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Вопросы для обсуждения
 Нормативно-правовая база
 Что такое государственный рыночный
надзор и государственный контроль?
 Влияние
отмены
хозяйствования

моратория

на

проверки

субъектов

 Кто подвержен государственному рыночному надзору и контролю?
 Кто осуществляет государственный рыночный надзор и контроль?
 Какие бывают мероприятия и проверки при государственном
рыночном надзоре и контроле?
 Какие документы должен представить проверяющий?

 Что будут проверять в момент проверки?
 Оформление результатов проверки
 Ответственность
 Рекомендации к обжалованию результатов проверки

Некоторые НПА
 Закон Украины «О государственном рыночном надзоре
контроле непищевой продукции» от 02.12.2010 г. № 2735-VI.

и

 Закон Украины «Об общей безопасности непищевой продукции»
от 02.12.2010 г. № 2736-VI.
 Закон Украины «Об основных принципах государственного
надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» от
05.04.2007 г. № 877-V.
 Постановление КМУ от 28.12.2016 № 1069 «Об утверждении перечня
видов
продукции,
в
отношении
которых
органы
государственного
рыночного
надзора
осуществляют
государственный рыночный надзор».

Государственный
рыночный надзор

Государственный
рыночный контроль

Деятельность
органов
государственного рыночного надзора
с целью обеспечения соответствия
продукции
установленными
требованиям, а так же обеспечения
отсутствия
угроз
общественным
интересам.

Деятельность органов доходов и
сборов по обеспечению соответствия
ввозимой на таможенную территорию
Украины для свободного обращения,
установленным требованиям, а также
обеспечения отсутствия угроз от
такой
продукции
общественным
интересам.

Осуществляется:
 у производителя,

 у распространителя,
 по месту осуществления ярмарок,
выставок, показов и другой
демонстрации продукции.

В отношении продукции, заявленной
в режим импорта, реимпорта или
любой другой таможенный режим,
предусматривающий
свободный
оборот
этой
продукции
на
таможенной территории Украины.

Правовое регулирование:
Закон Украины «О государственном рыночном надзоре и контроле
непищевой продукции»

Влияние отмены моратория на проверки
субъектов хозяйствования
31.12.2018 г. утратил силу ЗУ «О временных особенностях осуществления мероприятий государственного
надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» от 03.11.2016 г. № 1728-VIII.

С 01.01.2019 г. органы государственного надзора и контроля имеют право
осуществлять плановые и внеплановые мероприятия государственного
надзора и контроля хозяйственной деятельности и продукции субъектов
хозяйствования в рамках ЗУ «Об основных принципах государственного надзора
(контроля) в сфере хозяйственной деятельности».
Государственный
рыночный
надзор
осуществляется
согласно
секторальных планов государственного рыночного надзора, которые
ежегодно утверждаются органами государственного рыночного надзора
согласно сфер и соответствия.
(ст. 20 ЗУ «О государственном рыночном надзоре и контроле
непищевой продукции»)
Плановые проверки характеристик продукции осуществляются только на
основании секторального плана государственного рыночного
надзора без письменного уведомления о проведении планового
мероприятия.
(письмо Гослекслужбы № 327-001.2/005.0/17-19 от 14.01.2019 г.)

Секторальным планом государственного рыночного надзора на 2019 г.
утвержден перечень продукции, которая подлежит плановому
государственному рыночному надзору и контролю на протяжении 2019 года.

Кто подвержен рыночному надзору и контролю?
По субъектному составу государственный

рыночный надзор распространяется на:
• импортеров,
• производителей,
• распространителей продукции.
(т.е. на всех субъектов хозяйствования, задействованных
в последовательной цепи поставки продукции от
производителя (импортера) к конечному потребителю).

Все перечисленные субъекты обязаны выпускать в
обращение и распространять только безопасную
продукцию, отвечающую требованиям технических
регламентов, которые на нее распространяются.

Кто осуществляет государственный рыночный надзор
и контроль?
Государственный рыночный
надзор

Государственный рыночный
контроль

Государственная служба
Украины по лекарственным
средствам и контроля за
наркотикам

Органы Государственной
фискальной службы Украины в
зонах таможенного контроля

Какие бывают мероприятия и проверки при
государственном рыночном надзоре и контроле?
Основными мероприятиями государственного
рыночного надзора являются:



проверки характеристик
экспертиза);



ограничительные (корректировочные) меры, принимаемые на
основании выводов проверки характеристик продукции:
• ограничение представления продукции на рынке;

•
•
•

продукции (в т.ч. отбор образцов и их

запрет представления продукции на рынке;
изъятие продукции из оборота;

отзыв продукции.



