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АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Новосибирск 

30 апреля 2019 года                                              Дело № А45-10466/2019 

Резолютивная часть решения оглашена    24 апреля 2019 года 

Решение в полном объеме изготовлено   30 апреля 2019 года 

                                                                                                                   

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи  Рубекиной 

И.А., при ведении протокола  судебного заседания секретарем Ивановой Е.И., 

рассмотрев в  судебном заседании дело по заявлению Межрегионального 

управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по 

Сибирскому федеральному округу, г. Новосибирск  

к Индивидуальному предпринимателю Горбунову Евгению Ивановичу 

(ОГРНИП 312547623700260, ИНН 540538945908), г.Новосибирск 

о привлечении к административной ответственности по части 2 статьи 14.16 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

 

при участии представителей сторон: 

заявителя: Букарев А.В., доверенность от 19.11.2018 №Д6-44, удостоверение; 

заинтересованного лица: Горбунов Е.И., паспорт 

установил: 

       Межрегиональное управления Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка по Сибирскому Федеральному округу  (далее -заявитель, 

управление) обратилось в арбитражный суд с заявлением о привлечении 

индивидуального предпринимателя Горбунова Евгения Ивановича (далее по 

тексту – предприниматель, ИП Горбунов Е.И., заинтересованное лицо)  к 

административной ответственности за совершение правонарушения, 

предусмотренного ч.2 ст. 14.16 Кодекса Российской Федерации об 
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административных правонарушениях (далее -КоАП РФ). 

В судебном заседании представитель заявителя поддержал заявленные 

требования по основаниям, изложенным в заявлении, пояснениях. 

Предприниматель, требования  признал. 

Рассмотрев  материалы дела, заслушав представителя заявителя, 

предпринимателя, суд установил следующие фактические обстоятельства.   

На основании задания на проведение мероприятий без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями от 20.11.2018 

№ 87 должностным лицом Управления проведены мероприятия по 

наблюдению за соблюдением обязательных требований посредством анализа 

информации, содержащейся в федеральных государственных информационных 

системах: 

- Сервер отчетов «SQL Server Reporting Services» (единая 

государственная автоматизированная информационная система учета объема 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции (далее - ЕГАИС)), 

АИС «Электронный паспорт предприятия» (подсистема 

«Лицензирование»), 

- Государственный сводный реестр выданных, приостановленных и 

аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

- Личный кабинет Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 

в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность по производству и обороту алкогольной 

продукции. 

В результате проведенной работы установлено, что Индивидуальный 

предприниматель Горбунов Евгений Иванович (ОГРНИП 312547623700260) 

(далее - ИП Горбунов Е.И.) осуществляет деятельность по розничной продаже 

алкогольной продукции (пива, пивных напитков) по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Тополевая, д. 18/1. 
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По данным ЕГАИС (Отчет об объемах закупки этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции) в период с 01.04.2018 по 

01.07.2018 ИП Горбунов Е.И. осуществил закупку алкогольной продукции 

(пива, пивных напитков) в общем объеме 5 503 шт. (320, 64 дал). 

Однако, согласно декларации по форме № 2 (об объеме розничной 

продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в период с 

01.04.2018 по 01.07.2018 ИП Горбунов Е.И. осуществил закупку алкогольной 

продукции (пива, пивных напитков) в общем объеме 238,278 дал. Расхождение 

составило - 82, 362 дал. 

23.11.2018 в отношении предпринимателя должностным лицом Управления 

вынесено 

определение № 6-04-29/3 04ИП-2018 о возбуждении дела об административном 

правонарушении и проведении административного расследования по ст. 14.19 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее 

- КоАП РФ). 

В рамках административного расследования по делу об 

административном правонарушении от 23.11.2018 № 6-04-29/304ИП-2018 в 

отношении ИП Горбунова Е.И., произведен осмотр помещения магазина 

«Рассвет», расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Тополевая, 18/1, 

используемого для осуществления предпринимательской деятельности ИП 

Горбуновым Е.И. на основании договора аренды нежилого помещения от 

01.06.2018 № б/н, заключенного с ООО «Тополек» (ИНН 5405116669), сроком 

действия до 01.05.2019 (далее - Торговое помещение). 

