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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077,  http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru 

 
Именем Российской Федерации 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

г. Томск                                                                                                         Дело № А67- 4827/2021  

28.10.2021 (резолютивная часть решения объявлена 21.10.2021) 

Арбитражный суд Томской области в составе судьи Идрисовой С.З., при ведении 

протокола секретарем судебного заседания Филимоновой Н.А., рассмотрев в судебном 

заседании заявление индивидуального предпринимателя Коробкова Игоря Николаевича 

(634034, г.Томск, ИНН 701800247181, ОГРНИП 304701733601200) к департаменту 

лицензирования и регионального государственного контроля Томской области (634029, 

г.Томск, ул.Белинского, дом 19, ИНН 7017147029, ОГРН 1067017153433) об отмене 

постановления № 017-2021/ДЛ/14.19 от 27.05.2021 (г.Томск), 

при участии: 

заявителя – Коробкова Игоря Николаевича, паспорт,  

от административного органа – Абсалямовой Надии Ильясовны, удостоверение, 

доверенность от 01.03.2021 (до 31.12.2021), диплом, 

установил: 

индивидуальный предприниматель Коробков Игорь Николаевич обратился в суд с 

заявлением к департаменту лицензирования и регионального государственного контроля 

Томской области об отмене постановления № 017-2021/ДЛ/14.19 от 27.05.2021 и 

прекращении производства по делу, в соответствии с которым ответчик привлечен к 

административной ответственности, предусмотренной ст.14.19 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ), в виде 

административного штрафа в размере 10 000 руб. 

Заявитель мотивирует свои требования тем, что отсутствует состав административного 

правонарушения. Ссылка административного органа на отсутствие того количества 

алкогольной продукции, которое указано в ЕГАИС в отчете об объемах остатков этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (18 725  бутылок), как имеющегося в 

наличии, неправомерна, поскольку на момент проверки не установлено отсутствие 

указанного количества алкогольной продукции. Проверка наличия алкогольной продукции в 
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иных помещениях, который занимает заявитель по адресу места осмотра, ответчиком не 

проводилась. 

Административный орган требования заявителя не признает. Считает, что реализация 

алкогольной продукции за указанный период подтверждается также декларациями об объеме 

розничной продажи алкогольной продукции, однако в ЕГАИС не внесены сведения о 

реализации алкогольной продукции. 

Представители участвующих в деле лиц в заседании поддержали свои позиции. 

Из материалов дела следует, что 17.03.2021 в ходе осмотра помещения (магазин 

«Мария») по адресу: г.Томск, ул.Вершинина, д.43Б, находящегося в аренде у заявителя, 

обнаружен факт предложения к реализации алкогольной продукции, находящейся в 

торговом зале при том, что на нее отсутствовали сопроводительные документы и 

информация о их закупке не зафиксирована в единой государственной автоматизированной 

информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее - ЕГАИС). 

На основании материалов административного дела №068-202/ДЛ/1416 ч.2 

консультантом отдела по взаимодействию с правоохранительными и контрольно-

надзорными органами административного органа И.М. Дорофеевым на имя председателя 

комитета регионального государственного контроля Антух А.Ю. подана служебная записка 

о том, что в ходе административного расследования установлено, что заявитель 

осуществляет розничную продажу алкогольной продукции.  

Акты списания продукции по месту осуществления деятельности в ЕГАИС 

отсутствуют.  

Согласно отчету об объемах остатков этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции по 1 регистру на 17.03.2021 и отчету об объемах остатков в 

торговом зале этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на 01.04.2021 

из ЕГАИС у заявителя находится в торговом объекте 18 725 бутылок алкогольной 

продукции. 

Заявителем представлены остатки на складах, согласно которым на 17.03.2021 в 

магазине «Мария» остатки алкогольной продукции составляли 18 725 бутылок. 

Однако, 17.03.2021 в ходе проверки зафиксировано отсутствие вышеуказанного 

количества алкогольной продукции, о чем свидетельствует фотофиксация и видеофиксация.  

Согласно отчету о списании алкогольной продукции за период с 01.01.2021 по 

17.03.2021 не списана ни одна единица алкогольной продукции. При этом за период с 

01.01.2020 по 17.03.2021 заявителем закуплено всего 6 817 шт. алкогольной продукции, что 
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свидетельствует о том, что остаток на складе и торговом зале по данным ЕГАИС в 

количестве 18 725 бутылок образовался за несколько лет. 

Таким образом, количество алкогольной продукции, имеющееся на остатках в ЕГАИС, 

не соответствует фактическим остаткам алкогольной продукции в магазине заявителя. 

15.04.2021 в отношении заявителя возбуждено дело об административном 

правонарушении №017-2021/ЮЛ/14.19. 

По вышеуказанному факту 15.04.2021 заявителю направлено уведомление о 

необходимости явки для составления протокола об административном правонарушении. 

12.05.2021 консультантом отдела по взаимодействию с правоохранительными и 

контрольно-надзорными органами комитета регионального  государственного контроля  

административного органа Дорофеевым И.М. в отношении заявителя составлен протокол 

№017-2021/ДЛ/14.19 об административном правонарушении по ст.14.19.КоАП РФ.  