контроль состояния выполнения решений
ограничительных (корректирующих) мер;



предупреждение органами рыночного надзора потребителей
(пользователей) о выявленной этими органами опасности,
которую составляет продукция.

(ст. 22 ЗУ «О государственном рыночном надзоре и контроле непищевой
продукции)

о

принятии

Проверки характеристик продукции могут быть:
выездные
невыездные

плановые
внеплановые

У распространителей продукции проводятся как плановые, так и внеплановые проверки,
а у производителей* – только внеплановые.
*Для целей рыночного надзора под производителем понимается и импортер (если
производитель-нерезидент Украины, не имеющий своего
уполномоченного представителя в Украине).

При государственном рыночном контроле, основными
мероприятиями при обеспечении соответствия продукции,
установленным требованиям при ее ввозе на таможенную
территорию Украины, в зонах таможенного контроля органы
доходов и сборов являются:
 документальные проверки;
 выборочные
обследования
образцов
продукции
(визуальный осмотр).
(ст. 37 ЗУ «О государственном рыночном надзоре и контроле
непищевой продукции»)

Какие документы должен представить
проверяющий перед началом проверки?
 служебное удостоверение,
 направление на проведение проверки;
 приказ, который принимается
и оформляется в
соответствии с ЗУ «Об основных принципах
государственного надзора (контроля) в сфере
хозяйственной деятельности».
Отсутствие указанных документов может служить основанием
для отказа в допуске к проведению проверки.
Следует иметь в виду, что положения ЗУ «Об основных принципах государственного надзора
(контроля) в сфере хозяйственной деятельности» распространяются на мероприятия
рыночного надзора, за исключением случаев прямо предусмотренных этим законом.
Это означает, что субъекты хозяйствования имеют право присутствовать во время
осуществления мероприятий, фиксировать процесс их осуществления или каждое
отдельное действие средствами аудио- и видеотехники, не препятствуя
осуществлению такого мероприятия, обжаловать действия, решения и иметь иные права,
предусмотренные данным законом.

Что будут проверять в момент проверок органами
государственного надзора ? (1)
Органы
государственного
рыночного
надзора
во
время
проверок
осуществляют проверку характеристик
продукции.
При этом, органы рыночного надзора учитывают степень риска, который может
составлять соответствующая продукция, а также сведения, содержащиеся в
обращениях потребителей (пользователей) о защите их права на безопасность
продукции и другую информацию о продукции.

Срок проведения выездной проверки характеристик продукции:
 у распространителя не может превышать 2 рабочих дней,
 у производителя - 3 рабочих дней.
В случае проведения экспертизы (испытания) образцов продукции, отобранных
в ходе проверки, на время ее проведения течение срока проведения выездной
проверки характеристик продукции приостанавливается.
Продление срока проведения выездной проверки не допускается.

Что будут проверять в момент проверок органами
государственного надзора? (2)
Во время невыездной проверки характеристик продукции, проверяются:
 декларация о соответствии;
 сопроводительная документация, прилагаемая к соответствующей продукции (включая
инструкцию по пользованию продукцией);
 общее описание продукции и схема (чертеж) конструкции изделия, а также полный
состав технической документации на соответствующую продукцию, предусмотренный
техническим регламентом;
 документы по системе качества или системы управления качеством;
 выводы экспертиз и протоколы испытаний образцов соответствующей продукции,
отобранных (взятых) в рамках осуществления рыночного надзора и контроля продукции;
 документы, позволяющие отследить происхождение соответствующей продукции
и ее дальнейший оборот (договоры, товарно-сопроводительная документация и т.д.);
 документы и материалы о состоянии выполнения субъектом хозяйствования
решения о принятии ограничительных (корректирующих) мер, в том числе в рамках
мониторинга действий субъектов хозяйствования, принимаемых ими для извлечения
соответствующей продукции из оборота и / или ее отзыва;
 сообщения и другая информация, предоставленная субъектами хозяйствования, органами
доходов и сборов, органами по оценке;
 другие документы и материалы, обращения, полученные органами рыночного надзора в
соответствии с положениями настоящего Закона и Закона Украины "Об общей безопасности
непищевой продукции".

