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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 

26 июля 2019 года      Дело № А56-57166/2019 

 

Резолютивная часть решения объявлена 22 июля 2019 года. Полный текст 

решения изготовлен 26 июля 2019 года. 

 

Арбитражный суд  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

в составе: судьи Терешенкова А.Г., 

 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ольшанской А.А.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению: 

заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАДУС" 

заинтересованное лицо Межрегиональное управление Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка по Северо-Западному федеральному округу  

 

о признании незаконным и отмене постановления №08-146 по делу об 

административном правонарушении от 07.05.2019 

при участии 

от заявителя: Андреева Г.А.,    

от заинтересованного лица: Альшанников Д.О.,   

 

ус т а н о в и л :  
Общество с ограниченной ответственностью «Градус» (далее- заявитель, 

Общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области с заявлением о признании незаконным и отмене постановления 

Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка по Северо-Западному федеральному округу (далее- заинтересованное лицо, 

Управление) по делу об административном правонарушении №08-146 от 07.05.2019. 

В судебном заседании представитель заявителя поддержал заявленные 

требования,  а представитель Управления возражал против удовлетворения заявленных 

требований, заявил ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительные 

документы. 

Ходатайство удовлетворено судом. 

Изучив материалы дела, суд установил следующее. 

В адрес Управления поступили письма Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка от 01.03.2018 № 3368/02-02, от 07.03.2018 №3708/02-02, от 

13.03.2018 № 3892/02-02, от 23.03.2018 № 4588/02-02, от 09.04.2018 № 5584/02-02, от 

13.04.2018, № 5944/02-02, от 16.11.2018 № 18642/02-02, от 05.02.2019 № 1639/02-02, от 

04.03.2019 № 3324/02-02, согласно которым, следующие организации производители 

пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи отсутствуют по адресам мест 

осуществления производственной деятельности, а именно: ООО «Горизонт» ИНН 

7751085843, ООО «Ардина Стафф» ИНН 9709006337, ООО «Бизнестрейд» ИНН 
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7734400012, ООО «Компания Крикс» ИНН 7733314882, ООО «Логистика» ИНН 

9723010092, ООО «Магнолия» ИНН 7725375190, ООО «Дельмари» ИНН 7714993773, 

ООО «Темпус» ИНН 9723028822, ООО «Дрейтл» ИНН 7731371613, ООО «Феникс» 

ИНН 7714974160, ООО «Лакшери стайл» ИНН 7751046160, ООО «Ольмека» ИНН 

9729075561, ООО «Ларедо» ИНН 7736286591, ООО «Делин» ИНН 7736295204, ООО 

«ПК «Стольный град» ИНН 9102199832, ООО «Высота» ИНН 7743227364, ООО 

«Анри» ИНН 7713664825, ООО «Напитки Запада» ИНН 7725349200, ООО «Аква- 

Лайф» ИНН9729060283, ООО «Парус» ИНН 7751131698, ООО «Климат-Мастер» ИНН 

9721026121, ООО «Вкусная Идея» ИНН 7720416380, ООО «Частная пивоварня 

Колософф» ИНН 5047188580 (далее - организации производители пива и пивных 

напитков, сидра, пуаре и медовухи). На основании изложенного, качество и 

безопасность алкогольной продукции, вызывает сомнение и имеет признаки высокого 

риска несоответствия качества и безопасности, а так же может предоставлять угрозу 

для здоровья потребителей. 

Управлением в ходе анализа данных Единой государственной 

автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее - ЕГАИС), 

установлено, что алкогольная продукция, произведенная ООО «Вкусная Идея», ООО 

«Напитки Запада» находится на остатках ООО «ГРАДУС». 

По данному факту вынесено определение о возбуждении дела об 

административном правонарушении и о проведении административного расследования 

от 15.03.2019 № 08-88 по признакам состава административного правонарушения по ч. 

1 ст. 14.43 КоАП РФ в отношении ООО «ГРАДУС». 

На основании определения о возбуждении дела об административном 

правонарушении и о проведении административного расследования от 15.03.2019 № 

08-88 по признакам состава административного правонарушения по ч. 1 ст. 14.43 КоАП 

РФ в отношении ООО «ГРАДУС» 20.03.2019 проведен осмотр магазина ООО 

«ГРАДУС» по адресу: Новгородская область, г. Великий Новгород, Воскресенский б-р, 

12/24. 

