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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

28 марта 13 
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№ 

МОСКВА 

О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях" 

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях". 

Приложение: 1. Текст законопроекта на 6 л. 
2. Пояснительная записка к законопроекту на 3 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. 
4. Перечни актов федерального законодательства и иных 

нормативных правовых актов, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием законопроекта, на 2 л. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации о 
назначении официального представителя Правительства 
Российской Федерации по данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 
б 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

Статья 1 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 1; 2003, № 27, ст. 2717; № 46, ст. 4434; 2004, № 31, ст. 3229; 

№34, ст. 3529, 3533; 2005, №1, ст. 13, 40, 45; №13, ст. 1077; №19, 

ст. 1752; № 27, ст. 2721; № 30, ст. 3131; № 50, ст. 5247; 2006, № 1, ст. 10; 

№18, ст. 1907; №19, ст. 2066; №31, ст. 3438; №45, ст. 4641; №52, 

ст. 5498; 2007, № 16, ст. 1824, 1825; № 26, ст. 3089; № 31, ст. 4007, 4015; 

№ 41, ст. 4845; 2008, № 30, ст. 3604; № 49, ст. 5745; № 52, ст. 6236; 2009, 

№7, ст. 777; №29, ст. 3597, 3642; №30, ст. 3739; №48, ст. 5711, 5724; 

№ 52, ст. 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 19, ст. 2291; № 30, ст. 4002, 4006, 4007; 

№31, ст. 4158, 4164, 4193; 2011, №1, ст. 10, 23; №15, ст. 2039; №17, 

ст. 2310; №19, ст. 2715; №23, ст. 3260; №27, ст. 3873; №30, ст. 4585, 
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4590, 4600, 4601, 4605; №46, ст. 6406; №49, ст. 7025, 7061; №50, 

ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7355, 7362, 7366; 2012, №6, ст. 621; №10, 

ст. 1166; № 24, ст. 3069, 3082; № 29, ст. 3996; № 31, ст. 4320, 4330; № 47, 

ст. 6403) следующие изменения: 

1) в статье 10.7: 

а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: 

"влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц -

от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц -

от девяноста тысяч до ста тысяч рублей."; 

б) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 

"влекут наложение административного штрафа на граждан 

в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц -

от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц -

от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей."; 

2) статью 10.8 изложить в следующей редакции: 

"Статья 10.8. Нарушение ветеринарно-санитарных правил 
перевозки, перегона или убоя животных, правил 
заготовки, переработки, хранения или реализации 
продуктов животноводства 

1. Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона 

или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или 
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реализации продуктов животноводства, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 2-3 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от трех тысяч 

до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей. 

2. Перевозка сельскохозяйственных животных и продуктов 

животноводства без ветеринарных сопроводительных документов, за 

исключением перевозки сельскохозяйственных животных и продуктов 

животноводства для личного пользования, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати 

тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц -

от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

3. Нарушение ветеринарно-санитарных правил, предъявляемых к 

сбору, утилизации и уничтожению биологических отходов, -
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц -

от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей 

или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток. 

Примечание. Под продуктами животноводства в частях 1 и 2 

настоящей статьи следует понимать товары, включенные в Единый 

перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), 

утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 

2010 г. №317."; 

3) в статье 19.5: 

а) часть 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Невыполнение в установленный срок законных требований лиц, 

уполномоченных на осуществление государственного ветеринарного 

контроля (надзора), об устранении нарушений ветеринарно-санитарных 

требований и правил, -
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц -

от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц -

от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей."; 

б) дополнить частью 81 следующего содержания: 

"81. Действия (бездействие), предусмотренные частью 8 настоящей 

статьи, совершенные в период осуществления на соответствующей 

территории ограничительных мероприятий (карантина), -

влекут наложение административного штрафа на граждан от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица -

от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста 

суток."; 
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4) в части 2 статьи 23.1 цифры "10.8" заменить словами "частью 3 

статьи 10.8", слова "частями 2 - 2.3, 2.6, 2.7, 3, 5, 6, 8, 11 и 17 статьи 19.5" 

заменить словами "частями 2 - 2.3, 2.6, 2.7, 3, 5, 6, 8, 81, 11 и 17 

статьи 19.5"; 

5) в части 1 статьи 23.14 слова "частью 8" заменить словами 

"частями "8 и 81". 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях" (далее -
законопроект) разработан Минсельхозом России в соответствии с поручением 
Правительства Российской Федерации от 20 января 2011г. №ВЗ-П11-4пр 
(пункт 3). 

