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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52
http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
г.Санкт-Петербург

06 сентября 2017 года

Дело № А56-48259/2017

Резолютивная часть решения объявлена 30 августа 2017 года. Полный текст
решения изготовлен 06 сентября 2017 года.
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
в составе:
судьи Анисимовой О.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Саевой А.С.,
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению:
заявитель Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию
алкогольного рынка по Северо-Западному федеральному округу,
заинтересованное лицо общество с ограниченной ответственностью «Вдохновение»,
о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 14.17 КоАП РФ,
при участии
от заявителя: представитель Страя С.Г. по доверенности от 10.01.2017,
от заинтересованного лица: представитель не явился (извещен),

установил:
Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию
алкогольного рынка по Северо-Западному федеральному округу (далее – МРУ
Росалкогольрегулирования, Управление) обратилось в Арбитражный суд города СанктПетербурга и Ленинградской области с заявлением о привлечении общества с
ограниченной
ответственностью
«Вдохновение»
(далее
–
Общество)
к
административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.17 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).
В судебном заседании представитель Управления поддержал заявленные
требования.
Общество, извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного
разбирательства, не направило в судебное заседание своего представителя, отзыв не
представило. Дело рассмотрено в соответствии со статьями 123, 156, частью 3 статьи
205 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ)
в отсутствие представителя заинтересованного лица.
Исследовав представленные доказательства, заслушав доводы заявителя в
судебном заседании, суд установил следующее.
Должностными лицами Межрегионального управления Федеральной службы по
регулированию алкогольного рынка по Северо-Западному федеральному округу на
основании определения о возбуждении дела об административном правонарушении и о
проведении административного расследования от 04.04.2017 № 08-85 в отношении
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ООО «Вдохновение» 26.04.2017 в 14:00 проведен осмотр кафе по адресу: СанктПетербург, улица Есенина, дом 12, корпус 1.
На момент проведения осмотра ООО «Вдохновение» имело действующую
лицензию на право розничной продажи алкогольной продукции № 78РПА0006580,
выданную Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка
Санкт-Петербурга сроком действия до 19.06.2017.
На
момент
проведения
осмотра
велась
торговая
деятельность,
осуществлялась
розничная
продажа алкогольной
продукции.
Алкогольная
продукция, предназначенная для розничной продажи, выставлена на стеллажах барной
стойки кафе. На алкогольную продукцию, находящуюся на стеллажах барной стойки
кафе оформлены соответствующие ценники.
В ходе осмотра проведена выборочная сверка остатков алкогольной продукции,
находящихся в помещении кафе ООО «Вдохновение», со сведениями об остатках
алкогольной продукции по состоянию на 26.04.2017, зафиксированными Обществом в
Единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции (далее – ЕГАИС). В результате сверки установлены следующие
расхождения.
№

Наименование

Емкость

Завод

Дата

п/п

продукции

единицы,
л

изготовитель

розлива

1
1.

2
Водка
«Смирнов № 21»
Водка
«Пять озер»
Водка
«Царская»

3
1

4
ОАО
ПК «Ладога»
ООО
«Омсквинпром»
ООО «Группа
Ладога»

5
Не
установлена
21.05.2016

ООО «Юпитер
инкорпорейтед»
ОАО
«ЛВЗ Топаз»
ООО
«РСВ»

2.
3.

4. Водка «Славянская
ржаная»
5.
Водка
«Зеленая марка»
6.

Водка
«Русский
стандарт»

