
 

 

 

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 

20 августа 2019 года Дело № А75-9247/2019 

Резолютивная часть решения оглашена 15 августа 2019 г. 

Решение изготовлено в полном объеме 20 августа 2019 г. 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе судьи 

Дроздова А.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем  Чудиновой С.С., 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной 

ответственностью "Мусаев" к Департаменту экономического развития  Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры об оспаривании постановления о привлечении 

к административной ответственности от 27.03.2019 № 118/2019, 

при участии представителя административного органа Хоняк С.А., доверенность от 

10.01.2019, 

у с т а н о в и л :  

в арбитражный суд поступило заявление общества с ограниченной ответственностью 

"Мусаев" (далее - заявитель, общество) к Департаменту экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (далее - Департамент, административный 

орган) об оспаривании постановления о привлечении к административной 

ответственности от 27.03.2019 № 118/2019. 

Заявление мотивировано отсутствием состава и события вменяемого 

административного правонарушения. 

Возражения административного органа изложены в отзыве на заявление. В 

частности, по мнению Департамента, проверкой достоверно установлены нарушения 

обществом требований Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
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продукции" (далее - Закон № 171-ФЗ).  В судебном заседании доводы отзыва поддержаны 

в полном объеме. 

Суд, выслушав представителя административного органа, исследовав материалы 

дела, установил следующие фактические обстоятельства дела. 

Общество обладало лицензией 86РПА0002394 от 30.06.2014 на осуществление 

деятельности по розничной продаже алкогольной продукции по адресу обособленного 

подразделения: г. Сургут, ул. Пушкина, д.14/3, магазин "Продукты" со сроком действия до 

30.06.2020; действие лицензии приостановлено с 15.01.2019. 

24.01.2019 в ходе снятия остатков алкогольной продукции, осуществляемого на 

основании приказа Департамента от 18.01.2019 № 62-лк, административным органом 

установлено различие между фактическим наличием алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и сведениями о об алкогольной продукции, содержащимися в отчетах об 

объемах остатков этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

сформированных посредством ЕГАИС по 1 регистру и торговому залу на 24.01.2019, а 

также в ходе выборочного снятия остатков алкогольной продукции. 

Данные несоответствия расценены административным органом как нарушение 

порядка учета этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а именно, 

как не фиксация информации в ЕГАИС в установленном порядке.  

По данному факту в отношении общества составлен протокол об административном 

правонарушении от 27.02.2019 № 118/2019  (том 1 л.д.31-35). 

По результатам рассмотрения материалов дела административным органом 

27.03.2019 вынесено постановление № 118/2019 о привлечении общества к 

административной ответственности статьей 14.19 КоАП РФ (том 1 л.д.90-96).  

Не согласившись с указанным постановлением, общество обратилось в арбитражный 

суд с вышеуказанным заявлением. 

В соответствии с частью 6 статьи 210 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации при рассмотрении дела об оспаривании решения 

административного органа о привлечении к административной ответственности 

арбитражный суд в судебном заседании проверяет законность и обоснованность 

оспариваемого решения, устанавливает наличие соответствующих полномочий 

административного органа, принявшего оспариваемое решение, устанавливает, имелись 

ли законные основания для привлечения к административной ответственности, соблюден 

ли установленный порядок привлечения к ответственности, не истекли ли сроки давности 

привлечения к административной ответственности, а также иные обстоятельства, 

имеющие значение для дела. 
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При рассмотрении дела об оспаривании решения административного органа 

арбитражный суд не связан доводами, содержащимися в заявлении, и проверяет 

оспариваемое решение в полном объеме (часть 7 статьи 210 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации).  

В соответствии со статьей 14.19 КоАП РФ нарушение установленного порядка учета 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции при их производстве или 

обороте  влечет наложение административного штрафа на юридических лиц  от ста 

пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

Объектом данного административного правонарушения являются общественные 

отношения по соблюдению порядка учета производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Объективная сторона правонарушения характеризуется непринятием необходимых 

мер по учету этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции либо в 

совершении действий, направленных на нарушение установленного порядка учета этой 

продукции. 

Субъектами данного административного правонарушения выступают должностные 

лица и юридические лица. 

С субъективной стороны правонарушение, ответственность за совершение которого 

предусмотрена статьей 14.19 Кодекса, характеризуется как умыслом, так и 

неосторожностью. 

Порядок учета этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции при 

их производстве и обороте регулируется Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ 

"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции" (далее - Закон № 171-ФЗ). 

Согласно правилам пункта 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). 

Пунктом 16 статьи 2 Федерального закона № 171-ФЗ предусмотрено, что под 

оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции понимается 

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

розничная продажа указанной продукции. 

consultantplus://offline/ref=1D3691B927B87B376430444405A35D811187765FFF122E292D85998B9E7B6E48838FF4D6456DB5B7D838684854B9061458A6EB7D8D35oBz6I
consultantplus://offline/ref=1D3691B927B87B376430444405A35D811187765FFF122E292D85998B9E7B6E48838FF4D6456DB5B7D838684854B9061458A6EB7D8D35oBz6I
consultantplus://offline/ref=1D3691B927B87B376430444405A35D8111847253F8122E292D85998B9E7B6E48918FACDC4D6FA3BC84772E1D58oBz1I
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Согласно абзацу восьмому пункта 2 статьи 8 Федерального закона № 171-ФЗ учет 

объема оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

осуществляется с применением технических средств фиксации и передачи информации 

(далее - ТСФиПИ) об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную 

информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона № 171-ФЗ запрещен 

оборот этилового спирта, информация о котором не зафиксирована в ЕГАИС. 

