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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Москва 

01 ноября 2021 года  Дело № А40-205921/2021-146-1583 

Резолютивная часть решения объявлена 28 октября 2021 года 

Решение в полном объеме изготовлено 01 ноября 2021 года 

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

Председательствующего судьи Яцевой В.А. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Макеевой В.Н. 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Департамента 

торговли и услуг города Москвы (123112, г. Москва, проезд Красногвардейский 1-й, 

дом 21, строение 1, ОГРН: 1117746024076, Дата регистрации: 19.01.2011, ИНН: 

7710881420) 

к Обществу с ограниченной ответственностью «Максимус Групп» (115432, город 

Москва, улица Трофимова, дом 9, эт 1 пом IX ком 12, ОГРН: 1117746215454, Дата 

регистрации: 23.03.2011, ИНН: 7725718909)  

Третье лицо: МРУ Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу 

(123022, город Москва, улица Большая Декабрьская, дом 7, корпус 3, ОГРН: 

1097746596672, Дата регистрации: 06.10.2009, ИНН: 7710757158)   

о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.17 КоАП РФ на 

основании протокола об административном правонарушении № М-415/21/Л от 

26.08.2021; 

при участии: от заявителя – Захаров О.В. (Удостоверение  № 12098, Доверенность № 

и/01-612/9 от 18.09.2019, Диплом); от заинтересованного лица – неявка, извещен; от 

третьего лица – неявка, извещен;  

 

УСТАНОВИЛ: 

Департамент торговли и услуг города Москвы обратился в Арбитражный суд 

города Москвы с заявлением о привлечении Общества с ограниченной 

ответственностью «Максимус Групп» к административной ответственности по ч. 1 ст. 

14.17 КоАП РФ. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора, привлечено МРУ Росалкогольрегулирования 

по Центральному федеральному округу. 

Представитель заявителя в судебное заседание явился, требования поддержал в 

полном объеме по доводам, изложенным в заявлении. 

Представители заинтересованного лица и третьего лица в судебное заседание не 

явились, в материалах дела имеются документы, подтверждающие их надлежащее 
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извещение о времени и месте судебного разбирательства. Суд посчитал возможным 

рассмотреть дело без участия заинтересованного лица и третьего лица в порядке, 

предусмотренном ст.156 АПК РФ. От заинтересованного лица мотивированный отзыв 

на заявление не поступил. 

Спор разрешается с учетом отсутствия возражений участвующих в деле лиц 

против завершения предварительного судебного заседания и открытия судебного 

заседания в суде первой инстанции и разбирательства дела по существу 28.10.2021, по 

материалам дела на основании ст.ст. 123, 124, 137, 156 АПК РФ, п. 27 Постановления 

Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному 

разбирательству». 

Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы представителя заявителя, оценив 

представленные в дело доказательства, суд пришел к выводу о том, что требования 

заявителя подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

Согласно п.6 ст.205 АПК РФ 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. 

Как следует из материалов дела, ООО «Максимус групп» обладает лицензией на 

розничную продажу алкогольной продукции № 77РПО0013356 от 21.08.2017. 

В ходе работы с документами, административным органом было установлено, 

что ООО «Максимус групп» осуществляло оборот алкогольной продукции в 

нарушении установленных требований. 

Так, согласно материалам дела, в ЕГРЮЛ датой внесения сведений об 

изменении адреса (места нахождения) юридического лица значится 24.12.2018, вместе с 

тем, заявление о переоформлении лицензии в Департамент не поступало. Доказательств 

иного суду не представлено. 

В соответствии с п.п. 12 и 13 ст. 19 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 - Закон № 171-ФЗ), в случае изменения места 

нахождения лицензиата или указанных в лицензии мест нахождения его обособленных 

подразделений, лицензиат обязан обратиться в лицензирующий орган с заявлением о 

переоформлении лицензии в течение 30 дней со дня возникновения обстоятельств, 

вызвавших необходимость переоформления лицензии, с приложением документов, 

подтверждающих указанные изменения или её утрату. 

