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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; 

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

город Саратов 

03 ноября 2021 года 

Дело № А57-3589/2021 

Резолютивная часть решения оглашена 03 ноября 2021 года 

Полный текст решения изготовлен 03 ноября 2021 года 

  

 Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Мамяшевой Д.Р., при ведении 

протокола судебного заседания секретарем Давыдовой Ю.Ф., рассмотрев в судебном 

заседании материалы дела по заявлению МРУ Росалкогольрегулирования по Приволжскому 

федеральному округу,  

заинтересованное лицо:  

общество с ограниченной ответственностью «Апрель»,  

о привлечении к административной ответственности по части 3 статьи 14.43 Кодекса об 

административных правонарушениях, 

в отсутствии лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом, 

УСТАНОВИЛ: 

 в Арбитражный суд Саратовской области обратилась МРУ Росалкогольрегулирования 

по Приволжскому федеральному округу (далее - заявитель) с заявлением о привлечении 

общества с ограниченной ответственностью «Апрель» (далее - ООО «Апрель», общество) к 

административной ответственности по части 3 статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ). 

Стороны, извещенные надлежащим образом, в судебное заседание не явились. 
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Через канцелярию суда от ООО «Апрель» поступило ходатайство о рассмотрении дела 

в отсутствие представителя. 

Ходатайства об отложении судебного заседания либо о невозможности рассмотрения 

дела в данном судебном заседании от МРУ Росалкогольрегулирования по Приволжскому 

федеральному округу не поступало. 

Суд, в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – АПК РФ), считает возможным рассмотреть дело в отсутствие 

неявившихся лиц, извещенных надлежащим образом о месте и времени судебного заседания.  

При этом, Указ Президента РФ от 20.10.2021 N 595 «Об установлении на территории 

Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.» дни с 30 октября по 7 

ноября 2021 года включительно были объявлены нерабочими. 

Данный Указ Президента Российской Федерации в части установления нерабочих 

дней, не распространяется на федеральные органы государственной власти, государственные 

органы субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, которым 

предписано определить численность соответственно федеральных государственных 

служащих, государственных и муниципальных служащих, обеспечивающих в указанный 

период функционирование этих органов. 

В соответствии с разъяснениями, данным в Обзоре по отдельным вопросам судебной 

практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию 

распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) N 1, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 

21.04.2020, нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года включаются в 

процессуальные сроки и не являются основанием для переноса дня окончания 

процессуальных сроков на следующий за ними рабочий день (вопрос 2). Сроки совершения 

процессуальных действий лицами, участвующими в деле, пропущенные в связи с 

введенными мерами по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 

(ограничение свободного перемещения граждан, их нахождения в общественных местах, 

государственных и иных учреждениях, изменения в работе органов и организаций), подлежат 

восстановлению в соответствии с процессуальным законодательством (вопрос 4). 

Согласно разъяснениям, изложенным в ответе на вопрос о применении судами 

законодательства в связи с установлением в Российской Федерации нерабочих дней в октябре 

- ноябре 2021 года (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.10.2021), К указанным 

нерабочим дням применяются разъяснения, содержащиеся в Обзоре по отдельным вопросам 

судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию 
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распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) N 1 (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 21 апреля 

2020 г.), в том числе разъяснения по вопросам исчисления процессуальных сроков (ответы на 

вопросы 2 и 3), их восстановления (ответ на вопрос 4), исчисления сроков исполнения 

обязательств и исковой давности (ответ на вопрос 5), восстановления и приостановления 

сроков исковой давности (ответ на вопрос 6), восстановления сроков, предусмотренных 

законодательством о банкротстве (ответ на вопрос 11), исчисления сроков вступления в силу 

постановлений по делам об административных правонарушениях (ответ на вопрос 26). 

Следовательно, МРУ Росалкогольрегулирования по Приволжскому федеральному 

округу в указанный период введенных ограничений продолжало свою работу в штатном 

режиме с соблюдением установленным ограничений. Введенные в связи распространением 

коронавирусной инфекции ограничения, сами по себе не препятствовали МРУ 

Росалкогольрегулирования по Приволжскому федеральному округу представить в суд какие-

либо сведения и документы, в том числе посредством почтовой связи или по электронной 

почте, в случае наличия соответствующей необходимости. 

