
 

 

 

Арбитражный суд 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
ул. Мира д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

И М Е Н Е М  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р АЦ И И  

Р Е Ш Е Н И Е  
г. Ханты-Мансийск 

01 августа 2019 г. Дело № А75-6739/2019 

Резолютивная часть решения объявлена 25 июля 2019 г. 

Полный текст решения изготовлен 01 августа 2019 г. 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе  судьи 

Чешковой О.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарём Фролковой Е.С., 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Сургутского городского 

муниципального унитарного предприятия «Сургутский хлебозавод» (ОГРН: 

1028600581404, ИНН: 8602015961) к Департаменту экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры об оспаривании постановления от 11.03.2019  

№ 30/2019 о привлечении к административной ответственности по статье 14.19 Кодека 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

при участии представителей: 

от заявителя – Налбандян Е.Л.  по доверенности от 01.04.2019 № 212, 

от административного органа – Кутырев В.В. по доверенности от 17.01.2019 № 22-Д-21, 

у с т а н о в и л :  

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Сургутский хлебозавод» 

(далее – заявитель, предприятие, СГМУП «СХЗ») обратилось в суд с заявлением  

к Департаменту экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры об оспаривании постановления от 11.03.2019 № 30/2019  

(далее – административный орган, Департамент) о привлечении к административной 

ответственности по статье 14.19 Кодека Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее - КоАП РФ). 
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Лица, участвующие в деле о времени и месте судебного разбирательства извещены 

надлежащим образом, явку полномочных представителей в судебное заседание 

обеспечили. 

Административный орган с заявленными требованиями не согласен по мотивам, 

изложенным в отзыве на заявление (т. 1 л. д. 54).  

Заслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд 

установил следующие обстоятельства.  

Как следует из материалов дела, СГМУП «СХЗ» имело лицензию 86РПА0002217 от 

04.12.2013 года (номер лицензии согласно государственному сводному реестру 

выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции), сроком действия по 

04.12.2018, выданную на осуществление деятельности по розничной продаже 

алкогольной продукции по адресам обособленных подразделений: 

- Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, Нефтеюганское 

шоссе, 2, 1, магазин № 23 «Горячий хлеб» (далее – Объект №1); 

- Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, проспект Ленина, 67, 3, 

магазин № 10 «Горячий хлеб» (далее - Объект № 2); 

- Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Югорская, 5, 2, 

магазин № 12 «Горячий хлеб» (далее - Объект № 3); 

- Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 8, 

магазин № 27 (далее - Объект № 4); 

- Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Бахилова, 8, 

магазин № 29 (далее - Объект № 5); 

- Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Декабристов, 7, 

магазин № 49 «Хлеб» (далее - Объект № 6); 

- Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 

76, магазин «Новинка» (далее - Объект № 7). 

18.12.2018 в 08 час. 58 мин. в ходе снятия остатков алкогольной продукции  

СГМУП «СХЗ», осуществляемого Департаментом на основании приказа от 17.12.2018  

№ 1401-лк, на Объектах № 1-7 установлено, что деятельность по розничной продаже 

алкогольной продукции СГМУП «СХЗ» не осуществляет, алкогольная продукция 

хранится на складе. 

Расхождение алкогольной продукции по данным единой государственной 

автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее - единая 
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информационная система, ЕГАИС) с фактическими остатками алкогольной продукции на 

объекте составляет 74 бутылки. 

Таким образом Департаментом было установлено, что фактические остатки 

алкогольной продукции не соответствуют указанным в отчетах об объемах остатков 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, сформированных 

посредством ЕГАИС на объектах СГМУП «СХЗ», что является нарушением порядка 

учета этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а именно 

нефиксация информации в ЕГАИС в установленном порядке. 

Данные факты подтверждаются: отчетами и об объемах остатков этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, сформированными посредством ЕГАИС  

по 1 регистру и по торговому залу на 18.12.2018 на объектах № 1-7 СГМУП «СХЗ»; 

актом снятия остатков алкогольной продукции от 18.12.2018 № 1233. 

