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Введение 
 

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения 

причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований, в соответствии со ст.8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

в Управлении реализуются профилактические мероприятия, направленные на 

профилактику нарушений обязательных требований санитарного законодательства 

и законодательства в области защиты прав потребителей и потребительского рынка. 

К числу таких профилактических мероприятий относится проведение публичных 

обсуждений правоприменительной практики, в рамках которых проводится 

разъяснение обязательных требований, информирующее субъектов 

предпринимательской деятельности, какое поведение является правомерным. 

К необходимому условию правомерного поведения индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц следует отнести знание и владение 

актуальной информацией о введении в действие новых законодательных актов, 

изменений и дополнений к действующей законодательной базе. 
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1. Разъяснение неоднозначных или не ясных для подконтрольных 

лиц обязательных требований. 
 

С вступлением в силу 06.01.2018 г. приказа Роспотребнадзора № 860 «Об 

утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов)» (от 

18.09.2017 г.), используемых должностными лицами при проведении плановых 

проверок в рамках осуществления федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора (на объектах предприятий общественного питания; 

предприятий торговли; парикмахерских, салонов красоты, соляриев), представители 

бизнес-сообщества могут использовать проверочные листы для самодиагностики, 

самостоятельно оценить соответствие осуществляемой ими деятельности 

нормативным требованиям, прекратить нарушения и ликвидировать их 

последствия. 

Указанные проверочные листы включают в себя исчерпывающий перечень 

вопросов, затрагивающих предъявляемые к юридическому лицу (индивидуальному 

предпринимателю) обязательные требования, соблюдение которых является 

наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы 

причинения вреда жизни, здоровью граждан. 

В ходе проведения плановых проверок с использованием проверочных листов 

проверки подлежат вопросы, исключительно включенные в проверочные листы. 

Данный перечень вопросов является исчерпывающим.  Заполненный проверочный 

лист приобщается к акту проверки и является его приложением, о чем в акте 

делается соответствующая запись. На внеплановые проверки требования об  

использовании проверочных листов не  распространяются. 

Таким образом, проверочные листы - это ориентир, который поможет 

индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам верно исполнить 

требования законодательства.  Основной элемент проверочных листов – вопросы, 

которые отражают содержание требований законодательства.  Организации и 

предприниматели будут более четко понимать, что следует делать, а от чего лучше 

воздержаться, чтобы их деятельность соответствовала законодательным 

требованиям. Ознакомиться со  списком контрольных вопросов, включённых в  

проверочные листы можно перейдя на сайте Управления Роспотребнадзора по 

Новгородской области.  

В 2018 году по прежнему  одним из актуальных вопросов правоприменительной 

практики Управления остается вопрос применения статьи 4.1.1 КоАП РФ. В 

соответствии с частью 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ, являющимся субъектами малого и 

среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую 
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деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также 

их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, 

выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, в случаях, если назначение административного 

наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей 

раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об 

административных правонарушениях, административное наказание в виде 

административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии 

обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.  

Согласно части 2 статьи 3.4 КоАП РФ, предупреждение устанавливается за 

впервые совершенные административные правонарушения, в т.ч. при отсутствии 

причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью 

людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде. 

Исходя из буквального толкования вышеуказанной нормы, административный 

штраф субъектам малого и среднего предпринимательства может быть заменен на 

предупреждение только в случае, если административное правонарушение 

выявлено по результатам государственного контроля (надзора). Понятие 

государственного контроля (надзора) сформулировано в статье 2 Федерального 

закона № 294-ФЗ. Таким образом, производство по делу об административном 

правонарушении не входит в перечень мероприятий, проводимых в ходе 

государственного контроля (надзора). Учитывая, что согласно статьи 4.1.1 КоАП 

РФ, предупреждение может быть назначено за впервые совершенное 

административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления 

государственного контроля (надзора), вышеуказанная норма КоАП РФ к 

административным правонарушениям, выявленным без проведения проверки, в том 

числе по результатам административных расследований не применяется. 
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2.Разъяснение новых требований нормативных правовых актов. 
 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 05.12.2017 г. № 149 утверждены изменения в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых 

кишечных инфекций». Раздел X «Профилактические мероприятия» дополнен п. 

10.6.2: «Однократному лабораторному обследованию с целью определения 

возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии в 

оздоровительных организациях для детей перед началом оздоровительного сезона 

(также при поступлении на работу в течение оздоровительного сезона) подлежат: 

Сотрудники, поступающие на работу на пищеблоки;  

Сотрудники, деятельность которых связана с производством, хранением, 

транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды; 

Лица, осуществляющие эксплуатацию водопроводных сооружений».  

Таким образом, однократному лабораторному обследованию перед началом 

оздоровительного сезона подлежат также сотрудники ИП и ЮЛ, деятельность 

которых связана с производством, хранением, транспортировкой пищевых 

продуктов и питьевой воды в оздоровительные организации для детей; 

 

- с 01 января 2018г. вступили в силу положения Федерального закона от 

29.07.2017г. №278-ФЗ запрещающие производство и оборот слабоалкогольных 

тонизирующих напитков, за исключением экспорта.  

Речь идет об алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 

15% объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества 

(компоненты). Исключением является производство в целях экспорта продукции за 

пределы РФ. Также устанавливается запрет на перемещение по территории РФ 

немаркированной алкогольной продукции в объеме более 10 литров на человека.  

В лицензии на розничную продажу алкогольной продукции или лицензии на 

розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания теперь фиксируются значения координат стационарного торгового объекта 

или стационарного объекта общественного питания. 