В соответствии с разъяснениями, данным в Обзоре по отдельным вопросам судебной 

практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию 

распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) N 1, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 

21.04.2020, Сложность рассмотрения дела в условиях распространения на территории 

Российской Федерации новой коронавирусной инфекции может являться основанием для 

продления срока рассмотрения дела председателем суда, заместителем председателя суда, 

председателем судебного состава (часть 6 статьи 154 ГПК РФ, статья 141 КАС РФ), 

председателем арбитражного суда (часть 2 статьи 152 АПК РФ). 

При этом вопрос о необходимости отложения разбирательства дела, приостановлении 

производства по делу, продлении срока рассмотрения дела должен решаться судом, 

арбитражным судом, в производстве которого находится дело, самостоятельно 

применительно к каждому конкретному делу с учетом необходимости соблюдения сроков 

рассмотрения дела судом соответствующей инстанции и разумного срока судопроизводства 

(статья 6.1 ГПК РФ, статья 6.1 АПК РФ, статья 10 КАС РФ, статья 6.1 УПК РФ). 

С учетом обстоятельств дела, мнений участников судопроизводства и условий режима, 

введенного в субъекте Российской Федерации, суд вправе самостоятельно принять решение о 

рассмотрении в период действия ограничительных мер, связанных с противодействием 
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распространению новой коронавирусной инфекции, дела, не относящегося к категории 

безотлагательных (ответ на вопрос 1). 

Принимая во внимание изложенное, учитывая сроки рассмотрения дела, суд считает 

необходимым рассмотреть настоящее дело по существу. 

В соответствии со статьей 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по 

своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и 

непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.  

Как следует из материалов дела, на основании задания от 30.11.2020 № сз4-2238/08-07 

врио руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка по Приволжскому федеральному округу (далее - Управление) Николаева 

Д.А., проведен анализ информации, зафиксированной в единой государственной 

автоматизированной информационной системе учета объемов производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее - ЕГАИС) (отчет от 

04.12.2020 о результатах мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями), в результате, которого установлено, что 

ООО «Апрель» (ИНН 6453158283, КПП 645301001) по адресу места осуществления 

деятельности: 410062, Саратовская область, г. Саратов, проезд 1-й Московский, дом 8, 2 этаж, 

кабинет 11, 09.11.2020 повторно осуществило оборот (поставку) алкогольной продукции 

(пива) не соответствующей требованиям ГОСТ (с истекшим сроком годности), тем самым 

создавая угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан.  

Ранее вступившим в законную силу постановлением от 16.06.2020 

№ 0401/020620/01832 РФ ООО «Апрель» было привлечено к административной 

ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП в виде административного штрафа 300 000 

рублей. 

Так, согласно сведениям, содержащимся в ЕГАИС («Отчет о поставке алкогольной 

продукции с истекшим сроком годности от 01.12.2020»), ООО «Апрель» повторно 

осуществило оборот (поставку) алкогольной продукции (пива) в адрес ИП Нечайкина 

Геннадия Ивановича (ИНН 645311209503), в количестве 0,9 дал с истекшим сроком 

годности, согласно таблице № 1: светлое пастеризованное пшеничное нефильтрованное 

крафтовое Моосбахер Майн Зомер Либе, крепость 5,8%, емкость 0,5л (стеклянная бутылка), 

импортер: ООО «Миллениум Групп» ИНН: 7726403556, КПП: 504001001, дата ТТН 

09.11.2020, номер ТТН, С01_028867, дата розлива 24.06.2019, объем продукции (дал) 0,85, 

данные ФРАП (срок годности) 15 мес., дата истечения срока годности 25.09.2020; светлое 

пастеризованное нефильтрованное крафтовое Моосбахер Сапфир Мерцен, крепость 5,8%, 



А57-3589/2021 

 

5 

емкость 0,5л (стеклянная бутылка), импортер: ООО «Миллениум Групп», ИНН: 7726403556, 

КПП: 504001001, дата ТТН 09.11.2020, номер ТТН, С01_028867, дата розлива 17.01.2019, 

объем продукции (дал) 0,05, данные ФРАП (срок годности) 15 мес., дата истечения срока 

годности 18.04.2020. 