1
1

0,5
0,5

1

Кол-во

Кол-во

бутылок в бутылок
согласно
магазине
ЕГАИС
6
7
2
6

6
4

6
0

29.04.2016

11

40

28.12.2016

1

0

16.02.2017

1

0

Не
установлена

В ходе осмотра в отношении ООО «Вдохновение» вынесено определение
возбуждении дела об административном правонарушении и о проведении
административного расследования от 26.04.2017 № 08-125 по части 1 статьи 14.17
КоАП РФ.
Алкогольная продукция изъята согласно протокола изъятия вещей и документов
(проб и образцов) от 26.04.2017.
В рамках административного расследования определением об истребовании
сведений от 26.04.2017 у Общества запрошены товарно-сопроводительные документы
на алкогольную продукцию, а также объяснения по факту не фиксации в ЕГАИС
алкогольной продукции фактически находящейся 26.04.2017 в помещении кафе ООО
«Вдохновение» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 12, корп. 1, лит. А, пом. 40Н.
По состоянию на момент составления протокола об административном
правонарушении Обществом истребованные документы не представлены.
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По факту выявленного нарушения лицензионных требований, предусмотренных
законодательством о государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции, должностным лицом МРУ
Росалкогольрегулирования в отношении Общества составлен протокол об
административном правонарушении №08-125 от 22.06.2017 по части 1 статьи 14.17
КоАП РФ.
На основании части 3 статьи 23.1 КоАП РФ протокол об административном
правонарушении
и
иные
материалы
проверки
направлены
МРУ
Росалкогольрегулирования в арбитражный суд для решения вопроса о привлечении
Общества к административной ответственности.
Согласно части 1 статьи 14.17 КоАП РФ производство или оборот этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с нарушением лицензионных
требований, предусмотренных законодательством о государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции, влечет
наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от ста тысяч до
ста пятидесяти тысяч рублей с конфискацией продукции, оборудования, сырья,
полуфабрикатов, транспортных средств или иных предметов, использованных для
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, либо без таковой.
В соответствии с пунктом 1 Положения о Федеральной службе по
регулированию алкогольного рынка, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.02.2009 № 154 (далее – Положение),
Росалкогольрегулирование является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю за производством и оборотом этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по надзору и оказанию услуг в
этой сфере.
В соответствии с пунктом 5.7 Положения Росалкогольрегулирование
осуществляет рассмотрение дел и составление протоколов об административных
правонарушениях в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции в соответствии с законодательством Российской
Федерации об административных правонарушениях.
На основании пункта 6.1 Положения Росалкогольрегулирование в целях
реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право запрашивать
и получать в установленном порядке сведения, необходимые для принятия решений по
вопросам, отнесенным к установленной сфере деятельности.
Правовые основы производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и ограничения потребления (распития) алкогольной
продукции в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 22.11.1995
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» (далее – Закон №171-ФЗ).
В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Закона № 171-ФЗ производство и оборот
алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции осуществляется организациями
при наличии соответствующих лицензий.
В силу статьи 2 Закона № 171-ФЗ оборот – закупка (в том числе импорт),
поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и розничная продажа, на которые
распространяется действие настоящего Федерального закона.
Согласно части 2 статьи 8 Закона № 171-ФЗ программно-аппаратные средства
организаций, использующих оборудование для учета объема оборота этилового спирта,
спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а
также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих закупку пива и пивных
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напитков, сидра, пуаре, медовухи в целях последующей розничной продажи такой
продукции, должны обеспечивать прием и передачу информации об обороте такой
продукции.
В силу части 1 статьи 14 Закона № 171-ФЗ организации, осуществляющие
производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
пищевой продукции, а также спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием
этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, обязаны
осуществлять учет и декларирование объема их производства и (или) оборота.
Согласно пункту 5 Правил учета объема производства, оборота и (или)
использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также
учета использования производственных мощностей, объема собранного винограда и
винограда, использованного для производства винодельческой продукции,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19.06.2006 № 380, учет объема
оборота продукции с применением технических средств, которыми оснащено
оборудование для учета объема оборота продукции, производится в организациях,
осуществляющих оборот продукции, у сельскохозяйственных товаропроизводителей,
осуществляющих оборот вина, игристого вина (шампанского), у индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих закупку пива и пивных напитков, сидра, пуаре,
медовухи в целях последующей розничной продажи такой продукции, за исключением
учета объема:
а) розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи,
спиртосодержащей продукции;
б) розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания;
в) розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой в поселениях с
численностью населения менее 3 тыс. человек, в которых отсутствует точка доступа к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Перечень таких поселений
определяется законом субъекта Российской Федерации;
г) закупки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в
целях использования их в качестве сырья или вспомогательного материала при
производстве неспиртосодержащей продукции либо в технических целях или иных
целях, не связанных с производством и (или) оборотом (за исключением закупки)
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
д) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
помещаемых под таможенные процедуры таможенного транзита, таможенного склада,
беспошлинной торговли, уничтожения или специальную таможенную процедуру,
установленные в соответствии с правом Евразийского экономического союза, а также
ввозимых в Российскую Федерацию в качестве припасов в соответствии с
установленными правом Евразийского экономического союза особенностями
совершения таможенных операций в отношении припасов;
е) временного хранения этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, ввозимых в Российскую Федерацию в соответствии с правом Евразийского
экономического союза и (или) законодательством Российской Федерации о
таможенном деле;
ж) оборота этилового спирта по фармакопейным статьям;
з) перевозок этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной
спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов
объема готовой продукции, указанных в абзаце пятом пункта 1 статьи 18 Федерального
закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции»;
и) перевозок алкогольной продукции, а также спиртосодержащей продукции с
содержанием этилового спирта не более 25 процентов объема готовой продукции;
