
 

 

 

Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
ул. Мира д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

И М Е Н Е М  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р АЦ И И  

Р Е Ш Е Н И Е  

г. Ханты-Мансийск 

08 августа 2019 г. Дело № А75-12465/2019 

Резолютивная часть решения принята 06 августа 2019 г. 

Решение в полном объеме изготовлено 08 августа 2019 г.  

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе 

судьи Зубакиной О.В., при ведении протокола заседания помощником судьи  

Тляушевой Э.Ш., рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Межрегионального 

управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому 

федеральному округу о привлечении общества с ограниченной ответственностью 

«РАМАЛ» (ОГРН 1148622000691, ИНН 8622025598, место нахождения: 628241, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, г. Советский, ул. Октябрьская, дом 5А)  

к административной ответственности по части 2 статьи 14.16 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, 

без участия представителей, 

у с т а н о в и л :  

Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного 

рынка по Уральскому федеральному округу (далее - административный орган, 

Управление) обратилось в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры к обществу с ограниченной ответственностью «РАМАЛ» (далее – Общество, ООО 

«РАМАЛ») о привлечении к административной ответственности, предусмотренной 

частью 2 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ).  

Лица, участвующие в деле, о времени и месте судебного разбирательства извещены 

надлежащим образом, в суд не явились. 

Суд считает возможным рассмотрение дела в отсутствие не явившихся лиц, 

участвующих в деле, в соответствии со статьями 123, 156, 205 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации по материалам, предоставленным 

заявителем. 

Исследовав материалы дела, суд находит требования подлежащими удовлетворению 

по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, ООО «РАМАЛ» осуществляет деятельность по 

розничной продаже алкогольной продукции на основании лицензии № 86РПА0002526  
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от 04.12.2014, выданной Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Советский район, г. Советский, ул. Октябрьская, д. 5А. 

Административным органом вменяется в вину обществу с ограниченной  

ответственностью  «РАМАЛ» совершение административного правонарушения, 

выразившегося в обороте (закупке) алкогольной продукции (Российское шампанское 

полусладкое белое «Ставропольское»)  емк. 0,75 л., крепость 11%, производитель ООО 

«Винзавод Надежда», в количестве 3 бутылок без сопроводительных документов, 

удостоверяющих легальность их производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции, определенных федеральным законом. 

Закупки указанной алкогольной продукции  обществом в Единой  государственной 

автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее – ЕГАИС) не 

зафиксированы. Товарно-сопроводительные документы на данную алкогольную 

продукцию по состоянию ООО «РАМАЛ» не представлены. 

Данные обстоятельства выявлены 13.11.2018  в помещении магазина по адресу: 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. 

Октябрьская, д. 5А и зафиксированы в протоколе осмотра принадлежащих юридическому 

лицу помещений  от 13.11.2018 № 12-08/537-Р (л.д. 23-26). 

Определением от 08.11.2018 административным органом у лицензиата  истребованы 

копии товаросопроводительных документов на вышеуказанную алкогольную продукцию. 

Определение не исполнено юридическим лимцом. 

По факту выявленных нарушений в отношении юридического лица составлен 

протокол об административном правонарушении от 22.03.2019 № 12-15/537-Р/14.16 (л.д. 

33-35). 

На основании части 1 статьи 23.1 КоАП РФ, части 2 статьи 202 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации Управление обратилось  

в арбитражный суд с заявлением о привлечении общества к административной 

ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ. 

Согласно части 6 статьи 205 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности 

арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелось ли событие 

административного правонарушения, имелся ли факт его совершения лицом, в отношении 

которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись  

ли основания для составления протокола об административном правонарушении  

и полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена  

ли законом административная ответственность за совершение данного правонарушения  

и имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица,  

в отношении которого составлен протокол, а также определяет меры административной 

ответственности. 