Согласно сведениям, содержащимся в ЕГАИС («Отчет об объемах закупки этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции») ИП Нечайкин Г. И. зафиксировал     

закупку  алкогольной  продукции  от  ООО  «Апрель»  по  ТТН  от 

09.11.2020 № СО 1 028867, в том числе: 

-   пива светлого пастеризованного нефильтрованного крафтового Моосбахер Майн 

Зомер Либе крепость 5,8%, емкость 0,5л (стеклянная бутылка), импортер ООО «Миллениум 

Групп», дата розлива 24.06.2019, срок годности 15 мес, в количестве 0,85 дал с истекшим 

сроком годности. Статус ТТН - «принята». 

-   пива светлого пастеризованного нефильтрованного крафтового Моосбахер Сапфир 

Мерцен крепость 5,8%, емкость 0,5л (стеклянная бутылка), импортер ООО «Миллениум 

Групп», дата розлива 17.01.2019, срок годности 15 мес, в количестве 0,05 дал с истекшим 

сроком года. 

Кроме того, согласно сведений, содержащихся в ЕГАИС, а именно заявке о фиксации 

в ЕГАИС информации об установленном расхождении количества поставленной продукции - 

актом от 09.11.2020 № 00000067408 ИП Нечайкин Г.И. подтвердил прием алкогольной 

продукции от ООО «Апрель» по ТТН от 09.11.2020 № С01_028867, в том числе: 

-пива светлого пастеризованного нефильтрованного крафтового Моосбахер Майн 

Зомер Либе крепость 5,8%, емкость 0,5л (стеклянная бутылка), производитель ООО 

«Миллениум Групп», дата розлива 24.06.2019, срок годности 15 мес, в количестве 0,85 дал с 

истекшим сроком годности, в полном объеме; 

-пива светлого пастеризованного нефильтрованного крафтового Моосбахер Сапфир 

Мерцен крепость 5,8%, емкость 0,5л (стеклянная бутылка), производитель ООО «Миллениум 

Групп», дата розлива 17.01.2019, срок годности 15 мес, в количестве 0,05 дал с истекшим 

сроком года, в полном объеме. 

Таким образом, уполномоченный орган пришел к выводу, что ООО «Апрель» 

09.11.2020 повторно осуществило поставку алкогольной продукции (пива) с истекшим сроком 

годности в адрес ИП Нечайкина Г.И. 

В связи с выявленным правонарушением, должностным лицом Управления был 

составлен административный протокол от 27.01.2021 № 0401/270121/00177 по части 3 статьи 

14.43 КоАП РФ. 



А57-3589/2021 

 

6 

В порядке статьи 203 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

уполномоченный орган обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении 

предпринимателя к административной ответственности по части 3 статьи 14.43 КоАП РФ. 

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к следующему 

выводу. 

В соответствии с частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ, нарушение изготовителем, 

исполнителем, продавцом требований технических регламентов или подлежащих 

применению до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов 

обязательных требований к продукции либо к продукции и связанным с требованиями к 

продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации либо выпуск 

в обращение продукции, не соответствующей таким требованиям, за исключением случаев, 

предусмотренных статьями 6.31, 9.4, 10.3, 10.6, 10.8, частью 2 статьи 11.21, статьями 14.37, 

14.44, 14.46, 14.46.1, 20.4 данного Кодекса влечет наложение административного штрафа, в 

том числе, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

Частью 2 статьи 14.43 КоАП РФ установлено, что действия, предусмотренные частью 

1 данной статьи, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу 

физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений либо создавшие угрозу 

причинения вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью 

животных и растений, влекут наложение административного штрафа на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в 

размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов 

административного правонарушения либо без таковой. 

Согласно части 3 статьи 14.43 КоАП РФ, повторное совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с 

конфискацией предметов административного правонарушения; на должностных лиц - от 

тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией 

предметов административного правонарушения; на юридических лиц - от семисот тысяч до 
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одного миллиона рублей с конфискацией предметов административного правонарушения 

либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с 

конфискацией предметов административного правонарушения. 

