
Основание Граждане Должностные 

лица 

Индивидуальные 

предприниматели 

Юридические лица 

КоАП РФ Статья 6.3. Нарушение законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

Нарушение действующего Законодательства в сфере 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, которое выражено в игнорировании и 

несоблюдении санитарных правил и гигиенических 

нормативов 

100 -500 руб. 500-1000 руб. 500-1000 руб. 10  000-20 000 руб. 

КоАП РФ Статья 8.1. Несоблюдение экологических 

требований при осуществлении градостроительной 

деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений 

или иных объектов 

Несоблюдение экологических требований при 

территориальном планировании, градостроительном 

зонировании, планировке территории, архитектурно-

строительном проектировании, строительстве, капитальном 

ремонте, реконструкции, вводе в эксплуатацию, 

эксплуатации, выводе из эксплуатации зданий, строений, 

сооружений и иных объектов капитального строительства  

1 000 – 2 000 руб.  2 000 – 5 000 руб.  20 000 – 100 000 руб. 

КоАП РФ Статья 8.2. Несоблюдение требований в области 

охраны окружающей среды при обращении с отходами 

производства и потребления 

 

1. Несоблюдение требований в области охраны окружающей 

среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, 

утилизации или обезвреживании отходов производства и 

потребления, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 8.2.3 настоящего Кодекса, - 

1 000 – 2 000 руб. 10 000 – 30 000 

руб. 

30 000 – 50 000 

руб. или 

приостановка 

деятельности на 

срок до 90 суток 

100 000 – 250 000 

руб. или 

приостановка 

деятельности на срок 

до 90 суток 

2. Повторное в течение года совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей 

статьи, - 

2 000 – 3 000 руб. 30 000 – 40 000 

руб. 

50 000 – 70 000 

руб. или 

приостановка 

250 000 – 400 000 

руб. или 

приостановка 



деятельности на 

срок до 90 суток 

деятельности на срок 

до 90 суток 

3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 

1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью 

людей или окружающей среде либо возникновение эпидемии 

или эпизоотии, если эти действия (бездействие) не содержат 

уголовно наказуемого деяния, - 

3 000 – 4 000 руб. 40 000 – 50 000 

руб. 

70 000 – 80 000 

руб. или 

приостановка 

деятельности на 

срок до 90 суток 

400 000 – 500 000 

руб. или 

приостановка 

деятельности на срок 

до 90 суток 

4. Несоблюдение требований в области охраны окружающей 

среды при размещении отходов производства и потребления, 

за исключением случаев, предусмотренных статьей 

8.2.3 настоящего Кодекса, - 

3 000 – 5 000 руб. 20 000 – 40 000 

руб. 

40 000 – 50 000 

руб. или 

приостановка 

деятельности на 

срок до 90 суток 

300 000 – 400 000 

руб. или 

приостановка 

деятельности на срок 

до 90 суток 

5. Повторное в течение года совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 4 настоящей 

статьи, - 

5 000 – 6 000 руб. 40 000 – 50 000 

руб. 

50 000 – 60 000 

руб. или 

приостановка 

деятельности на 

срок до 90 суток 

500 000 – 600 000 

руб. или 

приостановка 

деятельности на срок 

до 90 суток 

6. Действия (бездействие), предусмотренные частью 

4 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью 

людей или окружающей среде либо возникновение эпидемии 

или эпизоотии, если эти действия (бездействие) не содержат 

уголовно наказуемого деяния, -  

6 000 – 7 000 руб. 50 000 – 60 000 

руб. 

60 000 – 70 000 

руб. или 

приостановка 

деятельности на 

срок до 90 суток 

600 000 – 700 000 

руб. или 

приостановка 

деятельности на срок 

до 90 суток 

7. Неисполнение обязанности по разработке проектов 

нормативов образования отходов производства и 

потребления и лимитов на их размещение или направлению 

таких проектов на утверждение в уполномоченный орган, 

если такая обязанность 

установлена законодательством Российской Федерации, - 

 20 000 – 40 000 

руб. 