На момент проведения осмотра магазина, ООО «ГРАДУС» имело лицензию на 

осуществление розничной продажи алкогольной продукции от 24.07.2012 

№53РПА0000136, сроком действия до 24.07.2022. 

При проведении осмотра установлено, что ООО «ГРАДУС» по адресу 

осуществления деятельности: Новгородская область, г. Великий Новгород, 

Воскресенский б-р, 12/24, осуществляло деятельность по обороту алкогольной 

продукции в розничном магазине «ГРАДУСЫ». 

Магазин ООО «ГРАДУС» расположен в пятиэтажном жилом капитальном 

здании, помещение представленное к осмотру, находилось на первом этаже. 

На момент проведения осмотра деятельность организации велась, алкогольная 

продукция хранилась на стеллажах в торговом зале, на алкогольную продукцию 

оформлены соответствующие ценники. 

В ходе осмотра торгового помещения ООО «ГРАДУС», пивных напитков 

организаций производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи 

(указанных в письмах) не обнаружено. 

Одновременно, в программных средствах в ЕГАИС сформирован отчёт об 

объёмах остатков этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на 

20.03.2019. В рамках проводимого административного расследования в отношении 

ООО «ГРАДУС» осуществлена процедура сверки наличия фактического количества 

пивных напитков вышеуказанных производителей, а так же иной алкогольной 

продукции, обнаруженной в ходе осмотра, находяш1ихся в торговом зале ООО 

«ГРАДУС» с данными зафиксированными организацией в ЕГАИС. Результаты сверки 

отражены в таблице 1: 

Наименование продукции Завод изготовитель Количество Количество 
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указанное в 

ЕГАИС 

фактическое 

ВОДКА "БЕЛЕНЬКАЯ 

ЗОЛОТАЯ НА СПИРТЕ 

"АЛЬФА" 40,000% 0,5000 л., код 

АП: 0150320000004871052 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Завод 

Георгиевский» 

15 у 

13 

Водка "Белуга Нобл" 

40,000% 0.5000 л., код АП: 

001424700000238923J 

Акционерное 

общество "Мариинский 

ликеро-водочный завод" 

7 3 

Водка особая 

"СЕРЕБРЯНАЯ ПРОХЛАДА", 

торговая марка "Хортиця" 

40,000% 0,3750 л.» кодАП: 

0150117000001857919 

Общество с 

Офаниченной 

ответственностью 

"Родник и К" 

14 7 

Водка "Пять Озер" 

40,000% 0,2500 л., код АП: 

0015545000001189401 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Рузский Купажный 

завод" 

19 7 

 

В ходе сверки обнаружены расхождения остатков алкогольной продукции по 

данным ЕГАИС и фактическим количеством. 

Согласно отчету ЕГАИС об объемах остатков этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на 20.03.2019, по адресу: Новгородская область, г. 

Великий Новгород, Воскресенский б-р, 12/24, магазин ООО «ГРАДУС», находится 

алкогольная продукция различных наименований производителя ООО «НАПИТКИ 

ЗАПАДА» ИНН: 7725349200 в количестве 3629шт., а так же алкогольная продукция 

различных наименований производителя ООО «Вкусная идея» ИНН: 7720416380 в 

количестве 294шт, 

Согласно данным ЕГАИС по адресу осуществления деятельности: Новгородская 

область, г. Великий Новгород, Воскресенский б-р, 12/24, находилась алкогольная 

продукция различных наименований в количестве 162956 шт., но при этом такого 

количества алкогольной продукции в помещении магазина ООО «ГРАДУС» не 

обнаружено. 

По данному факту с представителя ООО «ГРАДУС» взяты объяснения. Составлен 

протокол опроса свидетеля от 20.03.2019. 

Согласно протокола опроса от 20.03.2019 представитель ООО «ГРАДУС» 

Богданова Валентина Викторовна пояснила, что организация не владеет информацией 

по какой причине имеются остатки в системе ЕГАИС. 

20.03.2019, 12 час. 58 мин., проведен осмотр магазина ООО «ГРАДУС» по адресу: 

Россия, Новгородская обл., Великий Новгород г., Свободы ул., дом 10/5. 

На момент проведения осмотра ООО «ГРАДУС» имело лицензию на 

осуществление розничной продажи алкогольной продукции от 24.07.2012 

№53РПА0000136, сроком действия до 24.07.2022. 

При проведении осмотра установлено, что ООО «ГРАДУС» по адресу 

осуществления деятельности: Новгородская область, г. Великий Новгород, Свободы 

ул., д. 10/5, осуществляло деятельность по обороту алкогольной продукции в 

розничном магазине «ГРАДУСЫ». 

