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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ
690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 54
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Владивосток

Дело № А51-1774/2012

02 марта 2012 года
Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 29.02.2012,
полный текст решения изготовлен 02.03.2012 в соответствии со статьей
176 АПК РФ.
Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Г.Н Палагеша
при ведении протокола секретарем судебного заседания Ю.Е. Тур
рассмотрел

в

судебном

заседании

заявление

Департамента

лицензирования и торговли Приморского края (ИНН 2540150131, ОГРН
1082540010959,

дата

государственной

регистрации

в

качестве

юридического лица 26.11.2008)
к обществу с ограниченной ответственностью «Рейс» (ИНН, 2502010951
ОГРН 1022500534374, дата государственной регистрации в качестве
юридического лица 15.11.1993)
о привлечении к административной ответственности по части 2 статьи
14.16 КоАП РФ
при участии
от заявителя: консультант отдела анализа рынка алкогольной продукции
Пьянова Т.Л. по доверенности № 61-01/Д03 от 27.02.2012 сроком действия
1 год; начальник отдела информационной и организационно-правовой
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работы Заболотникова Т.И. по доверенности № 61-01/Д01 от 24.01.2012
сроком действия 1 год
от лица, привлекаемого к ответственности: не явились, извещены
установил:
Департамент лицензирования и торговли Приморского края (далее –
административный орган) обратился в арбитражный суд с заявлением о
привлечении общества с ограниченной ответственностью «Рейс» к
административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи
14.16 КоАП РФ.
ООО «Рейс», извещенное надлежащим образом о времени и месте
судебного разбирательства, в судебное заседание не явилось, в отзыве на
заявление указало, что составление в отношении общества протокола об
административном правонарушении является законным и обоснованным,
выявленные нарушения на момент судебного разбирательства устранены,
просит суд провести судебное разбирательство в отсутствие его
представителя.
В порядке частей 1, 3, 5 статьи 156, части 3 статьи 205
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело
рассматривается без участия лица, привлекаемого к административной
ответственности.
В судебном заседании 27.02.2012 в соответствии со статьей 163
АПК РФ объявлялся перерыв до 29.02.2012, после завершения которого,
рассмотрение дела было продолжено.
Представитель административного органа в судебном заседании
заявленные

требования

административного

поддержал,

правонарушения,

полагает,

что

предусмотренного

событие
указанной

нормой КоАП РФ, доказано собранными в ходе производства по делу
доказательствами.
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Из материалов дела судом установлено, что ООО «Рейс»
зарегистрировано

в

качестве

юридического

лица

муниципальным

образованием г. Артем 15.11.1993, о чем 26.11.2002 МИМНС России № 12
по Приморскому краю внесена запись в ЕГРЮЛ за ОГРН 1022500534374 и
выдано свидетельство серии 25 № 02168708.
На основании лицензии № 14255а от 12.07.2011, выданной
департаментом лицензирования и торговли Приморского края, ООО
«Рейс» предоставлено право на осуществление розничной продажи
алкогольной продукции в местах осуществления деятельности по адресам:
Приморский край, г. Артем, ул. Симферопольская, 4 и г. Артем, в 48
метрах по направлению на северо-восток от ориентира северо-восточный
угол жилого дома, расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Приморский край, г. Артем, ул. Вокзальная, 66. Лицензия
предоставлена на срок до 11.08.2012.
В ходе плановой проверки ООО «Рейс» 20.01.2012 на основании
приказа от 19.12.2011 № 283 с целью оценки соблюдения обществом
требований, установленных Федеральным законом от 22.11.1995 № 171ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» (далее – Федеральный
закон № 171-ФЗ) были выявлены следующие нарушения:
В магазине по адресу: г. Артем, ул. Симферопольская, 4 в
розничной

продаже

находилась

алкогольная

продукция

двух

наименований без товарно-транспортных накладных, двух наименований
без деклараций о соответствии:
водка «С серебром» Премиум - 0,7л., дата розлива 10.06.2010,
производитель ООО «Стандарт», крепость 40% , в количестве 1 бутылки
по цене 346 рублей – не представлена товарно-транспортная накладная
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(далее - ТТН) № ПУС-11-093512 от 16.11.2011, поставщик ОАО
«Уссурийский Бальзам»;
водка