40 000 – 60 000 

руб. или 

приостановка 

деятельности на 

срок до 90 суток 

200 000 – 350 000 

руб. или 

приостановка 

деятельности на срок 

до 90 суток 

8. Превышение утвержденных лимитов на размещение 

отходов производства и потребления - 

 20 000 – 40 000 

руб. 

40 000 – 60 000 

руб. или 

приостановка 

деятельности на 

срок до 90 суток 

200 000 – 350 000 

руб. или 

приостановка 

деятельности на срок 

до 90 суток 



9. Неисполнение обязанности по отнесению отходов 

производства и потребления I - V классов опасности к 

конкретному классу опасности для подтверждения такого 

отнесения или составлению паспортов отходов I - IV классов 

опасности - 

 20 000 – 40 000 

руб. 

40 000 – 60 000 

руб. или 

приостановка 

деятельности на 

срок до 90 суток 

200 000 – 350 000 

руб. или 

приостановка 

деятельности на срок 

до 90 суток 

10. Неисполнение обязанности по ведению учета в области 

обращения с отходами производства и потребления - 

 20 000 – 40 000 

руб. 

40 000 – 60 000 

руб. или 

приостановка 

деятельности на 

срок до 90 суток 

200 000 – 350 000 

руб. или 

приостановка 

деятельности на срок 

до 90 суток 

11. Неисполнение обязанности по 

проведению мониторинга состояния и загрязнения 

окружающей среды на территориях объектов размещения 

отходов производства и потребления и в пределах их 

воздействия на окружающую среду - 

 20 000 – 40 000 

руб. 

40 000 – 60 000 

руб. или 

приостановка 

деятельности на 

срок до 90 суток 

200 000 – 350 000 

руб. или 

приостановка 

деятельности на срок 

до 90 суток 

12. Неисполнение обязанности по проведению 

инвентаризации объектов размещения отходов производства 

и потребления - 

 20 000 – 40 000 

руб. 

40 000 – 60 000 

руб. или 

приостановка 

деятельности на 

срок до 90 суток 

200 000 – 350 000 

руб. или 

приостановка 

деятельности на срок 

до 90 суток 

КоАП РФ Статья 8.4. Нарушение законодательства об 

экологической экспертизе 

1. Невыполнение требований законодательства об 

обязательности проведения государственной экологической 

экспертизы, финансирование или реализация проектов, 

программ и иной документации, подлежащих 

государственной экологической экспертизе и не получивших 

положительного заключения государственной экологической 

экспертизы, - 

1 500 – 2 000 руб.  10 000 – 20 000 

руб. 

 100 000 – 250 000 

руб. 

2. Осуществление деятельности, не соответствующей 

документации, которая получила положительное заключение 

государственной экологической экспертизы, - 

2 000 – 2 500 руб.  10 000 – 20 000 

руб. 

 100 000 – 250 000 

руб. 

3. Незаконный отказ в государственной регистрации  5 000 – 10 000   



заявлений о проведении общественной экологической 

экспертизы - 

руб. 

КоАП РФ Статья 8.5. Сокрытие или искажение 

экологической информации 

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 данных, 

полученных при осуществлении производственного 

экологического контроля, информации, содержащейся в 

заявлении о постановке на государственный учет объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду, декларации о воздействии на окружающую 

среду, декларации о плате за негативное воздействие на 

окружающую среду, отчете о выполнении плана мероприятий 

по охране окружающей среды или программы повышения 

экологической эффективности, а равно искажение сведений о 

состоянии земель, водных объектов и других объектов 

окружающей среды лицами, обязанными сообщать такую 

информацию, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 8.5.2 настоящего Кодекса, - 

 

500 – 1 000 руб.  3 000 – 6 000 руб.  20 000 – 80 000 руб. 