Что будут проверять в момент проверок органами
государственного надзора? (3)
Во время выездной проверки характеристик продукции может
проводиться проверка документов (их копий) и информации, которая
предусматривается во время невыездной, а также обследование, отбор и
экспертиза (испытания) образцов продукции.
Обратите внимание, что ЗУ «О государственном рыночном надзоре и
контроле непищевой продукции» субъекты хозяйствования
обременены обязанностью по хранению документов, дающих
возможность отследить происхождение соответствующей
продукции и ее дальнейшее обращение.
Срок хранения определяется соответствующим техническим
регламентом, а в случае отсутствия в регламенте срока – 10 лет с
момента выпуска в обращение или со дня получения продукции.
Не предоставление документов на приобретение
продукции, в случае если к безопасности продукции
возникнут вопросы и производителя не удастся
установить,
грозит
субъекту
хозяйствования
штрафными санкциями как лицу, осуществившему
выпуск в обращение такой небезопасной продукции.

Особенности проведения проверок характеристик
продукции у ее распространителей или производителей
Органы рыночного надзора проводят проверки характеристик
продукции у ее распространителей:
 плановые (по секторальным планам рыночного надзора);
 внеплановые:
 по обращениям потребителей (пользователей) соответствующей
продукции, а также органов исполнительной власти, исполнительных
органов местных советов, правоохранительных органов, общественных
организаций потребителей, в которых содержится информация о том,
что распространение продукции нанесло ущерб общественным
интересам или есть недостатки, которые могут нанести такой вред, и
отсутствует информация, по которой производителя такой продукции
может быть идентифицировано;

 если во время проверки характеристик продукции у производителя
соответствующей продукции производитель докажет что:
-

он не вводил в обращение опасную или составляющую риск продукцию,
которая
является опасной и не соответствует установленным
требованиям;

-

продукция стала такой вследствие
распространителя такой продукции.

действий

или

бездействия

Объекты проверки характеристики продукции у распространителей
Начальный этап






наличие на продукции знака соответствия
техническим регламентам (в том числе
идентификационного номера назначенного
органа по оценке соответствия), если его
нанесения на продукцию предусмотрено
техническим регламентом на соответствующий
вид
продукции,
и
соблюдения
правил
применения и нанесения знака соответствия
техническим регламентам;
наличие сопроводительной документации,
которая
должна
прилагаться
к
соответствующей продукции (в частности
инструкция по пользованию продукцией),
этикетки, маркировки, других отметок, если это
установлено техническим регламентам, и их
соответствие установленным требованиям;
наличие декларации о соответствии, если
согласно
техническому
регламенту
на
соответствующий вид продукции продукция при
ее распространении должна сопровождаться
такой декларацией.

Следующие этапы




обследование
образцов
соответствующей
продукции
и
идентификация
производителя
продукции;
отбор и экспертиза (испытания)
образцов продукции (в случае если
есть
основания
полагать,
что
продукция опасна, представляет риск
и
/
или
не
соответствует
установленным требованиям).

Объекты проверки характеристики продукции у производителей
Начальный этап








наличие на продукции знака соответствия
техническим
регламентам
(в
том
числе
идентификационного номера назначенного органа
по оценке соответствия), если его нанесения на
продукцию
предусмотрено
техническим
регламентом на соответствующий вид продукции, и
соблюдения правил применения и нанесения знака
соответствия техническим регламентам;
наличие
сопроводительной
документации,
должна прилагаться к соответствующей продукции
(в
частности
инструкции
по
пользованию
продукцией), этикетки, маркировки, других отметок,
если это установлено техническим регламентам, и
их соответствие установленным требованиям;
наличие декларации о соответствии, если ее
составления
предусмотрено
техническим
регламентом на соответствующий вид продукции, а
также
соответствие
такой
декларации
установленным требованиям;
общее описание продукции и схема (чертеж)
конструкции изделия.

Следующие этапы
•
•

обследование
образцов
соответствующей продукции;
в случае если есть основания
полагать, что продукция опасна,
представляет риск и / или не
соответствует
установленным
требованиям:

 проверка
полного
состава
технической документации на
соответствующую
продукцию,
предусмотренного
техническим
регламентом;
 проверка документов по системе
качества или системы управления
качеством,
если
их
предоставление предусмотрено
техническим
регламентом
на
соответствующий вид продукции.

