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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ 

г. Москва                                                                                  Дело № А40-183867/19-21-725 

21 августа 2019 г. 

Резолютивная часть решения оглашена 20 августа 2019 г. 

Решение в полном объеме изготовлено 21 августа 2019 г. 

 
Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Гилаева Д.А.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем Каменсковой И.И. 

рассмотрев  в открытом  судебном заседании дело по заявлению ООО «Дилаити» (111397 

МОСКВА ГОРОД ПРОСПЕКТ ЗЕЛЁНЫЙ ДОМ 20 ЭТ 3 ПОМ II КОМ 18, ОГРН: 

1057746345447, Дата присвоения ОГРН: 02.03.2005, ИНН: 7734523399)  

к Департаменту торговли и услуг г. Москвы (125009 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА 

ТВЕРСКАЯ 19 СТР. 2 , ОГРН: 1117746024076, Дата присвоения ОГРН: 19.01.2011, 

ИНН: 7710881420) 

о признании незаконным и отмене постановления от 11.12.2018 г. № 839/УГК/18 о 

привлечении к административной ответственности предусмотренного ст. 14.19 КоАП РФ 
 

в судебное заседание явились: 

от заявителя: Василенко С.В. дов. № 77АГ 1533335 от 09.08.2019 г. 

от ответчика:  Киреева А.О. дов. № И/01-526/9 01.08.2019 г. 

 

УСТАНОВИЛ: 

ООО «Дилаити»  обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением к 

Департаменту торговли и услуг г. Москвы  об оспаривании  постановления от 

11.12.2018 г. № 839/УГК/18 о привлечении к административной ответственности 

предусмотренного ст.14.19 КоАП РФ. 

Заявитель поддержал заявленные требования. 

Представитель ответчика представил отзыв и заверенные копии материалов 

административного дела, в удовлетворении заявления просил отказать. 

Выслушав объяснения представителей, явившихся в судебное заседание, 

исследовав материалы дела и оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности, 

арбитражный суд первой инстанции приходит к выводу, что требования заявителя не 

подлежат удовлетворению, исходя из следующего. 

В соответствии с ч. 6 ст. 210 АПК РФ 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. 

Согласно ст. 30.3 КоАП РФ жалоба на постановление по делу об 

административном  правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня 

вручения или получения копии постановления.  
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Поскольку доказательств пропуска процессуального срока ответчиком не 

представлено, суд пришел к выводу, что процессуальный срок, установленный ч. 2 ст. 

208 АПК РФ, а также ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ, для оспаривания постановления 

административного органа о привлечении к административной ответственности, 

заявителем не пропущен. 

Судом проверено и установлено, что десятидневный срок, предусмотренный ч. 2 

ст. 208 АПК РФ, ст. 30.3 КоАП РФ  для обжалования  решения административного 

органа о привлечении к административной ответственности, заявителем  не пропущен. 

В соответствии с ч. 7  ст. 210 АПК РФ при рассмотрении дела об оспаривании 

решения административного органа арбитражный суд не связан доводами, 

содержащимися в заявлении, и проверяет оспариваемое решение в полном объеме. 

В соответствии с ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением 

признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность. 

Оспариваемым постановлением, вынесенное Департаментом торговли и услуг г. 

Москвы, ООО «Дилаити» назначено административное наказание по ст. 14.19 КоАП 

РФ в виде штрафа в размере 150 000 руб. 

Не согласившись с указанным Постановлением от 11.12.2018 г. № 839/УГК/18, 

заявитель обратился в Арбитражный суд г. Москвы с настоящим заявлением. 

Протокол об административном правонарушении в отношении Общества 

составлен и оспариваемое постановление вынесено должностными лицами в пределах 

их полномочий, предоставленных ч. 2 ст. 22.1 КоАП,  Срок, установленный ст. 4.5 

КоАП РФ,  не истек. 

Отказывая в удовлетворении требований, суд исходил из следующего.  

Вопреки доводам заявителя, судом установлено, что оспариваемое постановление 

принято административным органом с соблюдением гарантированных заявителю 

указанными нормами КоАП РФ прав как лицу, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении. Нарушений процедуры 

привлечения заявителя к административной ответственности, которые могут являться в 

силу основанием для отмены оспариваемого постановления согласно п. 10 

Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004г. № 10, судом не установлено и 

заявителем не оспаривается. 