Объективную сторону данного правонарушения составляют действия (бездействие), 

нарушающие установленные требования технических регламентов или обязательных 

требований к продукции либо к продукции и связанным с требованиями к продукции 

процессам проектирования, либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей таким 

требованиям, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу 

физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений либо создавшие угрозу 

причинения вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью 

животных и растений. 

Субъектом правонарушения является лицо, ответственное за соблюдение 

установленных правил и норм, в частности субъектом правонарушения может быть 

изготовитель, исполнитель (лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя), 

продавец (поставщик). 

Субъективная сторона характеризуется виной. 

Правовые основы производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и ограничения потребления (распития) алкогольной 

продукции в Российской Федерации определены в Федеральном законе от 22.11.1995 N 171-

ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции". 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона N 171-ФЗ под оборотом алкогольной 

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

хранение, перевозки и розничная продажа, на которые распространяется действие настоящего 

Федерального закона. 

Как предусмотрено пунктом 1 статьи 14 Федерального закона N 171-ФЗ организации, 

осуществляющие производство и (или) оборот этилового спирта (за исключением 

фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), алкогольной и спиртосодержащей 

пищевой продукции, а также спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием 

этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, обязаны осуществлять учет 

объема их производства и (или) оборота. 
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В силу пункта 4 статьи 14 Федерального закона N 171-ФЗ порядок учета объема 

производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, порядок учета использования производственных мощностей, 

объема собранного винограда и использованного для производства винодельческой 

продукции винограда, порядок представления деклараций об объеме производства, оборота и 

(или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об 

использовании производственных мощностей, объеме собранного винограда и 

использованного для производства винодельческой продукции винограда и форма этих 

деклараций устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Правила функционирования ЕГАИС утверждены Постановлением Правительства РФ 

от 29.12.2015 N 1459 "О функционировании единой государственной автоматизированной 

информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции". 

На основании пункта 15 Правил N 1459 организации, использующие оборудование для 

учета объема закупки, хранения и поставки продукции, помимо информации, указанной в 

пункте 7 настоящих Правил, представляют в единую информационную систему с 

использованием программно-аппаратных средств информацию, указанную в подпунктах 18, 

20, 25, 26 и 30 пункта 6 настоящих Правил. 

Согласно положениям подпункта 18 пункта 6 Правил N 1459 в ЕГАИС включаются 

сведения, содержащиеся в товарно-транспортной накладной и (или) международной 

транспортной накладной, справке, прилагаемой к товарно-транспортной накладной (для 

продукции, производство которой осуществляется в Российской Федерации, а также для 

импортированной продукции, являющейся товаром Евразийского экономического союза), 

справке, прилагаемой к таможенной декларации (для импортированной продукции, за 

исключением продукции, являющейся товаром Евразийского экономического союза). 

В соответствии с пунктом 21 Правил N 1459 направление информации об объеме 

производства и (или) оборота продукции в единую информационную систему осуществляется 

организацией, сельскохозяйственным товаропроизводителем или индивидуальным 

предпринимателем с использованием программно-аппаратных средств в электронном виде с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи путем представления 

заявки о фиксации по форме, в формате и в сроки, которые утверждаются уполномоченным 

органом. 

Формы, порядок заполнения и сроки представления заявок о фиксации в единой 

государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и 
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оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции информации об 

организации, осуществляющей производство и (или) оборот (за исключением розничной 

продажи) этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, о продукции, об 

объеме производства и оборота продукции, о документах, разрешающих и сопровождающих 

производство и оборот продукции, подтверждений о фиксации и уведомлений об отказе в 

фиксации указанной информации, утверждены Приказом Росалкогольрегулирования от 

21.05.2014 N 149. 

В соответствии с абзацем первым пункта 5.1.1 Приложения N 5 к Приказу 

Росалкогольрегулирования от 21.05.2014 N 149, заявка о фиксации в ЕГАИС информации об 

отгрузке продукции (в том числе на экспорт и возврат) представляется организациями, 

осуществляющими поставку продукции, по месту их нахождения (по месту нахождения их 

обособленных подразделений), до выезда транспортного средства с продукцией с территории 

организации - поставщика продукции; до создания заявки о фиксации в ЕГАИС сведений об 

отгрузке продукции заполняются признаки сведений об отгрузке. 