КоАП РФ Статья 8.5.1. Нарушение порядка 

представления отчетности о выполнении нормативов 

утилизации отходов от использования товаров или 

деклараций о количестве выпущенных в обращение на 

территории Российской Федерации товаров, упаковки 

товаров, включенных в перечень товаров, упаковки 

товаров, подлежащих утилизации после утраты ими 

потребительских свойств, реализованных для 

внутреннего потребления на территории Российской 

 3 000 – 6 000 руб. 50 000 – 70 000 

руб.  

70 000 – 150 000 руб. 



Федерации за предыдущий календарный год 

1. Непредставление или несвоевременное 

представление отчетности о выполнении нормативов 

утилизации отходов от использования товаров или 

деклараций о количестве выпущенных в обращение на 

территории Российской Федерации товаров, упаковки 

товаров, включенных в перечень товаров, упаковки товаров, 

подлежащих утилизации после утраты ими потребительских 

свойств, реализованных для внутреннего потребления на 

территории Российской Федерации за предыдущий 

календарный год, - 

Представление отчетности о выполнении нормативов 

утилизации отходов от использования товаров или 

деклараций о количестве выпущенных в обращение на 

территории Российской Федерации товаров, упаковки 

товаров, включенных в перечень товаров, упаковки товаров, 

подлежащих утилизации после утраты ими потребительских 

свойств, реализованных для внутреннего потребления на 

территории Российской Федерации за предыдущий 

календарный год, в неполном объеме либо отчетности, 

содержащей недостоверные сведения, - 

 3 000 – 6 000 руб. в двукратном 

размере суммы 

сбора по каждой 

группе товаров, 

группе упаковки 

товаров, 

подлежащего 

уплате 

производителями 

товаров, 

импортерами 

товаров, которые 

не обеспечивают 

самостоятельную 

утилизацию 

отходов от 

использования 

товаров, но не 

менее 100 000 

рублей; 

на юридических лиц - 

в двукратном размере 

суммы сбора по 

каждой группе 

товаров, группе 

упаковки товаров, 

подлежащего уплате 

производителями 

товаров, 

импортерами 

товаров, которые не 

обеспечивают 

самостоятельную 

утилизацию отходов 

от использования 

товаров, но не 250 

000 рублей. 

КоАП РФ Статья 8.14. Нарушение правил 

водопользования 

500 – 1 000 руб. 10 000 – 20 000 

руб. 

20 000 – 30 000 

руб. или 

80 000 – 100 000 руб. 

или приостановка 



1. Нарушение правил водопользования при заборе воды, без 

изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные объекты - 

приостановка 

деятельности на 

срок до 90 суток 

деятельности на срок 

до 90 суток 

2. Нарушение правил водопользования при добыче полезных 

ископаемых, торфа, сапропеля на водных объектах, а равно 

при возведении и эксплуатации подводных и надводных 

сооружений, при осуществлении 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. 30 000 – 40 000 

руб. 

 80 000 – 120 000 руб.  

КоАП РФ Статья 8.21. Нарушение правил охраны 

атмосферного воздуха 

1. Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или 

вредное физическое воздействие на него без 

специального разрешения - 

2 000 – 2 500 руб. 40 000 – 50 000 

руб. 

30 000 – 50 000 

руб. или 

приостановка 

деятельности на 

срок до 90 суток 

180 000 – 250 000 

руб. или 

приостановка 

деятельности на срок 

до 90 суток 

2. Нарушение условий специального разрешения на выброс 

вредных веществ в атмосферный воздух или вредное 

физическое воздействие на него - 

1 500 – 2 000 руб. 10 000 – 20 000 

руб. 

30 000 – 50 000 

руб.  

80 000 – 100 000 руб.  

3. Нарушение правил эксплуатации, неиспользование 

сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки газов 

и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный 

воздух, которые могут привести к его загрязнению, либо 

использование неисправных указанных сооружений, 

оборудования или аппаратуры - 

 1 000 – 2 000 руб. 1 000 – 2 000 руб. 

или приостановка 

деятельности на 

срок до 90 суток 

10 000 – 20 000 руб. 

или приостановка 

деятельности на срок 

до 90 суток 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217925/218e0d8186260919f4e055a03f3443ace2274669/#dst100132