Органы рыночного надзора проводят проверки
характеристик продукции у ее производителей:

Если по результатам проверки
характеристик продукции у ее
распространителя есть основания
полагать, что продукция опасна,
представляет риск и / или не
соответствует установленным
требованиям вследствие действий или
бездействия производителя такой
продукции.

В случае получения с помощью системы
оперативного взаимного оповещения о
продукции, представляющей серьезный
риск, или другим способом от
уполномоченных органов других
государств информации о продукции,
представляющей серьезный риск, если ее
производитель идентифицирован и
является резидентом Украины.

По обращениям потребителей (пользователей) соответствующей продукции, а также
органов исполнительной власти, исполнительных органов местных советов,
правоохранительных органов, общественных организаций потребителей (объединений
потребителей), в которых содержится информация о введении в обращение продукции, нанесла
ущерб общественным интересам имеет недостатки, которые могут нанести такой вред (с
указанием субъекта введения в оборот такой продукции, документального подтверждения
причинения такого ущерба, описания соответствующего недостатка т.п.), а также информация,
по которой производителя такой продукции может быть идентифицировано.

Что будут проверять в момент проверок
органами государственного контроля?
При ввозе продукции на таможенную территорию Украины применяется
государственный контроль продукции в зонах таможенного контроля.
Во время контроля органы доходов и сборов проводят документальные проверки и
выборочные обследования образцов продукции (визуальный осмотр) с учетом
информации, предоставленной им органами рыночного надзора.
(ст. 37 ЗУ «О государственном рыночном надзоре и контроле непищевой продукции»)
Орган доходов и сборов может приостановить таможенное
оформление продукции в случае отсутствия документации,
которая должна сопровождать продукцию на рынке, при
отсутствии или ненадлежащем нанесении знака соответствия,
если его нанесение на продукцию предусмотрено техническим
регламентом на соответствующий вид продукции.
Орган доходов и сборов сообщает органу рыночного надзора о приостановлении
таможенного оформления продукции, что является основанием для проведения
последним
проверки характеристик продукции, таможенное оформление которой
приостановлено.
Если в течение трех рабочих дней со дня приостановления таможенного оформления
орган доходов и сборов, который приостановил таможенное оформление, не получит от
соответствующего органа рыночного надзора сообщение о любых принятых им мерах в
отношении этой продукции, то такая продукция подлежит таможенному оформлению в
установленном порядке.

Оформление результатов проверки
Результатом
проверки
может
быть
применение
мероприятия
рыночного
надзора, а именно:
 ограничение предоставления продукции на рынке;

 запрет предоставления продукции на рынке;
 изъятие продукции из оборота;
 отзыв продукции;
 контроль состояния выполнения решений о принятии
ограничительных (корректирующих) мероприятий;
 предупреждения
органами
рыночного
надзора
потребителей (пользователей) о выявленной этими
органами опасности составляет продукция.
Правовое регулирование:
ЗУ «О государственном рыночном надзоре и контроле непищевой продукции»

Ответственность
Статья

Содержание нарушенных требований нормативного акта с
государственного рыночного надзора

Размер штрафа
Необлагаемых
минимумов

Грн.

Ст. 44

Ответственность субъектов хозяйствования

Ч.1.

Субъекты хозяйствования за нарушение настоящего Закона несут согласно законам Украины
гражданскую, административную или уголовную ответственность.
ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ч. 2 ст. 44

К лицу, которая ввела продукцию в обращение или согласно этому Закону считается, ввела продукцию в
обращение, применяются штрафные санкции в случае:

П.1

Введение в обращение продукции, представляющей серьезный риск, - в
размере от тысячи пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов
доходов граждан,

1500–3000

25 500–
51 000

П. 2

а за повторное в течение 3 лет совершение такого же нарушения, за
которое на лицо уже был наложен штраф, - в размере от двух тысяч
пятисот до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

2500–5000

42 500–
85 000

Введение в обращение продукции, не соответствующей установленным
требованиям (кроме случаев, предусмотренных ст. 28 настоящего Закона),
в том числе нанесение национального знака соответствия на продукцию, не
соответствует требованиям технических регламентов, - в размере от
пятисот до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан,