Как установлено судом и следует из материалов дела, согласно сведениям, 

содержащимся в ЕГАИС («Отчет о поставке алкогольной продукции с истекшим сроком 

годности от 01.12.2020»), ООО «Апрель» повторно осуществило оборот (поставку) 

алкогольной продукции (пива) в адрес ИП Нечайкина Геннадия Ивановича (ИНН 

645311209503), в количестве 0,9 дал с истекшим сроком годности, согласно таблице № 1: 

светлое пастеризованное пшеничное нефильтрованное крафтовое Моосбахер Майн Зомер 

Либе, крепость 5,8%, емкость 0,5л (стеклянная бутылка), импортер: ООО «Миллениум 

Групп» ИНН: 7726403556, КПП: 504001001, дата ТТН 09.11.2020, номер ТТН, С01_028867, 

дата розлива 24.06.2019, объем продукции (дал) 0,85, данные ФРАП (срок годности) 15 мес., 

дата истечения срока годности 25.09.2020; светлое пастеризованное нефильтрованное 

крафтовое Моосбахер Сапфир Мерцен, крепость 5,8%, емкость 0,5л (стеклянная бутылка), 

импортер: ООО «Миллениум Групп», ИНН: 7726403556, КПП: 504001001, дата ТТН 

09.11.2020, номер ТТН, С01_028867, дата розлива 17.01.2019, объем продукции (дал) 0,05, 

данные ФРАП (срок годности) 15 мес., дата истечения срока годности 18.04.2020. 

В силу части 1 статьи 46 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "О техническом 

регулировании" (далее - Закон N 184-ФЗ) со дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона впредь до вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к 

продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам 

проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, установленные нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных 

органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, 

соответствующей, в том числе, целям защиты жизни или здоровья граждан, имущества 

физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества. 

Согласно части 3 статьи 7 Закона N 184-ФЗ содержащиеся в технических регламентах 

обязательные требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к 

продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, правилам и 

формам оценки соответствия, правила идентификации, требования к терминологии, упаковке, 

маркировке или этикеткам и правилам их нанесения имеют прямое действие на всей 

территории Российской Федерации и могут быть изменены только путем внесения изменений 

и дополнений в соответствующий технический регламент. 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 30.03.1999 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (далее - Закон N 52-ФЗ) пищевые продукты 

должны удовлетворять физиологическим потребностям человека и не должны оказывать на 

него вредное воздействие. Пищевые продукты, пищевые добавки, продовольственное сырье, 

а также контактирующие с ними материалы и изделия в процессе их производства, хранения, 

транспортировки и реализации населению должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Юридические лица, осуществляющие производство, 

закупку, хранение, транспортировку, реализацию пищевых продуктов, пищевых добавок, 

продовольственного сырья, а также контактирующих с ними материалов и изделий, должны 

выполнять санитарные правила и проводить мероприятия по обеспечению их качества. 

В статье 1 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности 

пищевых продуктов" (далее - Закон N 29-ФЗ) определено, что пищевые продукты - это 

продукты в натуральном или переработанном виде, употребляемые человеком в пищу (в том 

числе продукты детского питания, продукты диетического питания), бутылированная 

питьевая вода, алкогольная продукция (в том числе пиво), безалкогольные напитки, 

жевательная резинка, а также продовольственное сырье, пищевые добавки и биологически 

активные добавки; безопасность пищевых продуктов - состояние обоснованной уверенности в 

том, что пищевые продукты при обычных условиях их использования не являются вредными 

и не представляют опасности для здоровья нынешнего и будущих поколений. 

В силу части 1 статьи 15 Закона N 29-ФЗ предназначенные для реализации пищевые 

продукты должны удовлетворять физиологические потребности человека в необходимых 

веществах и энергии, соответствовать обязательным требованиям нормативных документов к 
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допустимому содержанию химических (в том числе радиоактивных), биологических веществ 

и их соединений, микроорганизмов и других биологических организмов, представляющих 

опасность для здоровья нынешнего и будущих поколений. 