При этом, в соответствии с п. 14 ст. 19 Закона № 171-ФЗ, до переоформления 

лицензии лицензиат или его правопреемник может осуществлять деятельность на 

основании ранее выданной лицензии не более трех месяцев с момента возникновения 

обстоятельств, являющихся основанием для ее переоформления. 

Таким образом, по истечении 3-х месяцев с момента возникновения таких 

обстоятельств юридическое лицо в принципе не вправе осуществлять лицензируемый 

вид деятельности. 

Как следует из материалов дела, запись об изменении адреса местонахождения 

ООО «Максимус групп» была внесена в Единый государственный реестр юридических 

лиц 24.12.2018, в связи с чем, согласно п.14 ст. 19 Закона № 171-ФЗ, организация была 

вправе осуществлять розничную продажу алкогольной продукции на основании не 
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переоформленной лицензии только до 24.02.2019. При этом, с 25.02.2019 ООО 

«Максимус групп» лицензируемый вид деятельности не вправе было осуществлять в 

принципе. 

Вместе с тем, ООО «Максимус групп», в нарушение требований п.14 ст. 19 

Закона № 171-ФЗ, продолжало осуществлять оборот алкогольной продукции и после 

25.02.2019, что подтверждается Отчетами из системы ЕГАИС, согласно которым 

Общество в нарушение действующих лицензионных требований осуществляло 

лицензируемый вид деятельности. 

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о том, что должностными лицами 

Департамента было обнаружено достаточно данных, указывающих на наличие события 

административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.17 КоАП 

РФ, - 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. 

Пунктом 1 статьи 6 Закона № 171-ФЗ к полномочиям органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в области производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции отнесено осуществление 

регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 18.01.2011 № 9-ПП 

«Об утверждении положения о Департаменте торговли и услуг города Москвы» 

Департамент торговли и услуг города Москвы осуществляет функции по 

предоставлению государственных услуг в сфере оборота алкогольной продукции, а 

также функции по региональному государственному контролю за соблюдением 

законодательства в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 23 Закона № 171-ФЗ должностные 

лица органов, уполномоченных на осуществление государственного контроля в 

области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, 

рассматривать дела об административных правонарушениях, связанных с нарушением 

обязательных требований и принимать меры по предотвращению нарушений 

обязательных требований. 

Согласно пункту 64 части 2 статьи 28.3 КоАП РФ должностные лица органов, 

осуществляющих государственный контроль за производством и оборотом этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, вправе составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 14.17 КоАП 

РФ. 

26.08.2021 в отсутствии надлежащим образом уведомленного представителя 

ООО «Максимус Групп» был составлен протокол об административном 

правонарушении № М-415/21/Л. 

В соответствии с частью 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 

КоАП РФ или законами Российской Федерации предусмотрена административная 

ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их 

соблюдению. Данная позиция отражена в Постановлении от 02.06.2004 № 10 Пленума 

ВАС РФ. 



 

 

4 

Объективной стороной административного правонарушения, предусмотренного 

частью 1 статьи 14.17 КоАП РФ, является 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. 

При этом Общество не представило в Департамент доказательств, 

подтверждающих отсутствие возможности воздержаться от осуществления 

деятельности с нарушением требований законодательства. 

В соответствии с п. 3 ст. 26 Закона № 171-ФЗ юридические лица, должностные 

лица и граждане, нарушающие требования настоящего Федерального закона, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, указанные выше нарушения образуют состав 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена 

частью 1 статьи 14.17 КоАП РФ, нарушения лицензионных требований, 

предусмотренных законодательством о государственном регулировании производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции. 

Согласно п.16.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 «О 

некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях» при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях арбитражным судам следует учитывать, что понятие вины 

юридических лиц раскрывается в части 2 статьи 2.1 КоАП РФ.  