Судом установлено, что 09.08.2018 Департаментом вынесено определение № 

803/О о возбуждении в отношении ООО «ДИЛАИТИ» дела об административном 

правонарушении и проведении административного расследования. 

07.09.2018 и 24.09.2018 Департаментом выносились определения о продлении 

срока административного расследования ввиду отсутствия информации о надлежащем 

извещении Общества о дате, времени и месте проведения административного 

расследования.  

В соответствии с определением от 24.09.2018 срок проведения 

административного расследования по делу о привлечении ООО «ДИЛАИТИ» к 

административной ответственности был продлен по 04.10.2018. 

Копия указанного определения была направлена 25.09.2018 по юридическому 

адресу Общества согласно списку заказной корреспонденции 

Кроме того, 25.09.2018 Департаментом через телеграф по юридическому адресу 

Общества    направлена    телеграмма    о    проведении    в    отношении    него 

административного расследования с уведомлением о необходимости явки  для 

составления протокола.  

28.09.2018 в адрес Департамента поступило извещение о том, что «телеграмма 

336106 25/09 проспект Зеленый 20 эт 3 пом II ком 18 ООО ДИЛАИТИ доставлена не 

вручена комната закрыта адресат по извещению за телеграммой не явился...»  
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Таким образом, ответчиком были предприняты все зависящие от него меры по 

извещению ООО «ДИЛАИТИ» о дате, времени и месте проведения административного 

расследования и составлении протокола об  

С учетом изложенных обстоятельств, 04.10.2018 в отсутствие представителя 

надлежащим образом уведомленного Общества, должностным лицом Департамента 

составлен протокол об административном правонарушении № 803/О (стр. 49 

материалов административного дела). 

Указанный Протокол с указанием о необходимости явиться 11.12.2018 к 09 ч. 00 

мин. по адресу: г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.21, стр.1, МФЦ «ОКО», 

подъезд «В», этаж 6, ком. 620 для рассмотрения дела об административном 

правонарушении был направлен 05.10.2018 по юридическому адресу общества 

согласно списку заказной корреспонденции (стр.50-51 материалов административного 

дела), идентификатор почтового отправления - 12500927131139, и согласно отчету с 

официального сайта ФГУП «Почта России», по истечении срока хранения выслано 

обратно отправителю 10.10.2018 (прилагается к заявлению). 

С учетом указанного выше обстоятельства 11.12.2018 в отсутствие представителя 

извещенного надлежащим образом о дате, времени и месте рассмотрения дела об 

административном правонарушении Общества, заместителем руководителя 

Департамента торговли и услуг города Москвы Сысоевой Н.М. в соответствии со 

статьями 29.9, 29.10 КоАП РФ вынесено Постановление о привлечении Общества к 

административной ответственности и назначении административного наказания по 

статье 14.19 КоАП РФ № 839/УГК/18 в отношении ООО «ДИЛАИТИ» в виде 

административного штрафа в размере 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей. 

Из фактических обстоятельств дела следует,  что 02.06.2018 по истечении срока 

прекращено действие лицензии 77РПО0011346 (серия ДТУ № 10858, код ВВ6), 

выданной ООО «ДИЛАИТИ», на объект лицензирования «кафе», расположенный по 

адресу: г. Москва, Старый Петровско-Разумовский проезд, д. 1/23, стр. 1, этаж П, пом. 

I, ком. 23, 61.  

По состоянию на 03.08.2018 в ЕГАИС содержалась информация об остатках в 

торговом зале организации алкогольной продукции. 

Таким образом, в установленные п. 5 ст. 20 Федерального закона от 22.11.1995 № 

171 -ФЗ сроки Общество не предприняло мер к внесению в ЕГАИС в установленном 

порядке сведений о возврате алкогольной продукции поставщику или ее списании с 

учета организации. Тем самым нарушен учет оборота алкогольной продукции. 

Доказательств соблюдения установленных требований на момент выявления 

правонарушения не представлено, обстоятельств, препятствовавших их соблюдению, 

не установлено. 