В связи с выявленным нарушением 27.05.2021 начальником административного органа 

в отношении ответчика вынесено постановление №017-2021/ДЛ/14.19 об административном 

правонарушении по ст.14.19 КоАП РФ. 

Не согласившись с указанным постановлением, заявитель обратился в суд. 

Заслушав участвующих в деле лиц, исследовав материалы дела, суд приходит к 

следующим выводам. 

Согласно ст. 14.19 КоАП РФ нарушение установленного законодательством 

Российской Федерации о государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции порядка учета объема производства, 

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

продукции или порядка учета использования производственных мощностей, объема 

собранного винограда и использованного для производства винодельческой продукции 

винограда либо нефиксация информации в Единой государственной автоматизированной 

информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции в установленном законодательством 

Российской Федерации о государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции порядке, влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати 

тысяч рублей с конфискацией продукции, явившейся предметом административного 

правонарушения, либо без таковой. 

Правовые основы производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в Российской Федерации, в том числе виды деятельности, 

связанные с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
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продукции и подлежащие лицензированию, порядок выдачи лицензий, приостановления, 

возобновления, переоформления, прекращения действия лицензий, их аннулирования, 

установлены Федеральным законом от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции» (далее - Закон №171-ФЗ). 

В соответствии с пунктом 16 статьи 2 Закона №171-ФЗ под оборотом понимается 

закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и 

розничная продажа, на которые распространяется действие Закона №171-ФЗ. 

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 14 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% объема готовой продукции, обязаны осуществлять 

учет и декларирование объема их производства и (или) оборота. 

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 (п.2 ст.14 Закона №171-ФЗ). Порядок учета объема производства, 

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

продукции устанавливается Правительством Российской Федерации (п.4 ст.14 Закона №171-

ФЗ). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 №2466 

утверждены Правила ведения функционирования единой государственной 

автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее - Правила №2466). 

Согласно абзацу 8 пункта 2 статьи 8 Закона №171-ФЗ и Правил №2466 учет объема 

производства и оборота осуществляется с применением технических средств фиксации и 

передачи информации об объеме производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции в единую государственную автоматизированную 

информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). 

Организации, осуществляющие оборот алкогольной продукции, являются одними из 

участников ЕГАИС (абз.4 Правил №2466). 

Согласно пункту 18 Правил №2466 организации, использующие оборудование для 

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

пункте 9 настоящих Правил, представляют в единую информационную систему с 

consultantplus://offline/ref=164F2631462AB7ECCA8CBFBEA7D656B57B64ACC334FD78F5E9F5FFC43FEC17C96B2926C8807078470F11965FBDCB91536C057A2E50L0IDE
consultantplus://offline/ref=164F2631462AB7ECCA8CBFBEA7D656B57B64ACC334FD78F5E9F5FFC43FEC17C96B2926CC897F78470F11965FBDCB91536C057A2E50L0IDE
consultantplus://offline/ref=164F2631462AB7ECCA8CBFBEA7D656B57B64ACC334FD78F5E9F5FFC43FEC17C96B2926CE8178741B595E9703F89782526D0578264C0F0B13LDI0E
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использованием программно-аппаратных средств информацию, указанную в подпунктах 5,7, 

8,11 -. 14,17, 19,23 - 25,27 и 37 пункта 8 настоящих Правил. 

В соответствии с пунктами 48, 63 Правил №2466 учет объема оборота алкогольной 

продукции осуществляется организациями, осуществляющими оборот такой продукции, с 

применением технических средств фиксации.  

Пунктом 28 Правил №2466 установлено, что направление информации об объеме 

оборота алкогольной продукции в единую информационную систему осуществляется 

организацией с использованием программно-аппаратных средств в электронном виде с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи путем представления 

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

Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка.  

Формы, порядок заполнения, формат и сроки предоставления в электронном виде 

заявок о фиксации информации в ЕГАИС утверждены приказом Федеральной службы по 

регулированию алкогольного рынка от 17.12.2020 №397 «Об утверждении форм, порядка 

заполнения, форматов и сроков предоставления в электронном виде заявок о фиксаций 

информации в единой государственной автоматизированной информационной системе учета 

объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной й спиртосодержащей 

продукции» (далее - Приказ №397).  

Вышеуказанные нормативные правовые акты определяют порядок учета объема 

оборота алкогольной продукции, носят обязательный характер и распространяются на 

неопределенный круг лиц. 

Исходя из вышеизложенного, заявитель в соответствии с действующим 

законодательством обязан осуществлять фиксацию сведений в ЕГАИС о розничной продаже 

алкогольной продукции. 

Статьей 26.2 КоАП РФ установлено, что доказательствами по делу об 

административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании 

которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, 

устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, 

виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные 

обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела; эти данные 

устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, 

предусмотренными КоАП РФ, объяснениями лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, 

свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных 

технических средств, вещественными доказательствами. 

consultantplus://offline/ref=B9AAA7FA9FE54B1607C407AF3153A7B3B4FF8522816C9EB2F955A2067BD439595AB7EF4055E5CE93cE1AE
consultantplus://offline/ref=B9AAA7FA9FE54B1607C407AF3153A7B3B4FF8522816C9EB2F955A2067BcD14E
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Материалами дела подтверждается и не оспаривается сторонами, что на 17.03.2021 в 

отчете заявителя об объемах остатков этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции ЕГАИС указано наличие алкогольной продукции в количестве 18 725 бутылок 

(л.д.81-88 т.1). 