На момент проведения осмотра деятельность организации велась, алкогольная 

продукция хранилась на стеллажах в торговом зале, на алкогольную продукцию 

оформлены соответствующие ценники. 

В ходе осмотра торгового помещения ООО «ГРАДУС», пивных напитков 

организаций производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи 

(указанных в письмах) не обнаружено. 

Одновременно, в программных средствах ЕГАИС сформирован отчёт об объёмах 

остатков этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на 20.03.2019. 
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В рамках проводимого административного расследования в отношении ООО 

«ГРАДУС» осуществлена процедура сверки наличия фактического количества пивных 

напитков вышеуказанных производителей, а так же иной алкогольной продукции, 

обнаруженной в ходе осмотра, находящихся в торговом зале ООО «ГРАДУС» с 

данными зафиксированными организацией в ЕГАИС. Результаты сверки отражены в 

таблице 2: 
 

№ 
п/ 
п 

Наименование продукции Завод 
изготовитель 

Количество 
указанное в 
ЕГАИС 

Количество 
фактическое 

1 Бренди «Старый Кенигсберг 

ВСОП», 0.5 л. 

Франция 
22 7 

2 Виски шотландский 

купажированный «Джонни Уокер 

Блэк лэйбл», 0,5 л. 

Соединенное 

Королевство 
1 1 

3 Водка «Столичная», 0,5 л. 
ООО «БСП» 8 2 

4 Водка «Штофф хлебный 

классический» 0,5 л. 
ООО «Бальзам» 39 33 

5 Пивной напиток пастеризованный 

"ВИНДАР "Со вкусом 

Апельсина" об.0,5 л.6,9% ПЭТФ 

7% 0,5000 л., код АП: 

0377920000001257214 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС 

ТЬЮ "НАПИТКИ 

ЗАПАДА" 

300 0 

6 Пивной напиток пастеризованный 

"ВИНДАР "Со вкусом 

Апельсина" об.],49 л.6,9% ПЭТФ 

7% 1,4900 л., код АП: 

0377920000001257366 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС 

ТЬЮ "НАПИТКИ 

ЗАПАДА" 

396 0 

7  Пивной напиток пастеризованный 

"ВИНДАР "Со вкусом Белого 

винограда" об.0,5 л.6,9% ПЭТФ 

7% 0,5000 л., код АП: 

0377920000001257181 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС 

ТЬЮ "НАПИТКИ 

ЗАПАДА" 

672 0 

 

8 

Пивной напиток пастеризованный 

"ВИНДАР "Со вкусом Белого 

винограда" об. 1,49 л.6,9Уо ПЭТФ 

7% 1,4900 л., код АП: 

0377920000001257187 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС 

ТЬЮ "НАПИТКИ 

ЗАПАДА" 

660 0 

9 Пивной напиток пастеризованный 

"ВИНДАР "Со вкусом Вишни" 

об. 1,49 п.6,9% ПЭТФ 7% 1,4900 

л., код АЛ: 

0377920000001257207 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС 

ТЬЮ "НАПИТКИ 

ЗАПАДА" 

246 0 

      10 Пивной напиток пастеризованный 

"Виндар "Со вкусом Лимона" об. 

1,49л 6,9% ПЭТФ 7% 1,4900 л., 

код АП: 0377920000001256980 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС 

ТЬЮ "НАПИТКИ 

ЗАПАДА" 

372 0 

 

      11  

 

Пивной напиток пастеризованный 

"Виндар" Со вкусом Джин-

Тоника" об. 1,49л. 6.9% ПЭТФ 7% 

1,4900 л., кодАП: 

0377920000001257063 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС 

ТЬЮ "НАПИТКИ 

ЗАПАДА" 

414 0 

      12 Пивной напиток пастеризованный 

"Виндар"Со вкусом Лимона" 

об.0,5л 6,9% ПЭТФ 7% 0,5000 л., 

код АП: 0377920000001256973 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС 

ТЬЮ "НАПИТКИ 

ЗАПАДА" 

468 0 
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       13 Пивной напиток пастеризованный 

"Со вкусом Апельсина" об. 1,49 

л.6,9% ПЭТФ 7% 1,4900 л.. 

