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об административных правонарушениях 
 

Глава 14. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Статья 19.19. Нарушение законодательства об обеспечении единства измерений 

1. Нарушение законодательства об обеспечении единства измерений в части 

выполнения измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения 

единства измерений, без применения аттестованных методик (методов) измерений, с 

несоблюдением требований аттестованных методик (методов) измерений,             

либо несоблюдения установленного порядка уведомления о своей деятельности по 

выпуску из производства предназначенных для применения в сфере государственного 

регулирования обеспечения единства измерений эталонов единиц величин, стандартных 

образцов и (или) средств измерений или по их ввозу на территорию Российской Федерации и 

продаже,  

либо несоблюдения порядка проведения испытаний стандартных образцов или средств 

измерений в целях утверждения типа, порядка поверки средств измерений,  

либо применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства 

измерений стандартных образцов неутвержденного типа, средств измерений 

неутвержденного типа и (или) не прошедших в установленном порядке поверку,  

либо несоблюдения обязательных метрологических и технических требований к 

средствам измерений и обязательных требований к условиям их эксплуатации,  

либо несоблюдения порядка утверждения, содержания, сличения и применения 

государственных первичных эталонов единиц величин, порядка передачи единиц величин от 

государственных эталонов, порядка установления обязательных требований к эталонам 

единиц величин, используемым для обеспечения единства измерений в сфере 

государственного регулирования обеспечения единства измерений, порядка оценки 

соответствия этим требованиям и порядка их применения,  

либо использования в сфере государственного регулирования обеспечения единства 

измерений не допущенных к применению в Российской Федерации единиц величин - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 

тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. 

 

Статья 14.48. Представление недостоверных результатов исследований (испытаний)  

 (введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 237-ФЗ) 

Представление испытательной лабораторией (центром) для целей оценки (подтверждения) 

соответствия недостоверных или необъективных результатов исследований (испытаний) 

и (или) измерений продукции - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 

50 тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет; на юридических лиц - 

от 400 тысяч до 500 тысяч рублей. 

 

Глава 28. ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 

ПРАВОНАРУШЕНИИ 

 

Статья 28.3. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях  

95) должностные лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции национального органа Российской Федерации по аккредитации, - об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 14.47 и 14.48 настоящего 

Кодекса. 
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