Пунктом 2 статьи 3 Закона N 29-ФЗ предусмотрено, что не могут находиться в обороте 

пищевые продукты, материалы и изделия, которые: не соответствуют требованиям 

нормативных документов; имеют явные признаки недоброкачественности, не вызывающие 

сомнений у представителей органов, осуществляющих государственный надзор в области 

обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов (далее - органы государственного 

надзора) при проверке таких продуктов, материалов и изделий; не соответствуют 

представленной информации и в отношении которых имеются обоснованные подозрения об 

их фальсификации; не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом 

или нормативными документами, либо в отношении которых не имеется такой информации. 

Такие пищевые продукты, материалы и изделия признаются некачественными и опасными и 

не подлежат реализации, утилизируются или уничтожаются. 

Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 880 принят Технический 

регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (далее - ТР ТС 

021/2011), целями принятия которого являются: защита жизни и (или) здоровья человека; 

предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей (потребителей); защита 

окружающей среды (статья 2 ТР ТС 021/2011). 

В статье 4 ТР ТС 021/2011 определено, что под пищевой продукцией понимаются 

продукты животного, растительного, микробиологического, минерального, искусственного 

или биотехнологического происхождения в натуральном, обработанном или переработанном 

виде, которые предназначены для употребления человеком в пищу, в том числе 

специализированная пищевая продукция, питьевая вода, расфасованная в емкости, питьевая 

минеральная вода, алкогольная продукция (в том числе пиво и напитки на основе пива), 

безалкогольные напитки, биологически активные добавки к пище (БАД), жевательная 

резинка, закваски и стартовые культуры микроорганизмов, дрожжи, пищевые добавки и 

ароматизаторы, а также продовольственное (пищевое) сырье. Под идентификацией пищевой 

продукции понимается процедура отнесения пищевой продукции к объектам технического 

регулирования технического регламента. 

В соответствии пунктом 3 статьи 5 ТР ТС 021/2011 пищевая продукция, находящаяся в 

обращении, должна сопровождаться товаросопроводительной документацией, 

обеспечивающей прослеживаемость данной продукции. 
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Согласно статье 4 ТР ТС 021/2011 прослеживаемость пищевой продукции - это 

возможность документарно (на бумажных и (или) электронных носителях) установить 

изготовителя и последующих собственников находящейся в обращении пищевой продукции, 

кроме конечного потребителя, а также место происхождения (производства, изготовления) 

пищевой продукции и (или) продовольственного (пищевого) сырья. 

Согласно статье 4 ТР ТС 021/2011 срок годности пищевой продукции - период 

времени, в течение которого пищевая продукция должна полностью соответствовать 

предъявляемым к ней требованиям безопасности, установленным настоящим Техническим 

регламентом и (или) техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды 

пищевой продукции, а также сохранять свои потребительские свойства, заявленные в 

маркировке, и по истечении которого пищевая продукция не пригодна для использования по 

назначению. 

Согласно пункту 7 статьи 17 ТР ТС 021/2011 при хранении пищевой продукции 

должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем. 

Установленные изготовителем условия хранения должны обеспечивать соответствие 

пищевой продукции требованиям настоящего Технического регламента и технических 

регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. 

Пищевая продукция, находящаяся на хранении, должна сопровождаться информацией 

об условиях хранения, сроке годности данной продукции (пункт 9 статьи 17). 

В силу пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и 

безопасности пищевых продуктов" в обороте не могут находиться пищевые продукты, в 

отношении которых не может быть подтверждена прослеживаемость (абзац 5), а также 

которые не соответствуют представленной информации, не имеют установленных сроков 

годности для пищевых продуктов или срок годности которых истек (абзац 3). 

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 16, статьи 26 Федерального закона от 

22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции" (далее - Закон N 171-ФЗ) розничная продажа 

алкогольной продукции (за исключением пива и пивных напитков) осуществляется 

организациями. 

Ответчик, являясь субъектом предпринимательской деятельности, профессиональным 

участником рынка, должен быть осведомлен о том, что несоблюдение ограничений в сфере 

розничной продажи алкогольной продукции влечет за собой административную 

ответственность. Согласно приведенной норме он несет риск наступления неблагоприятных 
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последствий в результате нарушений, допущенных при осуществлении такого рода 

деятельности. 

Факт реализации алкоголя с истекшим сроком годности подтверждается 

представленными в материалы дела сведениями из ЕГАИС. 