«Люкс

«Талка» -

0,5

л., дата розлива 25.09.2011,

производитель ЗАО «Сибирский ЛВЗ», в количестве 7 бутылок, по цене
185 рублей, крепость 40% - не представлена ТТН № А-00259188 от
21.11.2011, поставщик ООО «Марта»;
водка «Беленькая» - 0,75 л., дата розлива 23.09.2011, ОАО
«Уссурийский Бальзам» в количестве 1 бутылки, по цене 241 рублей,
крепость 40% - не предоставлена декларация о соответствии № Д14504,
поставщик ОАО «Уссурийский Бальзам»;
водка особая «На кедровых орешках» - 0,5 л., дата розлива
18.10.2011, производитель ОАО «Уссурийский Бальзам», в количестве 4
бутылки по цене 142 рублей, крепость 40% - не представлена декларация о
соответствии № Д15406, поставщик ОАО «Уссурийский Бальзам».
В павильоне по адресу г. Артѐм, в 48 метрах по направлению на
северо-восток от ориентира северо-восточный угол жилого дома,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Приморский
край, г. Артѐм, ул. Вокзальная, 66 в розничной продаже находилась
алкогольная продукция одного наименования без товарно-транспортных
накладных, одного наименования без деклараций о соответствии, одного
наименования с нарушением порядка заполнения справки к ТТН:
водка «Тигрофф с женьшенем» - 0,5л., дата розлива 26.12.2011,
производитель ОАО «Уссурийский Бальзам», в количестве 3 бутылок по
цене 180 рублей, крепость 40% - не представлена декларация о
соответствии № Д 15372, поставщик ОАО «Уссурийский Бальзам»;
водка

«Печора

мягкая»

-

0.5л.,

дата

розлива

20.05.2011,

производитель ООО «СК «Родник»», в количестве 5 бутылок по цене 140
рублей, крепость 40% - не представлена ТТН № 001156от 26.12.2011,
поставщик ООО «ТД «Арго-1»;
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водка «Платинум» - 0,5 л., дата розлива 31.10.2011, производитель
ООО «Стандарть», в количестве 4 бутылок по цене 195 рублей, крепость
40 % -представлены не надлежаще оформленные товарно-транспортные
документы: в разделе «Б» справки к ТТН не указана: Ф.И.О., должность,
подпись уполномоченного лица организации-покупателя, не заверен
печатью организации, в товарном разделе отсутствует должность,
подпись, печать, расшифровка подписи грузополучателя; в транспортном
разделе отсутствует должность, Ф.И.О, подпись, печать грузополучателя
(ТТН № 2595 от 12.01.2012, поставщик ООО «ПКФ «НВТ».
Результаты проверки зафиксированы в акте № 13 от 20.01.2012.
На алкогольную продукцию в соответствии с протоколом № 01 от
20.01.2012 административным органом наложен арест, товар передан на
ответственное хранение директору ООО «Рейс» Ли Сунн Хи в магазин по
адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Симферопольская, 4.
Данные факты явились основанием для составления 20.01.2012
ведущим специалистом 1 разряда контрольного отдела департамента
лицензирования и торговли Приморского края Баруткиной А.В. в
отношении ООО «Рейс» протокола об административном правонарушении
№ 01а ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.16
КоАП РФ и направлению 27.01.2012 материалов дела в порядке части 3
пункта 3 статьи 23.1 КоАП РФ на рассмотрение в Арбитражный суд
Приморского края.
Исследовав

представленные

документы,

суд

находит

обоснованным требование заявителя о привлечении ООО «Рейс» к
административной ответственности по следующим основаниям.
В соответствии с пунктом 1 статьи 10.2 Федерального закона N
171-ФЗ, оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции

осуществляется

сопроводительных

только

документов,

при

наличии

удостоверяющих

следующих

легальность

их
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производства и оборота: товарно-транспортной накладной; справке,
прилагаемой к товарно-транспортной накладной (для этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, производство которых
осуществляется на территории Российской Федерации, а также для
импортированных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, являющихся товарами Таможенного союза).
Пунктом 2 статьи 10.2 закона установлено, что этиловый спирт,
алкогольная

и

спиртосодержащая

продукция,

оборот

которых

осуществляется при полном или частичном отсутствии сопроводительных
документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, считаются
продукцией, находящейся в незаконном обороте.
На основании пункта 2 статьи 16 Федерального закона N 171-ФЗ,
не

допускается

розничная

продажа

алкогольной

продукции

без

сопроводительных документов в соответствии с требованиями статьи 10.2
настоящего Федерального закона, без информации, установленной
пунктом 3 статьи 11 настоящего Федерального закона, без сертификатов
соответствия или деклараций о соответствии, без маркировки в
соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона.
Пунктом 1 статьи 26 Федерального закона № 171-ФЗ установлен
запрет на оборот алкогольной продукции без сертификатов соответствия
или деклараций о соответствии, либо без маркировки в соответствии со
статьей 12 настоящего Федерального закона, либо с маркировкой
поддельными марками; розничную продажу алкогольной продукции без
сопроводительных документов, предусмотренных статьей 10.2 настоящего
Федерального закона;

а также розничную продажу алкогольной

продукции с нарушением требований статьи 16 настоящего Федерального
закона.
Согласно пункту 12 Правил продажи отдельных видов товаров,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 N 55, при
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продаже товаров продавец доводит до сведения покупателя информацию о
подтверждении соответствия товаров установленным требованиям путем
маркировки товаров в установленном порядке знаком соответствия и
ознакомления потребителя по его требованию с одним из следующих
документов: сертификат или декларация о соответствии; товарносопроводительные

документы,

оформленные

изготовителем

или

поставщиком (продавцом) и содержащие по каждому наименованию
товара сведения о подтверждении его соответствия установленным
требованиям (номер сертификата соответствия, срок его действия, орган,
выдавший сертификат, или регистрационный номер декларации о
соответствии,
поставщика

срок

ее

действия,

(продавца),

наименование

принявшего

изготовителя

декларацию,

и

орган,

или
ее

зарегистрировавший). Эти документы должны быть заверены подписью и
печатью изготовителя (поставщика, продавца) с указанием его адреса и
телефона.
В силу пункта 139 Правил продажи отдельных видов товаров, на
продаваемую алкогольную продукцию продавец обязан иметь следующие
сопроводительные документы: товарно-транспортную накладную; копию
справки,

прилагаемой

к

грузовой

таможенной

декларации

для

импортируемой алкогольной продукции; копию справки, прилагаемой к
товарно-транспортной

накладной

производство

осуществляется

которой

на

алкогольную
на

территории

продукцию,
Российской

Федерации.
Поставка
спиртосодержащей

или

розничная

продукции

без

продажа

алкогольной

надлежаще

и

оформленных

товаротранспортных документов, без справки к грузовой таможенной
декларации или без ее копии с оригиналами оттисков печатей
предыдущего собственника (на импортную алкогольную продукцию) либо
без справки

к

товаротранспортной

накладной

(на отечественную

А51-1774/2012

8

алкогольную продукцию) является административным правонарушением,
ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.16 КоАП
РФ и влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной
и спиртосодержащей продукции.
Поскольку нарушение рассмотренных судом норм подтверждено
имеющимися в деле доказательствами: актом проверки, протоколом об
административном правонарушении, копией раздела «Б» справки к ТТН №
2596 на водку «Платинум», отзывом ООО «Рейс», учитывая, что
подлинные товарно-транспортные накладные, декларации о соответствии
и надлежащим образом заполненный раздел «Б» справки к ТТН ни в ходе
проверки, ни на момент судебного заседания лицом, привлекаемым к
административной

ответственности,

не

представлены,

суд

считает

обоснованными выводы административного органа о наличии в действиях
(бездействии) общества события административного правонарушения,
предусмотренного частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ.
Срок, установленный статьей 4.5 КоАП РФ, для привлечения
общества к административной ответственности соблюден.
Таким