кодАП:0377920000001256775 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС 

ТЬЮ "НАПИТКИ 

ЗАПАДА" 

102 0              

       14 Пивной напиток 

пастеризованный"Со вкусом 

Джин-Тоника"об.1,49л.6,9% 

ПЭТФ 7% 1,4900 д., код 

АП:0377920000001256782 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС 

ТЬЮ "НАПИТКИ 

ЗАПАДА" 

270 0 

                      

15 

Пивной напиток 

пастеризованный"Со вкусом 

Лимона" об. 1,49 л.6,9% ПЭТФ 

7% 1,4900 л., код 

АП:0377920000001256763 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОС 

ТЬЮ "НАПИТКИ 

ЗАПАДА" 

186 0 

              

16 

Пивной напиток "КОКТЕЙЛЬ 

БЛЕЙЗЕР" со вкусом вишни" 7% 

1,4200 

п.,кодАП:0000000000026751108 

Общество с 

Ограниченной 

ответственностью 

"Вкусная идея" 

138 0 

  17 Пивной напиток 

"КОКТЕЙЛЬ БЛЕЙЗЕР" со 

вкусом джин-тоника" 7% 1,4200 

п., кодАП: 0000000000026735569 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Вкусная идея" 

120 0 

18 Пивной напиток "КОКТЕЙЛЬ 

БЛЕЙЗЕР" со вкусом лимона" 7% 

1,4200л..кодАП: 

0000000000026751101 

Общество с 

Ограниченной 

ответственностью 

"Вкусная идея" 

48 0 

19 Пивной напиток "МАРТИ РЭЙ" 

со вкусом коктейля «Дайкири» 

7% 1,0000 л., код АП: 

0000000000026751746 

Общество с 

Ограниченной 

ответственностью 

"Вкусная идея" 

17 0 

 

В ходе проверки обнаружены расхождения остатков алкогольной продукции по 

данным ЕГАИС и фактическим количеством. 

Согласно отчету ЕГАИС об объемах остатков этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на 20.03.2019, по адресу: Новгородская область, г. 

Великий Новгород, Свободы ул., д. 10/5, магазин ООО «ГРАДУС», находилась 

алкогольная продукция различных наименований производителя ООО «НАПИТКИ 

ЗАПАДА» ШШ: 7725349200 в количестве 4086 шт., а так же алкогольная продукция 

различных наименований производителя ООО «Вкусная идея» ИНН: 7720416380 в 

количестве 323 шт. 

Согласно данным ЕГАИС по адресу осуществления деятельности: Новгородская 

область, г. Великий Новгород, ул. Свободы, д. 10/5, находилась алкогольная продукция 

различных наименований в количестве 257534 шт., но при этом такого количества 

алкогольной продукции в помещении магазина ООО «ГРАДУС» не обнаружено. 

Установленные обстоятельства подтверждают факт нарушения ООО «ГРАДУС» 

порядка учета алкогольной продукции. 

На основании изложенного, должностным лицом Управления составлен протокол 

№ 08-146 от 23,04.2019 и вынесено Постановление о привлечении ООО «Градус» № 08-

146 от 07.05.2019 к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.19 

КоАП РФ. 

Не согласившись с постановлением Управления, Общество обратилось с 

заявлением в суд. 

Согласно ст. 14.19 КоЛП РФ нарушение установленного законодательством 

Российской Федерации о государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции порядка учета объема 

производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции или порядка учета использования производственных 
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мощностей, объема собранного винограда и использованного для производства 

винодельческой продукции винограда либо нефиксация информации в Единой 

государственной автоматизированной информационной системе учета объема 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции в установленном законодательством Российской Федерации о 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции порядке - влечет наложение 

административного штрафа на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот 

тысяч рублей с конфискацией продукции, явившейся предметом административного 

правонарушения, либо без таковой. 

В соответствии с п. 16 ст. 2 Федерального закона «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ (далее - Закон № 171-ФЗ) оборотом является 

закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение и перевозки 

алкогольной продукции. 

В соответствии с п. 1 ст. 14 Закона № 171 -ФЗ организации и, осуществляющие 

производство, закупку и поставки- 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 оборота. 

В соответствии с п. 2 ст. 8 Закона № 171-ФЗ программно-аппаратные средства 

организаций, использующих оборудование для учета объема оборота (за исключением 

импорта) маркируемой алкогольной продукции, должны обеспечивать считывание с 

федеральных специальных марок и (или) акцизных марок сведений о такой продукции, 

указанных в пункте 3.1 статьи 12 настоящего Федерального закона, а также прием и 

передачу информации об обороте (за исключением импорта) такой продукции. 