Часть 2 статьи 14.16 КоАП РФ установлено, что оборот этилового спирта  

(за исключением розничной продажи), алкогольной и спиртосодержащей продукции без 

сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, 

определенных федеральным законом, влечет наложение административного штрафа  

на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей с 

конфискацией этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; на 

consultantplus://offline/ref=133D2D33DA7291BAE6BF4417B0A79A4B48002A4933812847E79E08923786D4106CE1047F1A3502196AJBL
consultantplus://offline/ref=133D2D33DA7291BAE6BF4417B0A79A4B48002D4A32812847E79E08923786D4106CE1047C133660J5L
consultantplus://offline/ref=28699B3ADFBB4804EDDD7205B8AE5F4A15C477C4515446942266539D2E4AB1499EB0077FQABAK
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юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Подпунктом 1 пункта 1 статьи 10.2 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ  

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции» (далее - Федеральный закон  

о государственном регулировании оборота алкогольной продукции, Закон № 171-ФЗ) 

документами, сопровождающими оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, в 

том числе, являются: 1) товарно-транспортная накладная; 2) справка, прилагаемая к 

таможенной декларации (для импортированных этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, за исключением этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, являющихся товарами Таможенного союза); 3) справка, 

прилагаемая 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). 

Из пункта 1 статьи 26 Федерального закона о государственном регулировании 

оборота алкогольной продукции следует, что в области производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции запрещаются оборот алкогольной 

продукции оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без 

сопроводительных документов, установленных в соответствии с требованиями 

настоящего Федерального закона. 

В соответствии с пунктом 139 Правил продажи отдельных видов товаров, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55 

на продаваемую алкогольную продукцию продавец обязан иметь следующие 

сопроводительные документы: товарно-транспортная накладная; копия справки, 

прилагаемой к грузовой таможенной декларации для импортируемой алкогольной 

продукции; копия справки, прилагаемой к товарно-транспортной накладной на 

алкогольную продукцию, производство которой осуществляется на территории 

Российской Федерации. 

Из положений пункта 1 статьи 10.2, пункта 2 статьи 16, пункта 1 статьи 26 

Федерального закона о государственном регулировании оборота алкогольной продукции 

следует, что оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без 

сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота 

(товарно-транспортных накладных, справок, прилагаемых к таможенной декларации и 

(или) товарно-транспортным накладным), запрещен. В случае полного или частичного 

отсутствия сопроводительных документов такая продукция считается находящейся в 

незаконном обороте. 

Под оборотом алкогольной продукции понимается закупка (в том числе импорт), 

поставка (в том числе экспорт), хранение и розничная продажа (пункт 16 статьи 2 Закона 

№ 171-ФЗ). 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 5 статьи 3 Федерального закона 

от 21.12.2013 № 365-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с усилением уголовной и административной 

ответственности за нарушения в сфере производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции» из объективной стороны правонарушения, 

предусмотренного частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ, исключена ответственность лишь за 

consultantplus://offline/ref=133D2D33DA7291BAE6BF4417B0A79A4B48032F4A32832847E79E08923786D4106CE1047961JEL
consultantplus://offline/ref=133D2D33DA7291BAE6BF4417B0A79A4B48032F4A32832847E79E08923786D4106CE1047F1A34031E6AJ5L
consultantplus://offline/ref=133D2D33DA7291BAE6BF4417B0A79A4B48032F4A32832847E79E08923768J6L
consultantplus://offline/ref=133D2D33DA7291BAE6BF4417B0A79A4B41062B4F308C754DEFC7049030898B076BA8087E1A370661JAL
consultantplus://offline/ref=DE1BB349313409B51AFB9CAD6DC73BF558C07E95D3D151AA74DD93F9FF62C00BE59BC910oFh3J
consultantplus://offline/ref=DE1BB349313409B51AFB9CAD6DC73BF558C07E95D3D151AA74DD93F9FF62C00BE59BC916F0C38348o1h8J
consultantplus://offline/ref=DE1BB349313409B51AFB9CAD6DC73BF558C07E95D3D151AA74DD93F9FF62C00BE59BC916F0C3854Bo1h1J
consultantplus://offline/ref=DE1BB349313409B51AFB9CAD6DC73BF558C07E95D3D151AA74DD93F9FF62C00BE59BC916F0C38444o1h9J
consultantplus://offline/ref=66FE02D3A72B25529D1EB9C64FEAB1E52D87A944B438AA5E647F658487A8DD2888C68578E774A2FApAj3J
consultantplus://offline/ref=66FE02D3A72B25529D1EB9C64FEAB1E52D84A84BBF31AA5E647F658487A8DD2888C6857DEF70pAj3J
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розничную продажу этилового спирта, но не алкогольной и спиртосодержащей 