Довод общества о том, что отражение поставки продукции в ЕГАИС с истекшим 

сроком годности произошло ввиду технического сбоя, судом отклоняется как не 

подтвержденный. 

Кроме того, как указывалось ранее, положениями пункта 1 статьи 14 Федерального 

закона N 171-ФЗ предусмотрена обязанность организаций, осуществляющих производство и 

(или) оборот этилового спирта (за исключением фармацевтической субстанции спирта 

этилового (этанола), алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, а также 

спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 

процентов объема готовой продукции, осуществлять учет объема их производства и (или) 

оборота. 

Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

является федеральной государственной информационной системой (пункт 3 Правил N 1459). 

В соответствии с пунктом 4 Правил N 1459 организации, осуществляющие оборот 

алкогольной продукции, являются одними из участников ЕГАИС. 

Согласно пункту 5 Правил N 1459 ведение ЕГАИС осуществляется в электронном виде 

с использованием программных средств этой единой информационной системы и включает в 

себя: 

1) внесение информации, указанной в пункте 6 настоящих Правил, в единую 

информационную систему и ее обработку; 

2) хранение, систематизацию, изменение и защиту информации, содержащейся в 

единой информационной системе; 

3) формирование резервных копий документов и массивов документов единой 

информационной системы. 

Пункт 30 Правил N 1459 информация, содержащаяся в единой информационной 

системе, предоставляется: 

1) федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным осуществлять 

государственный контроль (надзор) в области производства и оборота продукции; 

2) органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченным осуществлять контроль за розничной продажей алкогольной продукции; 
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3) Министерству внутренних дел Российской Федерации; 

4) иным органам государственной власти Российской Федерации; 

5) организациям, осуществляющим производство и (или) оборот продукции; 

6) сельскохозяйственным товаропроизводителям; 

7) индивидуальным предпринимателям; 

8) гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства 

в отношении приобретаемой ими алкогольной продукции. 

В силу положений части 9 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" информация, 

содержащаяся в государственных информационных системах, а также иные имеющиеся в 

распоряжении государственных органов сведения и документы являются государственными 

информационными ресурсами. Информация, содержащаяся в государственных 

информационных системах, является официальной. Пользователями применяется как 

достоверная, так и актуальная информация. 

Таким образом, на общество, как участника ЕГАИС, возложена обязанность по 

внесению в данную систему достоверной и актуальной информации. 

При выявлении факта внесения в единую информационную систему недостоверной и 

(или) искаженной информации организация, сельскохозяйственный товаропроизводитель 

или индивидуальный предприниматель с использованием программно-аппаратных средств 

направляют в единую информационную систему заявку о фиксации с уточненными данными 

(пункт 24 Правил N 1459). 

Заявка о фиксации с уточненными данными, обществом в установленном порядке в 

ЕГАИС не направлялась. 

Судом так же отклоняется довод общества о том, что оно уже было привлечено к 

административной ответственности в рамках дела № А57-32571/2020 за оборот той же самой 

продукции судом отклонятся, поскольку в рамках указанного дела общество было привлечено 

к административной ответственности за поставку иной продукции ИП Терешину Алексею 

Владимировичу. 

Доказательств обратного в материалы дела не представлено. 

В силу положений статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает относимость, 

допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и 

взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным 

судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что 

содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство 
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подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие 

доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. 

Факт наличия в действиях общества вышеназванного состава административного 

правонарушения подтверждён всеми материалами административного дела. 

Срок привлечения лица к административной ответственности, предусмотренный 

статьей 4.5 КоАП РФ, соблюден.  

Суд не находит оснований для признания совершенного правонарушения 

малозначительным. 

Согласно статье 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях при малозначительности совершенного административного 

правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об 

административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее 

административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться 

устным замечанием. 

Малозначительным административным правонарушением является действие или 

бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного 

правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли 

правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее 

существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений. 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в пункте 18 постановления 

Пленума от 02.06.2004 N 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при 

рассмотрении дел об административных правонарушениях" разъяснил, что при 

квалификации правонарушения в качестве малозначительного судам необходимо исходить из 

оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность правонарушения 

имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. 

Малозначительность деяния является оценочным признаком, который устанавливается 

в зависимости от конкретных обстоятельств дела. 