образом,

факт

правонарушения

и

вина

общества,

выразившаяся в том, что, имея возможность для соблюдения правил и
норм,

за

нарушение

правонарушениях

которых

Кодексом

об

предусмотрена административная

административных
ответственность,

данное лицо не приняло все зависящие от него меры по их соблюдению
(часть 2 статьи 2.1 КоАП РФ), являются доказанными.
В соответствии с частью 1 статьи 3.1 КоАП РФ административное
наказание является установленной государством мерой ответственности за
совершение административного правонарушения и применяется в целях
предупреждения

совершения

новых

правонарушений,

правонарушителем, так и другими лицами.

как

самим
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Проверив в порядке статьи 4.2 КоАП РФ наличие обстоятельств,
отягчающих административную ответственность, либо смягчающих ее,
суд принимает в качестве обстоятельства, смягчающего ответственность,
согласие

общества

с

событием

правонарушения

и

совершение

административного правонарушения впервые.
Учитывая вытекающий из Конституции Российской Федерации
принцип

дифференцированности

справедливости

наказания,

суд

ответственности,
налагает

на

соразмерности

ООО

«Рейс»

и

меру

ответственности в виде минимального размера штрафа в размере 40000
рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Руководствуясь частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ, статьями 167-170,
206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
р е ш и л:
Привлечь общество с ограниченной ответственностью «Рейс»
зарегистрированное в качестве юридического лица администрацией г.
Артема 15.11.1993 за ОГРН 1022500534374, находящегося по адресу
Приморский край, г. Артем, ул. Симферопольская, 4 к административной
ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ в виде
штрафа в размере 40000 (сорок тысяч) рублей.
Административный штраф не позднее 30 дней со дня вступления
решения в законную силу должен быть уплачен в банк или иную
кредитную организацию УФК по Приморскому краю (департамент
лицензирования

и

торговли

Приморского

края),

на

счет

№

40101810900000010002, БИК 040507001, ОКАТО 05401000000, ГРКЦ ГУ
Банка России по Приморскому краю г. Владивосток, ИНН 2540150131,
КПП 254001001, КБК 77311690040040000140, назначение платежа –
административный штраф.
Подлинник квитанции об уплате штрафа в трехдневный срок
представить арбитражному суду, вынесшему решение.
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В случае неуплаты штрафа в 30-дневный срок и непредставление
доказательств уплаты, направить копию решения в службу судебных
приставов для

принудительного исполнения.

Алкогольную продукцию:
1.Водка «С серебром Премиум», 0.7л., дата розлива 10.06.2010,
производитель ООО «Стандарт», крепостью 40%, в количестве 1 бутылки
по цене 346 рублей;
2.Водка «Люкс «Талка», 0.5л, дата розлива 25.09.2011, производитель ЗАО
«Сибирский ЛВЗ», в количестве 7 бутылок, по цене 185 рублей, крепостью
40%;
3.Водка «Беленькая», 0.75л, дата розлива 23.09.2011, производитель ОАО
«Уссурийский бальзам» в количестве 1 бутылки, по цене 241 рубль,
крепостью 40%;
4.Водка особая «На кедровых орешках», 0.5л, дата розлива 18.10.2011,
производитель ОАО «Уссурийский бальзам», в количестве 4 бутылки, по
цене 142 рубля, крепостью 40% - изъятую у общества с ограниченной
ответственностью «Рейс» по протоколу ареста №01 от 20.01.2012 и
переданную на ответственное хранение директору ООО «Рейс» Ли Сун
Хи,

находящуюся

по

адресу

Приморский

край,

г.

Артем,

ул.

Симферопольская,4 – магазин – конфисковать.
Направить

решение

в

службу

судебных

приставов

для

принудительного исполнения решения в части конфискации после
вступления решения в законную силу.
Решение вступает в законную силу по истечении 10 дней, если не
подана апелляционная жалоба в Пятый арбитражный апелляционный суд
через арбитражный суд Приморского края.
Судья

Г.Н. Палагеша

