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Арбитражный суд Мурманской области 
улица Книповича, дом 20, город Мурманск, 183038  

http://www.murmansk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

город Мурманск Дело № А42-6400/2018 

23 августа 2018 года 

Резолютивная часть решения объявлена 22.08.2018, в полном объеме 

решение изготовлено 23.08.2018. 

Арбитражный суд Мурманской области в составе судьи Беляевой Л.Е., при 

ведении протокола секретарем Свистуновой О.В., рассмотрев в судебном 

заседании дело по заявлению Министерства развития промышленности и 

предпринимательства Мурманской области (ИНН 5190021206, ОГРН 

1135190006225; г. Мурманск, проспект Ленина, д. 75) к обществу с ограниченной 

ответственностью «Эдем» (ИНН 5190075900, ОГРН 1185190001193; г. Мурманск, 

ул. Свердлова, д. 58) о привлечении к административной ответственности,  

при участии в судебном заседании: от заявителя – представителя по доверенности 

Золотаревой И.А., от лица, привлекаемого к административной ответственности –

Алекберова Д.С.о., директор 

установил: 

Министерство развития промышленности и предпринимательства 

Мурманской области (далее – Министерство, заявитель) обратилось в 

арбитражный суд с заявлением о привлечении общества с ограниченной 

ответственностью «Эдем» (далее – Общество) к административной 

ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.17 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

В обоснование требования Министерство указало на осуществление 

Обществом деятельности по розничной продаже алкогольной продукции с 
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нарушением лицензионных требований, установленных пунктом 4 статьи 16 

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 продукции» 

(далее – Закона № 171-ФЗ). 

Общество представило отзыв, в котором факт нарушения и вину признало, 

указало на устранение нарушения. 

С учетом обстоятельств дела, при наличии сведений об извещении сторон о 

времени и месте проведения предварительного судебного заседания и судебного 

разбирательства, отсутствия возражений относительно рассмотрения дела, судом 

на основании статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – АПК РФ) окончено предварительное судебное заседание, 

открыто судебное заседание арбитражного суда в первой инстанции. 

В судебном заседании представитель Министерства на заявленных 

требованиях настаивал, представитель Общества нарушение не оспаривал. 

Как следует из материалов дела, 19.06.2018 во исполнение решения 

Министерства от 06.06.2018 № 375 «О прекращении действия лицензии на 

розничную продажу алкогольной продукции» с целью проведения снятия остатков 

алкогольной продукции специалистом управления по лицензированию 

Министерства осуществлен выезд по адресу нахождения торгового объекта                  

ООО «Файер»: г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 58, при обследовании которого 

установлено, что в данном здании также расположен торговый объект лицензиата 

ООО «Эдем» (вывески отсутствуют; вход в торговый объект ООО «Эдем» 

расположен с фасада здания, вход в торговый объект ООО «Файер» - с торца дома).  

При посещении торгового объекта ООО «Эдем» установлено, что данный 

объект функционирует как магазин, при этом над входом размещено световое 

табло с надписью «Закусочная». Магазин оборудован витринами и холодильными 

камерами, на которых выложены продукты питания; на стеллажах выставлена 

алкогольная продукция с оформленными ценниками. Признаками предприятия 

общественного питания данный объект не обладает. Вместе с тем, ООО «Эдем» 

имеет выданную Министерством развития промышленности и 

предпринимательства Мурманской области лицензию серии М 0002056                             
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№ 51РПО0000623 от 24.05.2018 на право осуществление деятельности по 

розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания по месту нахождения торгового объекта: Мурманская обл., г. Мурманск, 

ул. Свердлова, д. 58, сроком действия с 24.05.2018 по 23.05.2019.  

Указанные обстоятельства (служебная записка специалиста Министерства от 

19.06.2018, фототаблица) послужили основанием для вынесения 27.06.2018 

заместителем министра определения о возбуждении в отношении ООО «Эдем» 

дела об административном правонарушении по части 1 статьи 14.17 КоАП РФ, и 

проведении административного расследования № 1 по делу                                       

№ 16-07/135-2018.  

В рамках административного расследования, должностными лицами 

Министерства 04.07.2018 с участием законного представителя Общества, с 

применением средств фото- и видео- фиксации произведен осмотр торгового 

объекта ООО «Эдем», расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Свердлова,                        

д. 58, в ходе которого установлено, что фактически торговый объект Общества по 

данному адресу функционирует как магазин, который оборудован витринами с 

открытой выкладкой продуктов питания, в том числе алкогольной продукции, 

холодильными и морозильными камерами, при этом не имеет зала для 

обслуживания посетителей для потребления готовой кулинарной и алкогольной 

продукции, отсутствуют столы, посадочные места, прейскуранты цен (на 

алкогольную продукцию оформлены ценники). Также согласно сведениям из 

журнала учета розничной продажи маркированной алкогольной продукции за 

04.07.2018, сформированным из ЕГАИС, в торговом объекте ООО «Эдем» 

алкогольная продукция реализовывалась в ночное время.  По результатам 

составлен протокол осмотра от 04.07.2018 б/н с фототаблицей, служебная записка 

специалиста от 04.07.2018. 