В рамках дела об административном правонарушении от 23.11.2018 № 6-

04-29/305ИП-2018 обнаруженная в Торговом помещении алкогольная 

продукция в общем количестве 43 бутылок, без сопроводительных документов, 

удостоверяющих легальность ее производства и оборота, определенных 

Федеральным законом №171-ФЗ, была изъята (протокол изъятия товаров и 

иных вещей от 23.11.2018 № 6-04-29/305ИП-2018) из нелегального оборота и 

находится по адресу: г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 52. 
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По вышеуказанному факту главным специалистом-экспертом 

отдела 

контроля за легальностью производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции МРУ 

Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу 

Игольнициным Иваном Анатольевичем был составлен протокол от 05.02.2019 

№ 6-04-29/36ИП-2018 об административном правонарушении, ответственность 

за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ. 

Исследовав и оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ имеющиеся в деле 

доказательства, заслушав представителей сторон,  арбитражный суд считает 

заявление подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

В силу 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 и 

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. 

По делам о привлечении к административной ответственности обязанность 

доказывания обстоятельств, послуживших основанием для составления 

протокола об административном правонарушении, не может быть возложена на 

лицо, привлекаемое к административной ответственности (часть 5 статьи 205 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

На основании статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением 

признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое названным Кодексом или законом субъекта 

consultantplus://offline/ref=7BC0C3267167C0B9B1480DC2CCD11E7425DE6529730E0D639C21A12A82986AD2378C5C59556D7405zDo6C
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Российской Федерации об административных правонарушениях 

установлена административная ответственность. 

При осуществлении производства по делу об административном 

правонарушении подлежат обязательному выяснению: наличие события 

административного правонарушения; лицо, совершившее противоправные 

действия (бездействие); его виновность и иные обстоятельства, имеющие 

значение для правильного разрешения дела (статья 26.1 КоАП РФ). 

 В соответствии с частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ 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. 

Объектом данного вида правонарушения являются общественные 

отношения, возникающие в связи с осуществлением предпринимательской 

деятельности, обеспечивающие единую государственную политику в области 

правовых основ единого рынка, а также защиту прав и законных интересов 

граждан, их здоровья, нравственности, оборону страны и безопасность 

государства. 

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 

14.16 КоАП РФ, заключается в обороте этилового спирта (за исключением 

розничной продажи), алкогольной и спиртосодержащей продукции без 

сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства 

и оборота, определенных федеральным законом. 

Субъект данного административного правонарушения - должностное лицо 

либо юридическое лицо. 

С субъективной стороны данное правонарушение может быть совершено 

как умышленно, так и по неосторожности. 

В силу статьи 1 Федерального закона от 22.11.1995 N 171 "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

consultantplus://offline/ref=7BC0C3267167C0B9B1480DC2CCD11E7425DE6329730F0D639C21A12A82986AD2378C5C59556E740CzDo4C
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алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции" (далее по тексту - 

Федеральный закон N 171-ФЗ) настоящий Федеральный закон устанавливает 

правовые основы производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и ограничения потребления (распития) 

алкогольной продукции в Российской Федерации. 

Государственное регулирование производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничение потребления 

(распития) алкогольной продукции осуществляются в целях защиты 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, экономических 

интересов Российской Федерации, обеспечения безопасности указанной 

продукции, нужд потребителей в ней, а также в целях контроля за соблюдением 

законодательства, норм и правил в регулируемой области. 

Согласно пункту 7 статьи 2 Федерального закона N 171-ФЗ под 

алкогольной продукцией понимается пищевая продукция, которая произведена 

с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из 

пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с 

содержанием этилового спирта более 0,5% объема готовой продукции, за 

исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным 

Правительством Российской Федерации. 

Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные 

напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, 

игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, 

изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха. 

В силу пункта 1 статьи 26 Федерального закона N 171-ФЗ запрещается, в 

том числе оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции без сопроводительных документов, установленных в соответствии с 

требованиями настоящего Федерального закона. 

К сопроводительным документам, подтверждающим легальность оборота 

алкогольной продукции, в силу подпункта 1 пункта 1 статьи 10.2 Федерального 

закона N 171-ФЗ, относятся такие документы, как товарно-транспортная 
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накладная; 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); 

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). 

Этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, оборот 

которых осуществляется при полном или частичном отсутствии 

сопроводительных документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 

считается продукцией, находящейся в незаконном обороте (пункт 2 статьи 10.2 

Федерального закона N 171-ФЗ). 