Законопроектом предусмотрено внесение изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее -
Кодекс) в части уточнения составов правонарушений и усиления 
административной ответственности за нарушение законодательства 
Российской Федерации в сфере ветеринарии. 

Законопроект предусматривает полномочие органа, осуществляющего 
государственный ветеринарный надзор, по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях, предусмотренных частью 3 новой 
редакции статьи 10.8 законопроекта, в том числе в отношении лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, и юридических лиц. 

Вопрос о передаче на рассмотрение судье таких дел об 
административных правонарушениях в отношении лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и 
юридических лиц для назначения им наказания в виде административного 
приостановления деятельности должен быть решен с учетом требований 
статьи 4.1 Кодекса, согласно которым при назначении административного 
наказания должны учитываться характер совершенного административного 
правонарушения, имущественное положение виновного лица, обстоятельства, 
отягчающие административную ответственность. 

Минсельхозом России проведен анализ информации, представленной 
федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области ветеринарии, 
осуществляющими функции по контролю (надзору), а также 
Россельхознадзором по применению составов административных 
правонарушений в области ветеринарии. 
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С 2007 по 2009 год проведено около 293 тыс. мероприятий по контролю 
за соблюдением хозяйствующими субъектами законодательства в сфере 
ветеринарии, в ходе которых выявлено 172,9 тыс. нарушений, 
предусмотренных статьями 10.7, 10.8, 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

В 2010 году установлено 64,2 тыс. правонарушений. Из них по 
28,9 тыс. правонарушений принято решение о наложении административных 
штрафов на общую сумму 108,4 млн. рублей. 

В 2011 году установлено 15,2 тыс. нарушений. Сумма наложенных 
штрафов за выявленные административные правонарушения составляет 
30,6 млн. рублей. 

За девять месяцев 2012 года установлено 33,1 тыс. правонарушений, из 
них по 12,6 тыс. правонарушений принято решение о наложении 
административных штрафов на общую сумму 80,9 млн. рублей. 

Анализ данной информации указывает на то, что эффективность 
применения действующих размеров штрафов низкая, так как их размеры 
позволяют повторно допускать указанные правонарушения. 

Отсутствие эффективных мер воздействия на граждан и юридических 
лиц, нарушающих ветеринарное законодательство, приводит к появлению в 
обороте больных животных и опасной продукции, в том числе из очагов особо 
опасных заразных болезней животных, что затрудняет ликвидацию болезней 
животных. 

Появление в природной среде (в почве, водоемах, болотистой среде) 
возбудителей болезней (некоторые возбудители сохраняются до 100 и более 
лет) создает условия, способствующие в ряде случаев невозможности 
проведения профилактических мероприятий, на десятилетия затягивает 
ликвидацию болезней животных. 

Принятие законопроекта позволит снизить факторы риска 
распространения болезней животных, а также повысить ответственность 
юридических лиц, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, и граждан. 

Таким образом, будут устранены созданные предпосылки для нарушения 
ветеринарного законодательства, что в свою очередь положительно отразится 
на эпизоотической ситуации и в конечном итоге будет иметь положительный 
социальный и экономический эффект. 

Статья 2 законопроекта содержит особый порядок вступления в 
законную силу, отличный от общего порядка, установленного статьей 6 
Федерального закона от 14.06.1994 № 5-ФЗ "О порядке опубликования и 
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вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, актов палат Федерального Собрания", так как положения 
законопроекта не требуют отложенного срока вступления в силу. 

Законопроект подготовлен в соответствии с требованиями Положения 
о законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 апреля 2009 г. № 389. 

Реализация законопроекта не повлечет дополнительных расходов 
федерального бюджета. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях" 

Реализация Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях" не потребует 
увеличения штатной численности федеральных органов исполнительной 
власти и дополнительных бюджетных ассигнований. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, 

приостановлению или признанию утратившими силу в связи 
с принятием проекта федерального закона "О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях" 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях" не потребует 
принятия, изменения, приостановления или признания утратившими силу иных 
актов федерального законодательства. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов, необходимых для реализации 

проекта федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях" 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях" не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 
нормативных правовых актов Российской Федерации. 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях". 

2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра сельского 
хозяйства Российской Федерации Петрикова Александра Васильевича 
официальным представителем Правительства Российской Федерации при 
рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях". 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 27 марта 2013 г. № 448-р 

МОСКВА 

Д.Медведев 

2021502 