При этом в отличие от физических лиц в отношении юридических лиц КоАП РФ 

формы вины (статья 2.2 КоАП РФ) не выделяет. Следовательно, и в тех случаях, когда 

в соответствующих статьях Особенной части КоАП РФ возможность привлечения к 

административной ответственности за административное правонарушение ставится в 

зависимость от формы вины, в отношении юридических лиц требуется лишь 

установление того, что у соответствующего лица имелась возможность для соблюдения 

правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная 

ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их 

соблюдению (часть 2 статьи 2.1 КоАП РФ). Обстоятельства, указанные в части 1 или 

части 2 статьи 2.2 КоАП РФ, применительно к юридическим лицам установлению не 

подлежат. 

Таким образом, событие и вина общества установлены заявителем в полном 

объеме и подтверждаются материалами дела. 

Оснований для освобождения Общества от ответственности судом не 

установлено, последний не принял всех зависящих от него мер по соблюдению правил 

и норм, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена административная 

ответственность, в то время как возможность для соблюдения этих норм у Общества 

имелась. 

При таких данных, исследовав и оценив представленные в дело доказательства, 

суд пришел к выводу о наличии в действиях Общества состава административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.17  КоАП РФ. 

На дату изготовления судебного решения по данному делу, которая в 

соответствии с абз. 2 ч. 2 ст. 176 АПК РФ считается датой принятия решения, срок 

привлечения к административной ответственности, установленный ч. 1 ст. 4.5 КоАП 

РФ, не истек.  

Оценив указанные обстоятельства, а также характер совершенного 

административного правонарушения суд считает обоснованным и соразмерным 

назначение в соответствии с ч. 1 ст.14.17 КоАП РФ за данное административное 

правонарушение наказание в виде штрафа в размере  100 000 рублей. 
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В соответствии с ч.2 ст.204 АПК РФ заявление о привлечении к 

административной ответственности государственной пошлиной не облагается. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 1.5, 2.1, 4.1, 4.5, 14.17, 25.1, 

25.4, 26.1, 26.11, 28.2, 28.3, 28.4 КоАП РФ и ст.ст. 65, 71, 167-171, 176, 180, 181, 205-206 

АПК РФ, суд        

 

РЕШИЛ: 

Привлечь Общество с ограниченной ответственностью «Максимус Групп» 

(115432, город Москва, улица Трофимова, дом 9, эт 1 пом IX ком 12, ОГРН: 

1117746215454, Дата регистрации: 23.03.2011, ИНН: 7725718909) к административной 

ответственности по ч.1 ст.14.17 КоАП РФ, назначить наказание в виде 

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

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: Получатель (Взыскатель): 

УФК по г. Москве (МРУ Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному 

округу л/с 04731А23290), ИНН – 7710757158, КПП – 770301001, ОГРН – 

1097746596672, Банк получателя - ГУ Банка России по ЦФО, БИК – 004525988, р/с 

40101810045250010041, ОКТМО: 45380000, ОКАТО: 45286575000, Единый 

казначейский счет: 40102810545370000003, Казначейский счет: 03100643000000017300, 

УИН: 16000000000000504523. 

В соответствии с ч.4.2 ст.206 АПК РФ исполнительный лист на основании 

судебного акта арбитражного суда по делу о привлечении к административной 

ответственности не выдается, принудительное исполнение производится 

непосредственно на основании этого судебного акта. 

В случае непредставления документа, свидетельствующего об уплате 

административного штрафа, до истечения шестидесяти дней со дня вступления в 

законную силу настоящего решения, экземпляр настоящего решения для его 

принудительного исполнения будет направлен в Федеральную службу судебных 

приставов. 

Решение может быть обжаловано в течение десяти дней с даты принятия в 

Девятый арбитражный апелляционный суд. 

 

 

Судья:           В.А. Яцева 
 

 

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента
Дата 15.09.2021 9:03:06
Кому выдана "Яцева " Валерия Александровна