По факту выявленного нарушения пункта 4 статьи 16 Закона № 171-ФЗ 

заместителем начальника управления по лицензированию Министерства 12.07.2018 

в отношении ООО «Эдем» составлен протокол № 121 об административном 

правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 14.17 КоАП РФ. 

В протоколе об административном правонарушении представитель 

Общества нарушение признал, взяв обязанность устранить нарушения в 
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кратчайшие сроки и представить документы, подтверждающие устранение 

нарушений. 

На основании части 3 статьи 23.1 КоАП РФ Министерство обратилось в 

арбитражный суд с заявлением о привлечении Общества к административной 

ответственности по вышеуказанным основаниям. 

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения представителей сторон, суд 

приходит к следующему. 

Частью 1 статьи 14.17 КоАП РФ предусмотрена административная 

ответственность за производство или оборот этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции с нарушением лицензионных требований, 

предусмотренных законодательством о государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции. 

Законом № 171-ФЗ к полномочиям органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в области производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции отнесено осуществление 

лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции (пункт 1 

статьи 6 Закона № 171-ФЗ). 

В соответствии с пунктом 10 статьи 18 Закона № 171-ФЗ лицензии на 

розничную продажу алкогольной продукции выдаются органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Пункт 1 статьи 4, пункты 1, 3 статьи 5 Закона Мурманской области от 

10.11.2011 № 1415-01-ЗМО «О полномочиях органов государственной власти 

Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции» к полномочиям Правительства 

Мурманской области относят определение исполнительного органа 

государственной власти Мурманской области, уполномоченного в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции (далее – уполномоченный орган).  

Таким уполномоченным органом на территории Мурманской области 

является Министерство развития промышленности и предпринимательства 

consultantplus://offline/ref=E818A4AAB33DD73D7BC4695D58129AA1A87F7A3DC6F4806632DE7219E4F5CEE4C92F266A49FCBDC5E1l3L
consultantplus://offline/ref=647F1CC1E5814BA29113EC809D8A792347C41B3FDE46CFBAE01E80D394CCF8398D7379AFdBWFI
consultantplus://offline/ref=647F1CC1E5814BA29113EC809D8A792347C41B3FDE46CFBAE01E80D394CCF8398D7379AFdBWFI
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Мурманской области на основании постановления Правительства Мурманской 

области от 02.04.2015 № 123-ПП. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности" под лицензионными 

требованиями и условиями понимается совокупность установленных положениями 

о лицензировании конкретных видов деятельности требований и условий, 

основанных на соответствующих требованиях законодательства Российской 

Федерации и направленных на обеспечение достижения целей лицензирования.  

Пунктом 4 статьи 16 Закона № 171-ФЗ установлено, что розничная продажа 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания 

осуществляется только в объектах организации общественного питания, имеющих 

зал обслуживания посетителей (далее - объект общественного питания), вагонах-

ресторанах (вагонах-кафе, вагонах-буфетах, вагонах-барах), а также на морских 

судах и судах смешанного река-море плавания, внутреннего плавания (далее - 

водные суда), воздушных судах, за исключением случаев, указанных в настоящем 

пункте. 

Организации на основании лицензии на розничную продажу алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания вправе осуществлять 

данный лицензируемый вид деятельности в таких объектах общественного 

питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты. 

Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 

общественного питания осуществляется при условии вскрытия лицом, 

непосредственно осуществляющим отпуск алкогольной продукции (продавцом), 

потребительской тары (упаковки). 

В силу пункта 1 статьи 26 Закона № 171-ФЗ в области производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

запрещаются розничная продажа алкогольной продукции с нарушением 

требований статьи 16 настоящего Федерального закона. 