продукции. 

Согласно статье 26.1 КоАП РФ по делу об административном правонарушении 

выяснению подлежат  наличие события административного правонарушения;  лицо, 

совершившее противоправные действия (бездействие), за которые настоящим Кодексом 

или законом субъекта Российской Федерации предусмотрена административная 

ответственность; виновность лица в совершении административного правонарушения;  

обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, 

отягчающие административную ответственность;  характер и размер ущерба, 

причиненного административным правонарушением; обстоятельства, исключающие 

производство по делу об административном правонарушении;  иные обстоятельства, 

имеющие значение для правильного разрешения дела, а также причины и условия 

совершения данного правонарушения.  

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 26.2 КоАП РФ, доказательствами по делу об 

административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании 

которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, 

устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, 

виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные 

обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. 

Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, 

иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными 

документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными 

доказательствами. 

Из материалов по делу административном правонарушении  усматривается, что 

общество осуществляло оборот алкогольной продукции без товаросопроводительных 

документов, удостоверяющих легальность производства и оборота алкогольной 

продукции.  

В силу 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. 

В силу части 1 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной 

ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых 

установлена его вина. 

Таким образом, обязательным элементом состава административного 

правонарушения является вина лица в совершении вменяемого ему административного 

правонарушения. 

Основанием для освобождения от административной ответственности могут 

служить обстоятельства, вызванные объективно непреодолимыми либо непредвиденными 

препятствиями, находящимися вне контроля хозяйствующего субъекта, при соблюдении 

той степени добросовестности, которая требовалась от него в целях выполнения 

обществом законодательно установленной обязанности, а также надлежащего контроля  

consultantplus://offline/ref=6DBB04E43EDF71BDCED8EAA84509588F00783453D80F80552DE4FFD0EFDC4FDB8343446EC32B4D957BIEF
consultantplus://offline/ref=6DBB04E43EDF71BDCED8EAA84509588F00783453D80F80552DE4FFD0EFDC4FDB8343446EC32B4D957BIDF
consultantplus://offline/ref=6DBB04E43EDF71BDCED8EAA84509588F00783453D80F80552DE4FFD0EF7DICF
consultantplus://offline/ref=8985342BFE00D91B46EF5555CA5F282ACA352D6FEEFDD439A5CE98085B553597F12FEFC585F316D5I9p6Q
consultantplus://offline/ref=8985342BFE00D91B46EF5555CA5F282ACA352D6FEEFDD439A5CE98085BI5p5Q


5 

 

 

за исполнением обязанностей работниками, действующими от имени организации  

при осуществлении возложенных на них функций. 

Незнание требований действующего законодательства или не исполнение 

требований действующего законодательства лицом, которому поручено исполнение 

соблюдения установленных требований, не освобождает юридическое лицо  

от административной ответственности. 

Доказательств невозможности соблюдения обществом требований действующего  

законодательства в силу чрезвычайных событий и обстоятельств, которые оно не могло 

предвидеть и предотвратить при соблюдении той степени заботливости  

и осмотрительности, которая от него требовалась, в материалах дела не имеется. 

Юридическим лицом допущены нарушения, ответственность за которые 

предусмотрена частью 2 статьей 14.16 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Нарушений порядка производства по административному делу судом  

не установлено.  

