых проверок при условии 

согласования с органами прокуратуры по следующим 

основаниям:

При непосредственной 

угрозе причинения вреда 

жизни и тяжкого вреда 

здоровью,

по фактам причинения 

вреда жизни и тяжкого 

вреда здоровью 

граждан

При непосредственной угрозе 

обороне страны

В случае необходимости 

проведения внеплановой 

выездной проверки в 

связи с истечением срока 

исполнения предписания 

и принятии мер, 

направленных на 

устранение

нарушений
При выявлении индикаторов риска нарушения

обязательных требований в отношении объектов

чрезвычайно высокого и высокого рисков



.

Если основанием для проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия, проверок на объектах чрезвычайно высокого и 
высокого риска, на опасных производственных объектах I и II 
класса опасности, на гидротехнических сооружениях I и II класса 
являются факты причинения вреда жизни и тяжкого вреда 
здоровью граждан, вреда обороне страны и безопасности 
государства, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
(или) техногенного характера, контрольный орган вправе 
приступить к проведению внепланового контрольного 
(надзорного) мероприятия, проверки незамедлительно с 
извещением в установленном порядке органов прокуратуры о 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия, проверки.

без согласования с органами прокуратуры:

по поручению Президента Российской Федерации;

по поручению Председателя Правительства Российской Федерации, принятому после вступления в силу 

настоящего постановления;

по поручению Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, принятому после 

вступления в силу настоящего постановления и согласованному с Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации - Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации;

по требованию прокурора в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и 

обращениям;



Предписания:
Исполнение 

действующих 

предписаний

Проверка 

предписания

Выдача 

предписания

Срок исполнения 

действующих 

предписаний 

продлевается 

автоматически на 90 

календарных дней с 

даты истечения срока 

его исполнения 

без ходатайства 

(заявления) 

контролируемого 

лица

При представлении 

контролируемым лицом 

документов и (или) 

сведений об исполнении 

предписания в целях 

возобновления ранее 

приостановленного 

действия лицензии, 

аккредитации или иного 

документа, имеющего 

разрешительный 

характер без 

согласования с органами 

прокуратуры

Предписание может 

выдаваться только в случае 

выявления нарушений, 

влекущих 

непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни и 

тяжкого вреда здоровью, 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера, 

ущерба обороне страны и 

безопасности 

государства(может 

дополнительно продляться 

по ходатайству 

контролируемого лица)



Профилактика и административное 

производство

Допускается 

проведение любых 

профилактических 

мероприятий в 

отношении 

контролируемых 

лиц

Если состав 

административного 

правонарушения включает в 

себя нарушение 

обязательных требований, 

отнесенных к предметам 

видов контроля—

 возбуждение дела об 

Административном 

производстве возможно 

только после проведения 

проверки (исключение: 

необходимость применения 

временного запрета 

деятельности)

Допускается замена 

плановой проверки, 

проведение которой 

допускается, на 

профилактический 

визит



Постановление Правительства РФ от 24 марта 2022 г. N 448 "Об особенностях 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 

отношении аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области 

информационных технологий, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации

Установить, что в отношении объектов контроля аккредитованных организаций,

осуществляющих деятельность в области информационных технологий,

включенных в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих

деятельность в области информационных технологий в соответствии с Положением

о государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в

области информационных технологий,

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июня

2021 г. N 929 "О государственной аккредитации организаций, осуществляющих

деятельность в области информационных технологий", в 2022 - 2024 годах не

допускается осуществление видов государственного контроля (надзора),

муниципального контроля в соответствии с Федеральным законом "О

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской

Федерации" и Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля

(надзора) и муниципального контроля"

(за исключением проведения профилактических мероприятий в виде

консультирования, информирования, самообследования).



* Плановые контрольные (надзорные) 
мероприятия, плановые проверки по видам 

контроля, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления, не включаются в планы 

проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий, планы проведения плановых 

проверок на 2023 и 2024 годы.

* В отношении контрольных (надзорных) 
мероприятий, проверок, проведение которых не 

допускается в соответствии с пунктом 
1 настоящего постановления и дата начала 

которых наступает после вступления в 
силу настоящего постановления, контрольным 

(надзорным) органом, органом контроля 
принимается единое решение об их отмене в 

течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу 
настоящего постановления.



Сведения о завершении таких контрольных (надзорных) мероприятий, 
проверок по причине их отмены вносятся в срок не более 10 дней со 
дня вступления в силу настоящего постановления контрольным 
(надзорным) органом, органом контроля в Единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий, Единый реестр проверок.