Вместе с тем, в ходе осмотра не обнаружена алкогольная продукция в количестве 

18 725 бутылок. 

Согласно декларации об объеме розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, 

пуаре и медовухи за 1 квартал 2021 г. заявителем реализовано 101,526 декалитров 

алкогольной продукции (1 декалитр равен 10 литрам). 

В ходе судебного разбирательства представитель заявителя пояснил, что алкогольная 

продукция с 01.01.2021 по 17.03.2021 продавалась и сведения вносились в  ЕГАИС. 

Вместе с тем, внесение сведений о реализации алкогольной продукции в спорный 

период опровергается сведениями отчета о списании алкогольной продукции ЕГАИС с 

01.01.2021 по 17.03.2021, в котором не отражено списание заявителем алкогольной 

продукции (л.д.80 т.1). 

Таким образом, материалами дела подтвержден факт совершения заявителем 

нарушения государственного учета в области оборота алкогольной продукции, 

ответственность за которое предусмотрена  ст. 14.19 КоАП РФ. 

Частью 1 статьи 1.5 КоАП РФ установлено, что лицо подлежит административной 

ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых 

установлена его вина.  

Обстоятельств, исключающих вину в совершении правонарушения, 

свидетельствующих об отсутствии возможности для соблюдения установленных правил и 

норм в сфере осуществления розничной торговли алкогольной продукцией, из материалов 

дела не усматривается. Приступая к деятельности по реализации алкогольной продукции, 

заявитель обязан был принять все зависящие от него меры по выяснению существенных для 

этого обстоятельств. 

Доказательств того, что такие меры приняты, заявителем в материалы дела не 

представлено. 

В этой связи суд приходит к выводу о виновности заявителя в совершенном 

административном правонарушении. Наличие события и состав правонарушения, 

предусмотренного ст.14.19 КоАП РФ, подтверждены материалами дела.   

С учетом изложенного довод заявителя об отсутствии состава правонарушения 

отклоняется судом как необоснованный. 
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Существенных процессуальных нарушений требований КоАП РФ, а также 

обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, 

не установлено. 

Довод предпринимателя о нарушении требований Федерального закона от  26.12.2008 

No 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных  предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и  муниципального контроля» не 

принимается судом, так как проверка в порядке,  установленном данным законом, в 

отношении предпринимателя не проводилась, дело об  административном правонарушении 

возбуждено по факту выявления правонарушения,  что соответствует требованиям статьи 

28.1 КоАП РФ. 

Заявителем не представлены доказательств его обращения к ответчику с ходатайством 

об ознакомлении с видеоматериалом и отказа в таком ознакомлении. В ходе рассмотрения 

дела заявителю предоставлена возможность ознакомления с видеоматериалом. О 

фальсификации видеозаписи проверки не заявлено.  

Содержание протокола об административном правонарушении от 12.05.2021 по 

ст.14.19 КоАП РФ соответствует требованиям, предусмотренным ст. 28.2 КоАП РФ. 

Протокол составлен уполномоченным должностным лицом.  

Оспариваемое постановление, вынесено в пределах срока давности, с учетом всех 

обстоятельств дела, размер административного штрафа определен с учетом степени вины, 

административное наказание назначено в виде минимального размера штрафа, 

предусмотренного санкцией  статьи 14.19 КоАП РФ. 

Оснований для признания совершенного заявителем административного 

правонарушения малозначительным на основании статьи 2.9 КоАП РФ (с учетом 

нахождения оборота алкоголя под особым государственным контролем), а равно применения 

положений статьи 4.1.1 КоАП РФ (с учетом того, что алкоголь, реализуемый без фиксации в 

ЕГАИС и тем самым находящийся в незаконном обороте, представляет угрозу жизни и 

здоровью потребителей) суд не усматривает. 

В данном случае существенная угроза охраняемым общественным отношениям 

заключается в пренебрежительном отношении общества к исполнению своих публично-

правовых обязанностей в сфере учета оборота алкогольной продукции. Материалы дела 

доказательств о наличии исключительных обстоятельств не содержат. 

Ппринимая во внимание, что факт наличия в действиях заявителя состава 

административного правонарушения подтверждается материалами дела, суд приходит к 

выводу, что основания для удовлетворения заявления отсутствуют. 

consultantplus://offline/ref=ACE11FD137E30B96C0ECC824B3061271795C7D1C3E1BBCEC79FF87069E00D902F8AD0E8C6FD1776DyAv8J
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На основании изложенного, руководствуясь  ст.ст.167-170, 176, 211 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ: 

отказать в удовлетворении заявления. 

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в 

седьмой арбитражный апелляционный суд в течение 10 дней со дня его принятия 

(изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через 

арбитражный суд Томской области. 

 

 

Судья      С.З. Идрисова  

 