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к) хранения вина, игристого вина (шампанского), произведенного
сельскохозяйственными товаропроизводителями из собственного винограда.
В силу подпункта 1 пункта 4 Правил функционирования Единой
государственной автоматизированной информационной системы учета объема
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 № 1459,
участниками
единой
информационной
системы
являются:
организации,
осуществляющие производство и (или) оборот продукции (далее - организации).
Подпунктом 26 пункта 6 Правил функционирования Единой государственной
автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 № 1459, установлено, что Единая
информационная система содержит следующую информацию: сведения об объеме
алкогольной продукции, установленные по результатам инвентаризации алкогольной
продукции, в том числе с указанием номеров федеральных специальных марок и
акцизных марок, нанесенных на маркируемую алкогольную продукцию.
В силу части 1 статьи 26 Закона №171-ФЗ в области производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции запрещаются, в том
числе, производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, информация о которых не зафиксирована в единой
государственной автоматизированной информационной системе, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 8 настоящего Федерального закона.
В подпункте 1 пункта 9 статьи 19 и пункте 4 статьи 23.2 Закона № 171-ФЗ
указано, что требования, установленные положениями статей 2, 8, 9, 10.1, 11, 14.1, 16,
19, 20, 25 и 26 Закона № 171-ФЗ, являются лицензионными требованиями.
Нарушение Обществом вышеуказанных требований нормативных правовых
актов в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции подтверждается материалами дела.
Согласно части 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным
в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него
имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых
настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена
административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие
от него меры по их соблюдению.
Доказательств, свидетельствующих о принятии Обществом необходимых и
достаточных мер по соблюдению законодательства о государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, по недопущению правонарушения и невозможности его предотвращения, в
материалах дела не имеется, что свидетельствует о наличии вины Общества во
вмененном ему правонарушении в соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ.
При таких обстоятельствах, суд считает, что МРУ Росалкогольрегулирования
представлены надлежащие, исчерпывающие и применительно к статье 68 АПК РФ
допустимые доказательства, свидетельствующие о наличии в действиях Общества
состава
административного правонарушения,
ответственность
за
которое
предусмотрена частью 1 статьи 14.17 КоАП РФ.
В силу статьи 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного
административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные
решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо,
совершившее
административное
правонарушение,
от
административной
ответственности и ограничиться устным замечанием
В соответствии с пунктом 18 постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 02.06.2004 №10 «О некоторых вопросах, возникших в
судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» при
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квалификации правонарушения в качестве малозначительного судам необходимо
исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность
правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым
общественным отношениям.
Квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место
только в исключительных случаях и производится с учетом положений пункта 18
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при
рассмотрении дел об административных правонарушениях» применительно к
обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния (пункт 18.1).
Исходя из конкретных обстоятельств дела и характера общественных
отношений, на которые посягает нарушитель, с учетом положений статьи 2.9 КоАП
РФ, пункта 18.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной
практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях», принимая во
внимание, что доказательств исключительности обстоятельств, повлекших
правонарушение, не представлено, суд не усматривает оснований для применения
статьи 2.9 КоАП РФ и освобождения Общества от административной ответственности.
Процессуальных нарушений при производстве по делу об административном
правонарушении и обстоятельств, исключающих производство по делу об
административном правонарушении, судом не установлено. Предусмотренный в статье
4.5 КоАП РФ срок давности привлечения Общества к административной
ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в области
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции на момент рассмотрения дела судом не истек.
Часть 1 статьи 14.17 КоАП РФ предусматривают возможность назначения
административного наказания в пределах минимального и максимального размеров
санкции с учетом характера совершенного правонарушения, данных о
правонарушителе, его материального и финансового положения, а также обстоятельств,
смягчающих и отягчающих административную ответственность.
Суд, учитывая характер допущенных нарушений, степень вины привлекаемого к
ответственности, отсутствие в материалах дела сведений об обстоятельствах,
смягчающих или отягчающих административную ответственность, считает, что
имеются основания для привлечения Общества к административной ответственности в
минимальном размере, предусмотренном санкцией части 1 статьи 14.17 КоАП РФ.
В данном случае из материалов дела не усматривается очевидность избыточного
ограничения прав Общества, обстоятельства, имеющие существенное значение для
индивидуализации административной ответственности, судом не установлены и
Обществом не представлены, назначенное Обществу административное наказание
отвечает требованиям статей 3.1, 3.5 и 4.1 КоАП РФ и согласуется с принципами
юридической ответственности, является справедливым и соразмерным совершенному
правонарушению, в связи с чем оснований для назначения штрафа ниже минимального
размера, у суда не имеется.
Поскольку санкция части 3 статьи 14.17 КоАП РФ в качестве дополнительного
административного наказания предусматривает возможность конфискации предмета
административного правонарушения, алкогольная продукция, изъятая на основании
протокола изъятия вещей и документов от 26.04.2017, подлежит конфискации.
Руководствуясь статьями 167-170, 206 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
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решил:
Привлечь общество с ограниченной ответственностью «ВДОХНОВЕНИЕ»
(ИНН 7802837974, ОГРН 1137847358978, дата регистрации: 25.09.2013, юридический
адрес: город Санкт-Петербург, проспект Луначарского, дом 7, корпус 1, помещение 3Н)
к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.17 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить
административное наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей с конфискацией
алкогольной продукции, указанной в протоколе изъятия вещей и документов от
26.04.2017.
Реквизиты для уплаты штрафа: УФК по г.Санкт-Петербургу (Отдел №14, МРУ
Росалкогольрегулирования по СЗФО, л/с 04721W00750)
ИНН 7840420941
КПП 784101001
ОКТМО 40910000
Расчетный счет № 40101810200000010001 в Северо-Западное ГУ Банка России
БИК 044030001
КБК 160 116 08010 01 6000 140.
Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный
суд в течение 10 дней со дня принятия.
Судья

Анисимова О.В.