ООО «ДИЛАИТИ» не предприняло надлежащих мер к соблюдению положений 

ст.14 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 - 

Федеральный закон № 171-ФЗ), п.5 постановления Правительства РФ 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 - Постановление 

Правительства РФ от 19.06.2006 № 380), постановления Правительства РФ от 

29.12.2015 № 1459 «О функционировании единой государственной 

автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (далее - 

Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 № 1459), приказа 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 
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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» (далее - Приказ от 

15.06.2016 № 84н), а именно: 

В соответствии с п.1 ст. 14 Федерального 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 оборота. 

Нормой п.2 ст. 14 Федерального закона № 171-ФЗ определено, что учет объема 

производства, оборота и (или) использования для собственных нужд этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется с использованием 

оборудования, отвечающего требованиям статьи 8 настоящего Федерального закона № 

171-ФЗ. 

В соответствии с абз.8 п.2 ст.8 Федерального закона № 171-ФЗ программно-

аппаратные средства организаций, использующих оборудование для учета объема 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и 

пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих закупку пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в целях 

последующей розничной продажи такой продукции, должны обеспечивать прием и 

передачу информации об обороте такой продукции в единую государственную 

автоматизированную информационную систему, за исключением учета оборота, 

указанного в п.2.1 ст.8 настоящего Федерального закона. 

В соответствии с пп.16 ст.2 Федерального закона № 171-ФЗ под оборотом 

понимается закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, 

перевозки и розничная продажа алкогольной продукции. 

Таким образом, учету в Единой государственной автоматизированной 

информационной системе учета объема производства и оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции (далее - ЕГАИС) подлежит информация об обороте 

алкогольной и спиртосодержащей продукции предприятиями общественного питания в 

части отражения информации об объемах ее закупки и хранения. 

Порядок и форма осуществления организациями учета объема оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в случае передачи, возврата и 

списания такой продукции осуществляется в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2015 N 1459 и Приказом от 15.06.2016 № 84н. 

В связи с тем, что на предприятиях общественного питания факт розничной 

продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в ЕГАИС фиксации не 

подлежит, надлежащий учет объема оборота алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, в части хранения такой продукции, обеспечивается отражением в ЕГАИС 

актов списания проданной продукции в соответствии с порядком ведения учета 

остатков, установленным Приказом от 15.06.2016 № 84н. 

В соответствии с п.5 ст.20 Федерального закона № 171-ФЗ в течение двух месяцев 

с момента аннулирования лицензии или прекращения действия лицензии лицензиат 

имеет право на хранение остатков этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции,   на   возврат   их   поставщику,   на  поставку   остатков   алкогольной  и 

спиртосодержащей продукции иной имеющей лицензию на закупку, хранение и 

поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции организации. 

В соответствии с п.п. 30 п.6 Правил функционирования единой государственной 

автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота 
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этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее-ЕГАИС), 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 № 1459, ЕГАИС 

содержит сведения о списании продукции в случае брака или иных причин, которые на 

основании п. 16 данных правил представляют в ЕГАИС организации, использующие 

оборудование для учета объема розничной продажи маркированной алкогольной 

продукции. 

В соответствии с Приказом от 15.06.2016 № 84н в ЕГАИС, организация в срок не 

более трех рабочих дней с даты возврата алкогольной продукции или не позднее 

следующего рабочего дня после списания алкогольной продукции направляет заявку о 

фиксации в ЕГАИС указанной информации. 

При этом, нормативные правовые акты не делают ни для каких хозяйствующих 

субъектов предпринимательской деятельности, в том числе для предприятий 

общественного питания исключений в виде предоставления им преференции в форме 

возможности неосуществления учета оборота алкогольной продукции, при наличии 

после аннулирования лицензии или ее прекращения в ЕГАИС информации об остатках 

алкогольной продукции. 

Таким образом в действиях ООО «ДИЛАИТИ» имелся состав административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 14.19 КоАП РФ. 

Проверив порядок привлечения заявителя к административной ответственности, 

суд считает, что положения 25.1, 28.2, 28.4, 29.7 КоАП РФ административным органом 

соблюдены. Нарушений процедуры привлечения заявителя к административной 

ответственности, которые могут являться основанием для отмены оспариваемого 

постановления в соответствии с п.10 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 

№10, судом не установлено. 