500–1500

8500–
25500

а за повторное в течение 3 лет совершение такого же нарушения, за
которое на лицо уже был наложен штраф, - в размере от тысячи до трех
тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан

1000–3000

17 000–
51000

П.2

Ч. 3 ст.
44

П.1

П.2

П. 3

К распространителю применяются штрафные санкции в случае:

Распространение продукции, на которой отсутствует национальный знак
соответствия, если его нанесения на продукцию предусмотрено
техническим регламентом на соответствующий вид продукции, - в
размере от ста пятидесяти до двухсот пятидесяти необлагаемых
минимумов доходов граждан,
а за повторное в течение 3 лет совершение такого же нарушения, за
которое на лицо уже был наложен штраф, - в размере от двухсот до
трехсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан
Распространение продукции, в отношении которого ненадлежащим
применено национальный знак соответствия (кроме нанесения
национального знака соответствия на продукцию, не соответствует
требованиям технических регламентов), - в размере от семидесяти пяти
до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан,
а за повторное в течение 3 лет совершение такого же нарушения, за
которое на лицо уже был наложен штраф, - в размере от ста до двухсот
пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан
Распространение продукции без декларации о соответствии, если
согласно техническому регламенту продукция при ее распространении
должна сопровождаться такой декларацией, - в размере от ста пятидесяти
до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан,
а за повторное в течение 3 лет совершение такого же нарушения, за
которое на лицо уже был наложен штраф, - в размере от двухсот до
трехсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

150-250

2550–
4250

250-350

3400–
5950

75–150

1275–
2550

100–250

1700–
4250

150–250

2550–
4250

200-350

3400–
5950

П.1

П.2

П. 3

Распространение продукции, на которой отсутствует национальный знак
соответствия, если его нанесения на продукцию предусмотрено
техническим регламентом на соответствующий вид продукции, - в
размере от ста пятидесяти до двухсот пятидесяти необлагаемых
минимумов доходов граждан,
а за повторное в течение 3 лет совершение такого же нарушения, за
которое на лицо уже был наложен штраф, - в размере от двухсот до
трехсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан
Распространение продукции, в отношении которого ненадлежащим
применено национальный знак соответствия (кроме нанесения
национального знака соответствия на продукцию, не соответствует
требованиям технических регламентов), - в размере от семидесяти пяти
до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан,
а за повторное в течение 3 лет совершение такого же нарушения, за
которое на лицо уже был наложен штраф, - в размере от ста до двухсот
пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан
Распространение продукции без декларации о соответствии, если
согласно техническому регламенту продукция при ее распространении
должна сопровождаться такой декларацией, - в размере от ста пятидесяти
до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан,
а за повторное в течение 3 лет совершение такого же нарушения, за
которое на лицо уже был наложен штраф, - в размере от двухсот до
трехсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.
и в размере от пятисот до тысячи пятисот необлагаемых минимумов
доходов граждан для распространителей.

150-250

2550–
4250

250-350

3400–
5950

75–150

1275–
2550

100–250

1700–
4250

150–250

2550–
4250

200-350

3400–
5950

500–1500

8500–25
500

П. 4

Ч. 4 ст. 44

П. 1

П. 2

Несоблюдение условий хранения продукции, им распространяется, если в
результате этого продукция стала такой, что представляет серьезный риск
и / или не соответствует установленным требованиям, - в размере от
двухсот пятидесяти до тысячи необлагаемых минимумов доходов
граждан,
а за повторное в течение 3 лет совершение такого же нарушения, за
которое на лицо уже был наложен штраф, - в размере от пятисот до
тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

250–1000

4250–17
000

500–1500

8500–25
500

К субъектам хозяйствования применяются штрафные санкции в случае:
Невыполнение или неполного выполнения требований решения о
принятии ограничительных (корректирующих) мер, определенных в части
первой статьи 28 настоящего Закона, - в размере от двух тысяч пятисот до
пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан для лиц, ввели
продукцию в оборот или в соответствии с настоящим Законом считаются
ввели продукцию в оборот,
и в размере от пятисот до тысячи пятисот необлагаемых минимумов
доходов граждан для распространителей
Невыполнение или неполного выполнения решения о принятии
ограничительных (корректирующих) мер, определенных в статье 29
настоящего Закона, - в размере от тысячи пятисот до трех тысяч
необлагаемых минимумов доходов граждан для лиц, ввели продукцию в
оборот или в соответствии с настоящим Законом считаются, что ввели
продукцию в оборот,
и в размере от трехсот до тысячи необлагаемых минимумов доходов
граждан для распространителей