Факт реализации (предложение розничной продажи) алкогольной продукции 

в указанном торговом объекта Обществом не оспаривается, при этом торговый 

объект ООО «Эдем», в нарушение условий, предусмотренных лицензией серия                 

М 0002056 № 51РПО0000623 от 24.05.2018, фактически не соответствовал объекту 

consultantplus://offline/ref=A5819BA49C6A386E72CC133ED6A4096294F2FDA1578CB123B6FABEA504FD8F6D706499AB293CEB2BC3W3Q
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торговли по оказанию услуг общественного питания (отсутствуют зал для 

обслуживания посетителей, столы и посадочные места, прейскурант цен на 

реализуемую алкогольную продукцию), представлял собой магазин (торговый зал с 

витринами и стеллажами, в том числе с алкогольной продукцией с оформленными 

ценниками). 

Материалами дела (протокол осмотра от 04.07.2017 с фототаблицей, 

видеоматериалом, служебная записка от 04.07.2018, протокол об 

административном правонарушении № 121 от 12.07.2018; лицензия серии                         

М 0002056 № 51РПО0000623 от 24.05.2018) подтверждается и судом установлено 

нарушение Обществом требований пункта 4 статьи 16 Закона № 171-ФЗ 

(осуществление розничной продажи алкогольной продукции в помещении 

торгового объекта, не обладающего признаками объекта организации 

общественного питания), что образует объективную сторону административного 

правонарушения предусмотренного пунктом 1 статьи 14.17 КоАП РФ.   

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.  

Доказательств, свидетельствующих об отсутствии у Общества объективной 

возможности для соблюдения лицензионных требований при осуществлении 

лицензируемой деятельности и принятия им необходимых мер для их соблюдения 

и недопущения правонарушения, в материалы дела не представлено. 

Таким образом, материалами дела доказано наличие в действиях Общества 

состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 

14.17 КоАП РФ.  

Процессуальных нарушений при производстве по делу об административном 

правонарушении, судом не установлено. Гарантии защиты прав, предоставленных 

КоАП РФ при производстве по делу об административном правонарушении, 

Обществу обеспечены.  
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Протокол об административном правонарушении составлен 

уполномоченным лицом в соответствии с требованиями КоАП РФ с участием 

законного представителя Общества, которому были разъяснены права. Срок 

давности привлечения к административной ответственности, установленный 

статьей 4.5 КоАП РФ, на момент рассмотрения дела в суде не истек.  

В данном случае суд не усматривает исключительных обстоятельств и 

оснований для освобождения Общества от административной ответственности за 

малозначительностью совершенного административного правонарушения (в 

порядке статьи 2.9 КоАП РФ). 

Как установлено в части 1 статьи 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 силу частей 1, 3 статьи 4.1 КоАП РФ административное наказание за 

совершение административного правонарушения назначается в пределах, 

установленных законом, предусматривающим ответственность за данное 

административное правонарушение, в соответствии с названным Кодексом. При 

назначении административного наказания юридическому лицу учитываются 

характер совершённого им административного правонарушения, имущественное и 

финансовой положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие 

административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие 

административную ответственность. 

Решая вопрос о привлечении ООО «Эдем» к административной 

ответственности, суд  учитывает обстоятельства и характер совершенного 

нарушения, отсутствие информации о привлечении Общества ранее к 

административной ответственности за однородные правонарушения, что позволяет 

суду определить наказание, предусмотренное санкцией части 1 статьи 14.17                  

КоАП РФ, в виде административного штрафа в минимальном размере 100 000руб. 

Административный штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти 

дней со дня вступления решения в законную силу. Заверенную копию документа, 

свидетельствующего об уплате штрафа, необходимо представить в Арбитражный 
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суд Мурманской области в установленный срок, со дня вступления в законную 

силу решения суда.  

Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного 

штрафа в срок, предусмотренный Кодексом, влечет наложение административного 

штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа 

либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 

пятидесяти часов.  

Руководствуясь статьями 167-170, 176, 206 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд  

решил: 

Привлечь общество с ограниченной ответственностью «Эдем» к 

административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.17 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в виде 

административного штрафа в размере 100 000 руб. (сто тысяч рублей). 

Реквизиты для уплаты штрафа: 

Наименование организации: Министерство развития промышленности и 

предпринимательства Мурманской области (183006, г. Мурманск, пр. Ленина,                 

д. 75), ИНН 5190021206 / КПП 519001001, ОГРН 1135190006225, УФК по 

Мурманской области (Министерство развития промышленности и 

предпринимательства Мурманской области, л/с 04492200220) Отделение Мурманск 

г. Мурманск, Р/с 40101810000000010005, БИК 044705001, ОКТМО 47701000,                  

КБК 833 1 16 08010 01 0000 140, УИН 0355685200000000000318073. 

 

Решение может быть обжаловано в десятидневный срок со дня принятия в 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд. 

 

 

Судья                                                                                                  Беляева Л.Е. 

 

 

 