В силу ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности 

только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена 

его вина. 

В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ к числу задач производства по делам об 

административных правонарушениях относится всестороннее, полное, объективное и 

своевременное выяснение обстоятельств каждого дела.  

В соответствии с ч.2 ст. 2.1 КоАП юридическое лицо признается виновным в 

совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него 

имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 

предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты 

все зависящие от него меры по их соблюдению. 

В соответствии с разъяснениями Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации, содержащимися в пункте 16 постановления от 02.06.2004 N 10 

«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях», в силу части 2 статьи 2.1 КоАП юридическое 

лицо привлекается к ответственности за совершение административного 

правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для 

соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП или законами субъекта 

Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным 

лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Рассматривая 

дело об административном правонарушении, арбитражный суд в судебном акте не 

вправе указывать на наличие или отсутствие вины должностного лица или работника в 

совершенном правонарушении, поскольку установление виновности названных лиц не 

относится к компетенции арбитражного суда. Согласно пункту 16.1 названного 

постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации при 

рассмотрении дел об административных правонарушениях арбитражным судам следует 

учитывать, что понятие вины юридических лиц раскрывается в части 2 статьи 2.1 

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

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

соответствующих статьях особенной части КоАП возможность привлечения к 
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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). 

В настоящем случае общество имело возможность для соблюдения правил и 

норм, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена административная 

ответственность, однако заявителем не были предприняты все зависящие от него меры 

по их соблюдению. 

Доказательств невозможности соблюдения правил и норм, за нарушение которых 

предусмотрена административная ответственность, по каким-либо независящим 

причинам заявителем не представлено. 

В свою очередь, полученные в ходе производства по административному делу 

доказательства согласуются между собой и в своей совокупности свидетельствуют о 

наличии в действиях Общества составов правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 9.1 

КоАП РФ. 

Учитывая, что наличие состава административного правонарушения в действиях 

заявителя подтверждено материалами дела, сроки и порядок привлечения Общества к 

административной ответственности административным органом соблюдены, размер 

ответственности административным органом определен с учетом правил, 

определенных ст. 4.1 КоАП РФ, а также учитывая, что  оснований для применения ст. 

2.9 КоАП РФ и оценки допущенного Обществом правонарушения, как 

малозначительного с учетом положений п.п. 18, 18.1  Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 2 июня 2004 года № 10, суд не 

усматривает, требования заявителя о признании незаконным и отмене оспариваемого 

постановления удовлетворению не подлежат. 

Судом рассмотрены все доводы заявителя, однако, они не могут служить 

основанием к удовлетворению заявленных требований.  

В соответствии с ч. 3 ст. 211 АПК РФ, в случае, если при рассмотрении заявления 

об оспаривании решения административного органа о привлечении к 

административной ответственности арбитражный суд установит, что решение 

административного органа о привлечении к административной ответственности 

является законным и обоснованным, суд принимает решение об отказе в 

удовлетворении требования заявителя. 

В соответствии с ч. 4 ст. 208 АПК РФ, заявление об оспаривании решения 

административного органа о привлечении к административной ответственности 

государственной пошлиной не облагается. 

На основании ст.ст. 1.5. 2.1. 2.2, 2.10, 4.1, 4.5, ст. 14.19, 26.1, 26.2, 26.11, 28.2, 29.6-

29.7, 29.10 КоАП  РФ, руководствуясь ст. ст. 4, 8, 9, 71, 75, 123, 156, 167- 170, 176, 207, 

208, 210, 211 АПК РФ, суд 

 

Р Е Ш И Л :  

В удовлетворении требований ООО «Дилаити» о признании незаконными и 

отмене постановления Департамента торговли и услуг г. Москвы от 11.12.2018 г. № 

839/УГК/18 о привлечении к административной ответственности по ст. 14.19 КоАП РФ 

отказать. 

Решение может быть обжаловано в течение десяти дней в Девятый арбитражный 

апелляционный суд.  

Судья                                                                                                                       Гилаев Д.А. 
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