В силу пункта 16 статьи 2 Федерального закона N 171-ФЗ под оборотом 

понимаются закупка, поставка, хранение, перевозка и розничная продажа. 

В соответствии с п.п. 1 и 2 ст. 10.2 Закона № 171-ФЗ, оборот алкогольной 

продукции осуществляется только при наличии сопроводительных документов 

(товарно-транспортных накладных, справок, прилагаемых к товарно-

транспортным накладным). 

Алкогольная продукция, оборот которой осуществляется при полном или 

частичном отсутствии сопроводительных документов, указанных в пункте 1 

статьи 10.2 Федерального закона № 171-ФЗ, считается продукцией, 

находящейся в незаконном обороте. 

Как закреплено в статье 25 Федерального закона № 171-ФЗ, в целях 

пресечения незаконного оборота алкогольной продукции изъятию из 

незаконного оборота    на    основании    решений    уполномоченных    в    

соответствии    с законодательством Российской Федерации органов и 

должностных лиц подлежит алкогольная продукция в случае, если ее оборот 

осуществляется без документов, подтверждающих легальность производства и 

оборота такой продукции. 
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На основании п. 3 ст. 26 Закона N 171-ФЗ юридические лица, 

должностные лица и граждане, нарушающие требования данного Закона, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ установлена административная 

ответственность за оборот этилового спирта (за исключением розничной 

продажи), алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных 

документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, 

определенных федеральным законом. 

Как следует из материалов, ИП Горбунов Е.И. в магазине, 

расположенном по адресу: г.Новосибирск, ул. Тополевая, д. 18к1, осуществлял 

оборот (хранение) алкогольной продукции в общем количестве 43 бутылок, без 

сопроводительных документов, удостоверяющих легальность ее производства 

и оборота, определенных Федеральным законом №171-ФЗ. 

Указанные выше действия ИП Горбунова Е.И. по обороту (хранению) 

алкогольной продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих 

легальность ее производства и оборота, определенных Федеральным законом 

№171-ФЗ, образуют событие административного правонарушения, 

ответственность за которое установлена ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ. 

В силу части 1 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной 

ответственности только за те административные правонарушения, в отношении 

которых установлена его вина. 

В соответствии с частью 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным 

правонарушением признается противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или 

законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность. 

Статья 2.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

определяет: административной ответственности подлежит должностное лицо в 

случае совершения им административного правонарушения в связи с 

неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей. 

consultantplus://offline/ref=5C8274337828C5259FCAD719D30B9BB38B8E068A1E4D1B1181DE1F79438B28D26289D960CB72CFG
consultantplus://offline/ref=5C8274337828C5259FCAD719D30B9BB38B8E06881D421B1181DE1F79438B28D26289D966C32371C4G
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В примечании к этой статье указано, что совершившие 

административные правонарушения лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут 

административную ответственность как должностные лица. 

Таким образом, индивидуальные предприниматели отнесены к категории 

лиц, вина которых определяется как вина физических лиц. При этом вина 

индивидуального предпринимателя как физического лица в форме умысла или 

неосторожности должна быть установлена и доказана в соответствии со статьей 

2.2 КоАП РФ. 

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам 

статьи 71 АПК РФ, суд приходит к выводу о том, что вина заинтересованного 

лица в форме неосторожности установлена и подтверждена соответствующими 

доказательствами, поскольку предприниматель должен был знать порядок 

реализации алкогольной продукции, в том числе необходимость наличия 

необходимых документов на спиртосодержащую продукцию, в связи с чем 

обязан был воздержаться от противоправных действий, что не было исполнено, 

предприниматель имел реальную возможность надлежащим образом 

выполнить требования Закона N 171-ФЗ, но не принял все зависящие от него 

меры по их соблюдению, что в итоге привело к возможности оборота  

алкогольной продукции без товаросопроводительных документов, 

подтверждающих легальность производства и оборота такой продукции. 

Материалы дела не содержат доказательств принятия предпринимателем 

всех необходимых мер для соблюдения требований закона, в том числе 

осуществление надлежащего контроля за работниками магазина, а также 

доказательств объективной невозможности исполнения действующего 

законодательства. 