Правила учета объема производства, оборота и (или) использования этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также учета использования 

производственных мощностей утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.06.2006 № 380 "Об учете объема производства, оборота и (или) 

использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также 

учете использования производственных мощностей, объема собранного винограда и 

винограда, использованного для производства винодельческой продукции" (далее - 

Правила № 380). 

В соответствии с пунктом 4 названных Правил учет объема производства этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции осуществляется с 

применением технических средств фиксации и передачи информации об объеме 

производства и оборота продукции в ЕГАИС. 

Пунктом 16 Правил функционирования ЕГАИС, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2015 № 1459 "О функционировании 

единой государственной автоматизированной системы учета объема производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", что 

организации, использующие оборудование для учета объема розничной продажи 

маркированной алкогольной продукции представляют в единую информационную 

систему с использованием программно-аппаратных средств сведения об алкогольной 

продукции, нанесенные на федеральную специальную марку или акцизную марку, 

которой маркирована реализованная алкогольная продукция. 

Согласно пункту 21 Правил, направление информации об объеме производства и 

(или) оборота продукции в единую информационную систему осуществляется 

организацией, с использованием программно-аппаратных средств в электронном виде с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи путем представления 

consultantplus://offline/ref=1D3691B927B87B376430444405A35D8111847253F8122E292D85998B9E7B6E48838FF4D44861B6E8DD2D791058BE1E0A50B0F77F8Co3zDI
consultantplus://offline/ref=1D3691B927B87B376430444405A35D8111847253F8122E292D85998B9E7B6E48838FF4D04C69BFBB8562784C1DED0D0B5EB0F5779336BFF7o2z2I
consultantplus://offline/ref=1D3691B927B87B376430444405A35D811184735FFA1E2E292D85998B9E7B6E48838FF4D54B62E9EDC83C211C5FA6000246ACF57Eo8z4I
consultantplus://offline/ref=5E2890AB5F6969C368E4E1E3D45AD7382E88BEA82746DC4AC69A807B2E51882CFB09499CFD97D4BEDCD4807E0B9D9A81CD66AB9C086FI
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заявки о фиксации по форме, в формате и в сроки, которые утверждаются Министерством 

финансов Российской Федерации. 

Согласно пункту 1 статьи 26 Закона "№ 171-ФЗ запрещается производство и (или) 

оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, информация о 

которых не зафиксирована в единой государственной автоматизированной 

информационной системе. 

Согласно Приказу Минфина России от 15.06.2016 № 84н "Об утверждении форм и 

сроков представления в электронном виде заявок о фиксации в единой государственной 

автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции информации об 

организации, осуществляющей розничную продажу алкогольной продукции, и 

индивидуальном предпринимателе, осуществляющем закупку пива и пивных напитков, 

сидра, пуаре, медовухи в целях их последующей розничной продажи, об алкогольной 

продукции, объеме розничной продажи алкогольной продукции, а также о документах, 

разрешающих и сопровождающих розничную продажу алкогольной продукции, а также 

форм и сроков представления подтверждения фиксации информации и уведомлений об 

отказе в фиксации информации в указанной информационной системе" заявка о фиксации 

в ЕГАИС информации о розничной продаже (возврате) маркированной 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. 

Заявка о фиксации в ЕГАИС информации об установленном расхождении 

количества поставленной продукции представляется на каждую товарно-транспортную 

накладную (далее - ТТН), полученную от поставщика продукции, в рамках приема 

которой выявлены расхождения по количеству товара, но по которой получатель желает 

принять продукцию, в течение 3 рабочих дней для городских поселений или 7 рабочих 

дней для сельских поселений со дня фактического получения ими алкогольной 

продукции. 

В настоящем случае при сопоставлении сведений установлены расхождения 

остатков алкогольной продукции, следовательно, как полагает административный орган, 

фактические остатки алкогольной продукции не соответствуют данным ЕГАИС. 

В ходе судебного разбирательства в соответствии с определением суда сторонами 

была проведена сверка продукции, указанной в оспариваемом постановлении, с 

представлением Департаменту алкогольной продукции и товарно-сопроводительной 

документации на нее. 

consultantplus://offline/ref=DD2E20BF1567D56DF5BF72F2EB231375FBF9EA03CB0BA73B255E43C004E6D38E054DDA39328487211A4D271DCDE026A05C1488D933CD7A27F7O7J
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Представленный по результатам проведенной проверки акт сверки подтверждает 

выводы административного органа о наличии расхождений между фактически 

установленным количеством алкогольной продукции и документально подтвержденным 

количеством (т.1 л.д.121-123). 

Вина общества в рассматриваемом случае заключается в непринятии всех 

необходимых и достаточных мер для организации надлежащего учета алкогольной 

продукции, в том числе, для достоверного и своевременного, отражения (фиксации) 

информации об обороте алкогольной продукции в соответствующих регистрах учета и в 

ЕГАИС. Доказательств обратного в ходе административного расследования и судебного 

заседания обществом представлено не было. 

С учетом изложенного, в удовлетворении требований следует отказать. 

Государственная пошлина по делам об оспаривании решений административных 

органов о привлечении к административной ответственности взысканию не подлежит. 

Руководствуясь статьями 67, 68, 71, 167-170, 176, 206 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры   

Р Е Ш И Л :  

в удовлетворении заявления отказать. 

Решение вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его принятия, 

если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, 

если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия 

постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Апелляционная жалоба может быть подана в течение десяти дней после принятия 

арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения через Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Судья         А.Н. Дроздов 

 
 
 
 