В соответствии с п. 5 правил учета объема производства, оборота и (или) 

использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также 

учета использования производственных мощностей, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 19.06.2006 г. № 380, учет объема оборота продукции 

производится в организациях, осуществляющих оборот продукции с применением 

технических средств, которыми оснащено оборудование для учета объема оборота 

продукции. 

В соответствии с п.п. 1 п. 4 Правил функционирования ЕГАИС, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2015 (далее - Правила) 

участниками ЕГАИС являются организации, осуществляющие производство и (или) 

оборот продукции. 

В соответствии с п.п. 16 п. 6 Правил единая информационная система должна 

содержать в том числе информацию о количестве (в штуках) произведенной, 

закупаемой, используемой для собственных нужд, поставляемой, хранимой (в том 

числе списанной, забракованной, возвращенной), перевозимой, использованной в 

качестве сырья продукции каждого вида и наименования, разлитой в потребительскую 

тару (упаковку), в том числе учтенное средствами измерения. 

На основании пункта 2.1 приказа Минфина от 15.06.2016 № 84н «Сроки 

представления заявки о фиксации в ЕГАИС информации о розничной продаже 

(возврате) маркированной алкогольной продукции» Заявка о фиксации в ЕГАИС 

информации о розничной продаже (возврате) маркированой алкогольной продукции, 

представляемая организациями с каждого фактического места осуществления 

деятельности (торговой точки), направляется в момент оформления кассового чека, 

содержащего в качестве товара маркированную алкогольную продукцию. 

Общество полагает, что при составлении протокола №08-146 от 23.04.2019 

должностным лицом Управления допущено процессуальное нарушение, выразившиеся 
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в составлении протокола и рассмотрении дела №08-416 в присутствии 

неуполномоченного представителя организации Литвиновой Т.В.,  

Согласно ч. 1 ст. 25.15 КоАП РФ лица, участвующие в производстве по делу об 

административном правонарушении, а также свидетели, эксперты, специалисты и 

переводчики извещаются или вызываются в суд, орган или к должностному лицу, в 

производстве которых находится дело, заказным письмом с уведомлением о вручении, 

повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по 

факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование извещения или вызова и его вручение адресату. 

Согласно ч. 3 ст. 25.15 КоАП РФ Место нахождения юридического лица, его 

филиала или представительства определяется на основании выписки из единого 

государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ). 

В соответствии с п. 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда 

Российской Федерации от 30.07.2013 № 61 «О некоторых вопросах практики 

рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица» (далее - 

Постановление Пленума), юридическое лицо несет риск последствий неполучения 

юридически значимых сообщений, поступивших по его адресу, указанному в ЕГРЮЛ, 

а также риск отсутствия по этому адресу своего представителя, и такое юридическое 

лицо не вправе в отношениях с лицами, добросовестно полагавшимися на данные 

ЕГРЮЛ об адресе юридического лица, ссылаться на данные, не внесенные в указанный 

реестр, а также на недостоверность данных, содержащихся в нем (в том числе на 

ненадлежащее извещение в ходе рассмотрения дела судом, в рамках производства по 

делу об административном правонарушении и т. п.), за исключением случаев, когда 

соответствующие данные внесены в ЕГРЮЛ в результате неправомерных действий 

третьих лиц или иным путем помимо воли юридического лица (пункт 2 статьи 51 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Согласно ч. 4.1 ст. 28.2 КоАП РФ в случае неявки физического лица, или 

законного представителя физического лица, или законного представителя 

юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об 

административном правонарушении, если они извещены в установленном порядке, 

протокол об административном правонарушении составляется в их отсутствие. Копия 

протокола об административном правонарушении направляется лицу, в отношении 

которого он составлен, в течение трех дней со дня составления указанного протокола. 

Согласно материалам административного дела, телеграмма от 04.04.2019 № 14215 

о необходимости явки на составление протокола об административном 

правонарушении была направлена ООО «Градус» по адресу указанному в ЕГРЮЛ: ул. 

Пионерская, д. 4, лит. А, пом. 1Н, г. Санкт-Петербург, 198206. Как усматривается из 

уведомления о доставке телеграммы от 05.04.2019, полученного от ФГУП «Почта 

России», телеграмма доставлена лично законному представителю Данилову Д.Г. 