Каких либо доводов, связанных с тем, что предприниматель не имел 

товарно-сопроводительных документов в связи с тем, что поставщики 

отказались предоставить их лицу, не имеющему лицензии, заинтересованным 

лицом не приводилось. 

Изложенное свидетельствует о наличии в действиях предпринимателя 
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состава административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ. 

Нарушений со стороны административного органа требований статей 25.1, 

25.15, 28.2 и 28.3 КоАП Российской Федерации судом не установлено, 

реализация предусмотренных законом прав предпринимателю была обеспечена 

в полной мере. 

Суд, учитывая конкретные обстоятельства дела, характер и степень 

общественной опасности совершенного предпринимателем правонарушения, 

приходит к выводу об отсутствии оснований для признания правонарушения 

малозначительным и отсутствии оснований для применения ст. 2.9 КоАП РФ. 

Данное правонарушение затрагивает экономические интересы государства 

в области производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, 

а также интересы граждан в области торговли и оказания услуг, оборот 

алкогольной продукции находится под особым контролем государства, 

поскольку данная деятельность напрямую связана с жизнью и здоровьем 

населения, государственный контроль в сфере оборота алкогольной продукции 

направлен на защиту прав потребителей и обеспечение качества алкогольной 

продукции. 

Следовательно, требования заявителя о привлечении предпринимателя к 

административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.16 

КоАП РФ, подлежат удовлетворению. 

При назначении наказания суд исходит из того, что наказание в виде 

штрафа в минимальном размере 10 000 руб. с учетом конкретных 

обстоятельств настоящего дела сможет обеспечить достижение цели 

административного наказания. 

С учетом взаимосвязанных положений ч. 2 ст. 3.4 и ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ 

суд также не усматривает оснований для применения в данном случае 

положений ст. 4.1.1 КоАП РФ, поскольку  административное правонарушение, 

выразившееся в обороте алкогольной продукции без документов, 

подтверждающих легальность ее производства и оборота, содержит угрозу 

причинения вреда жизни и здоровью людей, что исключает применение 
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положений статьи 4.1.1 КоАП Российской Федерации. 

Срок давности привлечения к административной ответственности, 

предусмотренный частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ не истек. 

  Реквизиты для уплаты штрафа: Межрегиональное управление 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Сибирскому 

федеральному округу 

630099 г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 52, ИНН 5406541225, КПП 

540601001 

Получатель: Управление Федерального казначейства по Новосибирской 

области (МРУ Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу 

л/с 04511А22220). 

Расчетный счет: 401 018 109 000 000 100 01 в Сибирское ГУ Банка России г. 

Новосибирск, БИК 045004001, КБК 160 1 16 08010 01 6000 140, В поле 105 

платежного поручения ОКТМО 50701000, Назначение платежа: 

Административный штраф по постановлению № __  от ___ в  отношении ___. 

 Вопрос о судебных расходах суд не разрешает, поскольку данная 

категория споров государственной пошлиной не облагается в силу статьи 208 

АПК РФ. 

Арбитражный суд разъясняет лицам, участвующим в деле, что настоящее 

решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной 

квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным 

лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте 

суда в сети «Интернет» в соответствии со статьей 177 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Руководствуясь статьями 167 - 170, 205-206 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ, арбитражный суд 

РЕШИЛ: 

Привлечь индивидуального предпринимателя Горбунова Евгения 

Ивановича (12.01.1959 года рождения, место рождения: г.Ковров 

Владимировской области, ОГРНИП 312547623700260, ИНН 540538945908, 

местожительства: г.Новосибирск, ул.Бориса Богаткова, д.192/3, кв.5, дата  и 

https://egrul.nalog.ru/index.html##
https://egrul.nalog.ru/index.html##
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место регистрации: 24.08.2012 Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 16 по Новосибирской области) к административной 

ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.16 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях  в виде штрафа в размере 

10 000 руб. 

 Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в 

течение десяти дней со дня его принятия в Седьмой арбитражный 

апелляционный суд (г. Томск). 

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Новосибирской 

области. 

В соответствии с ч. 1 ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях административный штраф должен быть 

уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления решения в законную 

силу. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате 

административного штрафа, по истечении шестидесятидневного срока суд 

направит настоящее решение судебному приставу-исполнителю для 

принудительного исполнения (ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ).  

 

                    Судья                                                            И.А. Рубекина 
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