Издание дополнительных приказов, решений контрольным (надзорным) 
органом, органом контроля не требуется.

* Проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проверок, 
проведение которых не допускается в соответствии с пунктом 
1 настоящего постановления, не завершенных на день вступления в 
силу настоящего постановления, не допускается.

Такие контрольные (надзорные) мероприятия, проверки подлежат 
завершению в течение 5 рабочих дней со дня вступления в 
силу настоящего постановления путем составления акта контрольного 
(надзорного) мероприятия, проверки с внесением контрольным 
(надзорным) органом, органом контроля в Единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий, Единый реестр проверок соответствующих 
сведений.

Выдача предписаний по результатам проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий, проверок, не завершенных на 
день вступления в силу настоящего постановления, не допускается.



Федеральный закон от 26.03.2022 N 70-ФЗ "О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях"

(26 марта 2022 года N 70-ФЗ)

*Юридическое лицо не подлежит административной ответственности
за совершение административного правонарушения, за которое
должностное лицо или иной работник данного юридического лица
привлечены к административной ответственности либо его
единоличный исполнительный орган, имеющий статус юридического
лица, привлечен к административной ответственности, если таким
юридическим лицом были приняты все предусмотренные
законодательством Российской Федерации меры для соблюдения
правил и норм, за нарушение которых предусмотрена
административная ответственность, за исключением случаев,
предусмотренных частью 5 настоящей статьи.

*Если за совершение административного правонарушения
юридическому лицу назначено административное наказание в виде
административного штрафа, который устанавливается в соответствии
с пунктом 3 или 5 части 1 статьи 3.5 настоящего Кодекса, должностное
лицо или иной работник данного юридического лица либо его
единоличный исполнительный орган, имеющий статус юридического
лица, не подлежат административной ответственности.



При назначении административного наказания в виде административного штрафа социально 

ориентированным некоммерческим организациям, включенным по состоянию на момент 

совершения административного правонарушения в реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций - получателей поддержки, а также являющимся субъектами 

малого и среднего предпринимательства юридическим лицам, отнесенным к малым 

предприятиям, в том числе к микропредприятиям, включенным по состоянию на момент 

совершения административного правонарушения в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства, административный штраф назначается в размере, 

предусмотренном санкцией соответствующей статьи (части статьи) раздела II настоящего 

Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях 

для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица.



* В случае, если санкцией статьи (части статьи) раздела II настоящего Кодекса или закона 

субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях не 

предусмотрено назначение административного наказания в виде административного 

штрафа лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, административный штраф социально ориентированным 

некоммерческим организациям, включенным по состоянию на момент совершения 

административного правонарушения в реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций - получателей поддержки, а также являющимся 

субъектами малого и среднего предпринимательства юридическим лицам, отнесенным 

к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, включенным по состоянию 

на момент совершения административного правонарушения в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства, назначается в размере от половины 

минимального размера (минимальной величины) до половины максимального размера 

(максимальной величины) административного штрафа, предусмотренного санкцией 

соответствующей статьи (части статьи) для юридического лица, либо в размере 

половины размера административного штрафа, предусмотренного санкцией 

соответствующей статьи (части статьи) для юридического лица, если такая санкция 

предусматривает назначение административного штрафа в фиксированном размере.

* Размер административного штрафа, назначаемого в соответствии с частью 2 настоящей 

статьи, не может составлять менее минимального размера административного штрафа, 

предусмотренного санкцией соответствующей статьи (части статьи) раздела II 

настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных 

правонарушениях для должностного лица.



*Правила настоящей статьи не применяются при назначении
административного наказания в виде административного штрафа за
административные правонарушения, за совершение которых в соответствии
со статьями раздела II настоящего Кодекса лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
несут административную ответственность как юридические лица.

*Если при проведении одного контрольного (надзорного) мероприятия в
ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального
контроля выявлены два и более административных правонарушения,
ответственность за которые предусмотрена одной и той же статьей (частью
статьи) раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской
Федерации об административных правонарушениях, совершившему их
лицу назначается административное наказание как за совершение одного
административного правонарушения.

*Если при проведении одного контрольного (надзорного) мероприятия в
ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального
контроля выявлены два и более административных правонарушения,
ответственность за которые предусмотрена двумя и более статьями
(частями статьи) раздела II настоящего Кодекса либо закона субъекта
Российской Федерации об административных правонарушениях, при
назначении административного наказания за совершение указанных
административных правонарушений применяются правила назначения
административного наказания, предусмотренные частями 2 - 4 настоящей
статьи."



Спасибо за 
внимание!