Между тем, оценив конкретные обстоятельства рассматриваемого дела, принимая во 

внимание характер и степень общественной опасности правонарушения, арбитражный суд не 

находит исключительности в характере совершенного административного правонарушения. 

Статьей 4.1 КоАП РФ установлено, что административное наказание за совершение 

административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, 

предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в 

соответствии с настоящим Кодексом. 



А57-3589/2021 

 

16 

При этом, при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером 

совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и 

финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического 

лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных 

правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об 

административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного 

штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, 

предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего 

Кодекса либо соответствующей статьей или частью статьи закона субъекта Российской 

Федерации об административных правонарушениях, в случае, если минимальный размер 

административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей 

(часть 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ). 

При назначении административного наказания юридическому лицу учитываются 

характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и 

финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную 

ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность (часть 3 

статьи 4.1 КоАП РФ). 

При таких обстоятельствах, учитывая характер совершенного административного 

правонарушения и его последствия в виде возможности возникновения угрозы причинения 

вреда жизни и здоровью людей, в отсутствие доказательств исключительности нарушения, 

суд не усматривает как оснований для признания совершенного административного 

правонарушения малозначительным согласно статье 2.9 КоАП РФ, так и оснований для 

замены в соответствии с частью 1 статьи 4.1.1 и частью 2 статьи 3.4 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях административного наказания в виде 

административного штрафа на предупреждение. 

Кроме того, принимая во внимание обстоятельства настоящего дела, характер 

допущенных обществом нарушений императивных требований Технического Регламента 

Таможенного Союза, а также Закона о защите прав потребителей, Закона о качестве и 

безопасности пищевых продуктов, санитарно-эпидемиологического законодательства и 

возможности потребления некачественного продовольственного товара, а также принимая во 

внимание, что нарушения касаются алкогольной продукции, оборот которой находится под 

особым контролем государства и употребление которой может повлечь причинение вреда 

здоровью и угрозу жизни потребителей, суд приходит к выводу, что оснований для снижения 

санкции ниже низшего предела не имеется.  
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С учетом изложенного, суд считает необходимым применить в данном случае 

административное наказание, предусмотренное минимальной санкцией части 3 статьи 14.43 

КоАП РФ в виде штрафа в размере 700 000 руб. 

Руководствуясь статями 27, 169, 170, 206 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации,  арбитражный суд   

 

РЕШИЛ: 

 

Привлечь общество с ограниченной ответственностью «Апрель» (ОГРН 

1186451027157, ИНН 6453158283) к административной ответственности по части 3 статьи 

14.43 КоАП РФ и наложить административный штраф в размере 700 000 руб. 

Решение по делу о привлечении  к административной ответственности  вступает в 

законную силу по истечении десяти дней со дня его принятия, если не подана апелляционная 

жалоба. 

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к 

административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления 

судебного акта о наложении административного штрафа в законную силу. 

Доказательства оплаты штрафа представить в суд. 

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. 

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в порядке и сроки, 

установленные статьями 181, 206, 257, 260, 273-277 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации путем подачи жалобы через Арбитражный суд Саратовской области 

Направить копии решения арбитражного суда по делу о привлечении к 

административной ответственности в соответствии с требованиями  статьи 206 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицам, участвующим в деле. 

 

Реквизиты на оплату штрафа: 

УФК по Нижегородской области (МРУ Росалкогольрегулирования по Приволжскому 

федеральному округу л/с 04321А22720) р/с 40102810745370000024 в ВОЛГО ВЯТСКОЕ ГУ 

БАНКА РОССИИ, БИК 042202001, ОКТМО 22701000, ИНН 5262244282, КПП 526201001. 

Код дохода: 160 116 01331 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
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административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртсодержащей продукции, а также за административные правонарушения 

порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, налагаемые судьями федеральных судов, должностными 

лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской 

Федерации». 

 В платежном документе отражать уникальный идентификатор начисления (УИН), 

присвоенный в Государственной информационной системе о государственных и 

муниципальных платежах (ГИС ГМП): 16000000000000412532. 

 

Судья Арбитражного суда 

Саратовской области       Д.Р. Мамяшева 
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