Согласно материалам административного дела, телеграмма от 24.04.2019 № 24088 

о необходимости явки на рассмотрение дела об административном правонарушении 

была направлена ООО «Градус» по адресу указанному в ЕГРЮЛ: ул. Пионерская, д. 4, 

лит. А, пом. 1Н, г. Санкт-Петербург, 198206. Как усматривается из уведомления о 

доставке телеграммы от 25.04.2019, полученного от ФГУП «Почта России», телеграмма 

доставлена уполномоченному на получение телеграмма Макарову и/н. 

На составление протокола от 23.04.2019 № 08-146 и рассмотрение дела от 

07.05.2019 явилась Литвинова Т.В. с надлежащим образом оформленной 

доверенностью от 01.03.2019. Имея сведения о надлежащем извещении законного 

представителя общества, должностное лицо Управления при отсутствии ходатайств со 

стороны общества, допустил к участию в деле Литвинову Т.В. в качестве защитника. 

Таким образом, должностное лицо Управления предприняло все необходимые 

меры для соблюдения прав и законных интересов общества, в связи с чем, довод об 

отсутствии полномочий у Литвиновой Т.В, присутствовать и совершать все 
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необходимые действия при составлении протокола, а также рассмотрения дела № 08-

416, несостоятелен. 

Факт правонарушения подтверждается материалами дела (протоколом, 

постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении).  

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ лицо признается виновным в 

совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него 

имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 

названным Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена 

административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие 

от него меры по их соблюдению. 

Как разъяснено в пункте 16 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", 

юридическое лицо привлекается к ответственности за совершение административного 

правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для 

соблюдения правил и норм, за нарушение которых Кодексом РФ об административных 

правонарушениях или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена 

административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие 

от него меры по их соблюдению. 

В материалах дела отсутствует доказательства, свидетельствующие о том, что 

правонарушение вызвано чрезвычайными обстоятельствами и другими 

непредвиденными, непреодолимыми препятствиями. 

На основании изложенного, суд приходит к выводу о наличии в действиях 

предпринимателя состава административного правонарушения, предусмотренного 

14.19 КоАП РФ. 

Оснований для иных выводов из имеющихся материалов дела не усматривается. 

Предусмотренный статьей 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к 

административной ответственности на дату рассмотрения дела не истек.  

Таким образом, материалами административного дела доказаны событие 

административного правонарушения, ответственность за которое установлена ст.14.19 

КоАП РФ, в связи с чем, заявленные Управлением требования обоснованны и подлежат 

удовлетворению. 

В силу части 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ являющимся субъектами малого и среднего 

предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за 

впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в 

случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не 

предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона 

субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, 

административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на 

предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 

настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей 

статьи. 

Частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ предусмотрено, что предупреждение 

устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при 

отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и 

здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба. 

В рассматриваемом случае, суд считает возможным применить статью 4.1.1 КоАП 

РФ. 

consultantplus://offline/ref=DCD946ACF41BDD3A07E9350CF3240B4B7437AAA12FF0C3187D1902B2358359454E41E92A5D6C2ASCP
consultantplus://offline/ref=2C8C6B82BBCAC81EC81A9FD8A9FC4CDCAC36DBA5ECE95EE4098B186BB0DA0F2BF91DE7B461FF706Dc9A8M
consultantplus://offline/ref=2C8C6B82BBCAC81EC81A9FD8A9FC4CDCAC36D8ABECED5EE4098B186BB0DA0F2BF91DE7B461FF736Ac9AAM
consultantplus://offline/ref=2C8C6B82BBCAC81EC81A9FD8A9FC4CDCAC36D8ABECED5EE4098B186BB0DA0F2BF91DE7B760F8c7ABM
consultantplus://offline/ref=2C8C6B82BBCAC81EC81A9FD8A9FC4CDCAC36D8ABECED5EE4098B186BB0DA0F2BF91DE7B263FDc7A0M
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Таким образом, с учетом положений статей 3.4, 4.1.1 КоАП РФ, в связи с 

отсутствием обстоятельств, отягчающих административную ответственность, 

отсутствием общественной опасности и причинения вреда, суд считает возможным 

заменить административное наказание в виде административного штрафа на 

предупреждение. 

Руководствуясь ст.ст. 167-170, 211 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд 

р е ш и л : 
           

Изменить постановление Межрегионального управления Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка по Северо-Западному федеральному округу № 08-

146 от 07.05.2019 по делу об административном правонарушении в части 

административного наказания, заменив административный штраф на предупреждение. 

В удовлетворении заявления в остальной части отказать. 

 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение 10 дней со дня принятия. 

 

 

     Судья        Терешенков А.Г. 
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