Уточняется, что производство алкогольной продукции вправе осуществлять 

организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении, оперативном 

управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет 1 год и 

более, производственные и складские помещения, являющиеся объектами 

недвижимого имущества. 

        Существенно повысились штрафы за нарушения правил  продажи алкогольной 

продукции  по ч.3 ст.14.16. КоАП РФ (было : 5-10 тысяч рублей на должностных 

лиц с конфискацией, 50-100 тысяч рублей на юридических лиц с конфискацией;   

новая санкция соответственно: от 20-40 тысяч рублей с конфискацией и от 100 до 

300 тысяч рублей с конфискацией. 
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- с 1 января 2018 года вступил в силу новый норматив содержания 

трансизомеров жирных кислот в масложировой продукции, указанный в 

техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую продукцию». Содержание трансизомеров жирных 

кислот в твердых маргаринах, мягких и жидких маргаринах, заменителях 

молочного жира, жирах специального назначения должно составлять не более 2% 

от общего содержания жира в пищевом продукте. На потребительских упаковках 

указанной продукции должна содержаться информация о максимальном 

содержании в жировой фазе продукта насыщенных жирных кислот и трансизомеров 

жирных кислот (в процентах от содержания жира в продукте). Продукция, 

изготовленная до 1 января 2018 года, содержащая более 2% процентов 

трансизомеров жирных кислот, может находиться в обороте на потребительском 

рынке в течение срока годности. За нарушение изготовителем, исполнителем 

(лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом 

требований технических регламентов статьей 14.43 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях установлена административная 

ответственность.  

- 15.03.2018 г. вступили в силу Правила установления санитарно- 

защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах 

санитарно-защитных зон, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.03.2018 г. № 222 (далее – Правила). Правила 

определяют порядок установления, изменения и прекращения существования 

санитарно-защитных зон, а также особые условия использования земельных 

участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон. 

- Новые требования к осветительным устройствам. Постановлением 

Правительства РФ «Об утверждении требований к осветительным устройствам и 

электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях 

освещения» от 10.11.2017 года № 1356 утверждены новые Требования  к 

осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в целях 

переменного тока в целях освещения. Применение новых требований к 

осветительным устройствам и электрическим лампам начнется с 1 июля 2018 года. 

Согласно Постановлению применение новых требований будет осуществляться в 

2 этапа. На первом этапе, реализуемом в период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 

2019 года, должно быть достигнуто соответствие осветительных устройств новым 

требованиям к энергетической эффективности и эксплуатационным 

характеристикам, предусмотренным постановлением. На втором этапе, 

реализуемом с 1 января 2020 года, должен быть достигнут уровень потерь активной 

мощности в пускорегулирующей аппаратуре светильников для общественных и 

производственных помещений с люминесцентными или индукционными лампами 

не более 8 процентов.  
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3. Мероприятия, необходимые для реализации новых  

требований нормативных правовых актов  

(организационные, технические и иные) 
 

Для реализации нормативных правовых актов Управлением проведены 

следующие организационные мероприятия:  

- для информирования юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований на сайте 

Управления размещен перечень нормативных актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении государственного 

контроля;  

- специалисты Управления разъясняют требования нормативных документов 

предпринимателям и юридическим лицам.  

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" надзорная 

деятельность основана на принципах презумпции добросовестности проверяемых 

субъектов, открытости и доступности нормативных актов, требования которых 

проверяются, ответственности государственного органа за нарушение 

законодательства при проведении проверки и т.д. 

Однако, следует обращать внимание и на закрепленные статьей 11 

Федерального закона от 30.03.1999 г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (далее - Федеральный закон №52-ФЗ). обязанности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

 - выполнять требования санитарного законодательства, а также 

постановлений, предписаний должностных лиц осуществляющих федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор;  

- разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятия;  

- обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и 

оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, 

пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, 

транспортировке, хранении, реализации населению;  

- осуществлять производственный контроль, в том числе посредством 

проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно- 

эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также 

при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции;  

- проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов 

продукции и технологии её производства, критериев безопасности и (или) 

безвредности факторов среды обитания и разработка методов контроля за 

факторами среды обитания; 

 - своевременно информировать населения, органы местного самоуправления, 

органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-
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эпидемиологический надзор, об аварийных ситуациях, остановках производства, о 

нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-

эпидемиологическому благополучию населения; - осуществление гигиенического 

обучения работников. 

Реализацией принципа презумпции добросовестности со стороны субъектов 

предпринимательской деятельности является, в том числе, проведение ряда 

мероприятий, направленных на соблюдение требований качества и безопасности в 

своей деятельности по отношению к производственному процессу, выпускаемой 

продукции, оказываемым услугам, выполняемым работам и т.д. одним из таких 

мероприятий является система менеджмента качества ХАССП.  При осуществлении 

процессов производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с 

требованиями безопасности такой продукции, изготовитель должен разработать, 

внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП. 

- В целях недопущения нарушений обязательных требований индивидуальные 

предприниматели, юридические лица обязаны доводить до своих работников 

обязательные требования, предусмотренные нормативно-правовыми актами в 

соответствующей сфере хозяйственной деятельности, путём закрепления в 

должностных инструкциях за конкретными ответственными лицами обязанностей и 

осуществлять контроль их соблюдения. 

- К необходимому условию правомерного поведения индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц следует отнести знание и владение 

актуальной информацией о введении в действие новых законодательных актов, 

изменений и дополнений к действующей законодательной базе в своей сфере 

деятельности. 
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