О времени и месте составления протокола об административном правонарушении 

законный представитель извещен (л.д. 31, 32).  

В соответствии со статьей 4.5 КоАП РФ на момент рассмотрения дела срок 

привлечения к административной ответственности не истек. 

Согласно статье 3.1 КоАП РФ административное наказание является установленной 

государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения 

и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим 

правонарушителем, так и другими лицами. 

В соответствии с частью 3.2 КоАП РФ при наличии исключительных обстоятельств, 

связанных с характером совершенного административного правонарушения  

и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к 

административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, 

рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты 

на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, 

могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее 

минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей 

статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный 

размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч 

рублей. 

Каких либо исключительных обстоятельств, позволяющих снизить размер 

назначенного штрафа, обществом не указано и судом не установлено.  

Обществом не представлено доказательств отсутствия материальной возможности  

по уплате административного штрафа, возможности причинения единовременной уплатой 

штрафа значительного вреда экономическому состоянию организации, невозможности 

осуществления хозяйственной  деятельности. 

В соответствии со статьей 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. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=99963;fld=134;dst=100076
consultantplus://offline/ref=708D8183AF6A59017203DA985EB9EFFFB5D095D382BC5C554BB8D247B7980F93F5DF88E6D28E8C5DBDvCQ
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В данном случае правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 14.16 КоАП 

РФ, является формальным, ответственность за его совершение применяется вне 

зависимости от причинения вреда или наступления иных вредных последствий. 

Рассматриваемое правонарушение посягает на установленный нормативными 

правовыми актами порядок общественных отношений в сфере оборота алкогольной 

продукции и затрагивает права потребителей этой продукции. 

В соответствии с частью 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. 

Согласно части 2 статьи 3.4 КоАП РФ 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. 

Таким образом, из приведенных выше положений следует, что условиями 

применения статьи 4.1.1 КоАП РФ является наличие в совокупности следующих 

обстоятельств: 1) наличие в деле достоверных доказательств того, что привлеченное к 

ответственности лицо является субъектом малого и среднего предпринимательства;  

2) правонарушение совершено им впервые; 3) вследствие совершения правонарушения не 

был причинен вред и не создана угроза 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 отсутствует имущественный ущерб; 4) правонарушение выявлено в ходе 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля  

5) назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено 

соответствующей статьей раздела II КоАП РФ. 

По смыслу взаимосвязанных положений части 2 статьи 3.4 и части 1 статьи 4.1.1 

КоАП РФ, в отсутствие совокупности всех упомянутых обстоятельств (условий 

применения административного наказания в виде предупреждения) возможность замены 

административного наказания в виде административного штрафа на предупреждение  

не допускается. 

Названная правовая позиция согласуется с позицией Верховного Суда Российской 

Федерации, изложенной в постановлении от 21.10.2016 № 302-АД16-3851. 

Согласно части 2 статьи 4.1.1 КоАП РФ административное наказание в виде 

административного штрафа не подлежит замене на предупреждение в случае совершения 

consultantplus://offline/ref=3B70FEAF1E4A102A2602ADCA1014D20A5A7710E1FAB9D9423C37CC2DB426ABC3E7E66350573B7CC8F1G
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consultantplus://offline/ref=BBF9A6977C8AAE7372F662B64B8327A86161438121FC1E3067B2162349373A2879C69DA8414DsFI1D
consultantplus://offline/ref=BBF9A6977C8AAE7372F662B64B8327A86161438121FC1E3067B2162349373A2879C69DAE434FF035sFI5D
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административного правонарушения, предусмотренного статьями 14.31 - 14.33, 19.3, 19.5, 

19.5.1, 19.6, 19.8 - 19.8.2, 19.23, частями 2 и 3 статьи 19.27, статьями 19.28, 19.29, 19.30, 

19.33 настоящего Кодекса. 