2500–5000

42 500–
85 000

500-1500

850025000

1500-3000

2550051000

300-1000

510017000

П. 3

Невыполнение предписания о немедленном устранении нарушений
требований относительно представления по месту проведения ярмарки,
выставки, показа или демонстрации другим способом продукции, не
соответствующей установленным требованиям, - в размере от двухсот
пятидесяти до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан
а за невыполнение требований решения о немедленном прекращении
представления продукции по месту проведения соответствующего
ярмарке, выставки, показа или демонстрации другим способом продукции
- в размере от тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов
граждан

250–500

4250–85
000

1000-2000

17 000–
34 000

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ст. 188–
37 КУоАП

Невыполнение законных требований должностных лиц органов рыночного надзора и их
территориальных органов
Невыполнение законных требований должностных лиц органов рыночного
надзора и их территориальных органов по проведению проверки,
непредоставление им предусмотренной законодательством информации
или предоставление недостоверной информации, создание других
препятствий для выполнения возложенных на них обязанностей влечет за
собой наложение штрафа от десяти до двадцати необлагаемых
минимумов доходов граждан

10-20

170-340

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ст.
227 УКУ

Умышленное введение в обращение на рынке Украины опасной продукции

Умышленное введение в обращение (выпуск на рынок Украины) опасной
продукции, то есть такой, которая не отвечает требованиям безопасности
продукции, установленным нормативно-правовыми актами, если такие
действия совершены в крупных размерах (500 необлагаемых минимумов
доходов граждан), наказываются штрафом от ста до двухсот
необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными
работами на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

100–200

1700–
3400

Информация об ответственности субъектов хозяйствования в соответствии с
Законом Украины «О государственном рыночном надзоре и контроле за
непищевой продукцией»

Рекомендации к обжалованию результатов проверки
Чаще всего в ходе проверок фиксируются такие нарушения как:
 выпуск в обращение
продукции, не соответствующей установленным
требованиям;
 распространение продукции, на которой отсутствует знак соответствия, если его
нанесение предусмотрено техническим регламентом;
 распространение продукции, в отношении которой ненадлежащим образом
применен знак соответствия.
И если Вы уверены, что выводы проверяющих ошибочны, а примененные к Вам
штрафные санкции вкупе с ограничительными мерами – безосновательны, то обращайтесь в суд.
Медлить с обжалованием не стоит, поскольку в случае неуплаты штрафных
санкций в 15-ты дневной срок, орган рыночного надзора может предъявить иск о
взыскании таких штрафных санкций.
Кроме того, не отреагировав (выполнением или обжалованием) на решение о
применении ограничительных (корректировочных) мер, в установленный срок,
ждите новой проверки и нового, но уже увеличенного размера штрафных санкций.

По своей правовой природе спор с органом рыночного надзора об обжаловании его
действий (бездействий), решений является публично-правовым, а поэтому будет
рассматриваться в порядке административного судопроизводства.
Несомненно, обстоятельства каждого судебного дела по своему уникальны, поэтому
универсального способа защиты в споре с органом рыночного надзора не
существует. Тем не менее, учитывать существующую позитивную практику
административных судов все же стоит.
Кроме того, обжалуя решения о наложении штрафных санкций следует учитывать,
что указанные штрафные санкции по своей правовой природе являются
административно-хозяйственными санкциями, а поэтому срок их применения
ограничен - в течение шести месяцев со дня выявления нарушения, но не
позднее одного года со дня нарушения (ст. 238, 250 Хозяйственного кодекса
Украины).
Этими
нормами
могут
воспользоваться
лица,
которые
осуществили выпуск продукции в обращение (производители, импортеры).

При этом, срок применения административно-хозяйственных санкций будет
исчисляться с момента выпуска продукции в обращение (фактически, первой
поставки на рынке).

Спасибо за внимание!
Мы готовы ответить на ваши вопросы
Дмитрий Судак
Старший юрист, адвокат
ЮК «Правовой Альянс»

Т. +38 (044) 425-40-50
Е. sudak@l-a.com.ua