Таким образом, административное правонарушение, предусмотренное статьей  

14.16 КоАП Российской Федерации, не отнесено к правонарушениям, при совершении 

которых недопустима замена административного штрафа на предупреждение,  

что позволяет суду оценивать имеющие значение для дела обстоятельства в каждом 

конкретном случае по своему внутреннему убеждению. 

Условия для получения хозяйствующими субъектами статуса субъекта малого  

и среднего предпринимательства установлены Федеральным законом от 24.07.2007  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». 

Ведение единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах  

(ст. 4.1 Федерального закона № 209-ФЗ). 

В материалах дела содержится выписка из Единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в соответствии с которой ООО «РАМАЛ» является 

микропредприятием и относится к субъектам малого и среднего предпринимательства 

(л.д. 44-46). 

Доказательства, свидетельствующие о том, что Общество ранее привлекалось  

к административной ответственности за нарушение требований Закона № 171-ФЗ,  

отсутствуют. 

Учитывая, что не имеется сведений и доказательств о том, что совершенным 

Обществом деянием причинен вред или создана угроза 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, имущественного ущерба, суд находит возможным замену 

административного наказания в виде штрафа предупреждением. 

Санкция вменяемой статьи предусматривает в качестве дополнительного 

административного наказания конфискацию продукции, оборудования, сырья, 

полуфабрикатов, транспортных средств или иных предметов, использованных для 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Частью 3 статьи 4.1.1 КоАП РФ предусмотрено, что в случае замены 

административного наказания в виде административного штрафа на предупреждение 

дополнительное административное наказание, предусмотренное соответствующей статьей 

раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации  

об административных правонарушениях, не применяется. 

Вместе с тем, в соответствии с частью 3 статьи 29.10 КоАП РФ в постановлении по 

делу об административном правонарушении должны быть решены вопросы об изъятых 

вещах и документах, а также о вещах, на которые наложен арест, если в отношении них не 

применено или не может быть применено административное наказание в виде 

конфискации. 

У Общества в ходе проведения проверки алкогольная продукция не изъята. 

В соответствии с частью 3 статьи 3.7 КоАП РФ изъятие из незаконного владения 

лица, совершившего административное правонарушение, орудия совершения или 
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предмета административного правонарушения, изъятых из оборота либо находившихся в 

противоправном владении лица, совершившего административное правонарушение, по 

иным причинам и на этом основании подлежащих обращению в собственность 

государства или уничтожению, не является конфискацией. 

Из положений пункта 1 статьи 25 Закона № 171-ФЗ следует, что названные в нем 

этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция признаются находящимися 

в незаконном обороте. 

Указанная правовая позиция отражена в пункте 2 Обзора практики рассмотрения 

судами дел об административных правонарушениях, связанных с назначением 

административного наказания в виде конфискации, а также с осуществлением изъятия из 

незаконного владения лица, совершившего административное правонарушение, вещей и 

иного имущества в сфере оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, явившихся орудием совершения или предметом административного 

правонарушения, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 19.09.2018.  

Следовательно, мера наказания в виде конфискации в данном случае не 

применяется. 

Руководствуясь статьями 168-170, 180-181, 206 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного  

округа - Югры, 

Р Е Ш И Л :  

привлечь общество с ограниченной ответственностью «РАМАЛ» (ОГРН 1148622000691, 

ИНН 8622025598, место нахождения: 628241, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Советский, ул. Октябрьская, дом 5А) к административной ответственности, 

предусмотренной частью 2 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об 

административных  правонарушениях, назначив  административное наказание  в виде  

предупреждения с учетом статьи 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Алкогольную продукцию (российское шампанское полусладкое белое 

«Ставропольское» емк. 0,75 л., крепость 11% в количестве 3 бутылок), указанную  

в протоколе осмотра от 13.11.2018 № 12-08/537-Р, изъять и подвергнуть уничтожению  

в установленном законом порядке.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный 

апелляционный суд в течение десяти дней со дня его принятия путем подачи 

апелляционной жалобы. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 

Судья        О.В. Зубакина 
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