13.02.2019 Департаментом составлен протокол № 30/2019 об административном 

правонарушении в отношении предприятия по факту совершения административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 14.19 КоАП. 

Рассмотрев дело об административном правонарушении и приложенные к нему 

документы, 11.03.2019 заместитель руководителя Департамента вынес постановление  

№ 30/2019, согласно которому СГМУП «СХЗ» признано виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.19 КоАП РФ, на него 

наложено административное наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей. 

Не согласившись с указанным постановлением, предприятие обратилось в суд с 

настоящим исковым заявлением, ссылаясь на отсутствие вины в совершении 

правонарушения, а так же наличие исключительных обстоятельств, служащих основанием 

для назначения наказания ниже минимального предела санкции. 

В соответствии с частью 6 статьи 210 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации 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. 
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Статьей 14.19 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за 

нарушение установленного законодательством Российской Федерации о государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной  

и спиртосодержащей продукции порядка учёта объема производства, оборота и (или) 

использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Объектом правонарушения, предусмотренного этой статьей является, в том числе, 

порядок учёта этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции при их 

производстве и (или) обороте.  

Объективную сторону правонарушения образуют действия (бездействие), 

нарушающие порядок учёта этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции при их производстве или обороте. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от 22.11.1995  

№ 171 -ФЗ 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» 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 учёт и декларирование 

объема их производства и (или) оборота. 

Согласно пункту 3 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации 

от 12.11.2003г. № 17-П государственное регулирование в области производства и оборота 

такой специфической продукции, относящейся к объектам, ограниченно 

оборотоспособным, как этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, 

обусловлено необходимостью защиты как жизни и здоровья граждан, так и 

экономических интересов Российской Федерации, обеспечения нужд потребителей в 

соответствующей продукции, повышения ее качества и проведения контроля за 

соблюдением законодательства, норм и правил в регулируемой области. 

Порядок функционирования единой информационной системы определен 

Правилами функционирования единой государственной автоматизированной 

информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2015 N 1459 (далее - Правила ЕГАИС). 

Организации, осуществляющие оборот алкогольной продукции, являются одними из 

участников ЕГАИС (пункт 4 Правил ЕГАИС). 

consultantplus://offline/ref=B89D5BE9A35E161947666FE3DF8F17D34EE6B93102085181E2FE1CD49AC650CEAB2B8A568AD687C796C7CF90AB6F848BE995E2776D55b9c2F
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Согласно пункту 21 Правил ЕГАИС 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 Министерством финансов Российской Федерации. 

Как установлено административным органом при проведении процедуры снятия 

остатков алкогольной продукции, Общество допустило нарушение порядка учёта 

алкогольной продукции в части фиксации перевода её из состояния хранения на складе в 

торговый зал и обратно, в части фиксации актов о списании продукции, что стороны 

подтвердили в судебном заседании. 

Общество не опровергло факт нарушения учёта алкогольной продукции и неполной 

фиксации в ЕГАИС актов о списании, перемещений продукции на складское хранение, 

что привело к указанным административным органам нарушениям. 

При этом, Общество ссылается на ограниченный доступ в систему ЕГАИС после 

прекращения действия лицензии, сбои в работе информационной системы. 

Однако, как верно указывает административный орган, Общество не приняло всех 

зависящих от него мер для своевременного открытия доступа в ЕГАИС в целях 

приведения в соответствие остатков алкогольной продукции с фиксаций сведений  

в ЕГАИС, который обеспечивается по обращению организации, поскольку обратилось  

с таким заявлением только 29.01.2019 (согласно представленного письма № 1194),  

в то время как срок действия лицензии истёк 04.12.2018 и общество знало о предстоящеё 

процедуре снятия остатков Департаментом. 

Таким образом, каких-либо объективных обстоятельств, препятствующих 

соблюдению установленного порядка учета объема производства, оборота и (или) 

использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции не 

установлено. 

Вина СГМУП «СХЗ» установлена и подтверждается материалами дела. 

Предприятием совершено административное правонарушение в виде нарушения 

установленного порядка учёта объема производства, оборота и (или) использования 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, административная 

ответственность за которое предусмотрена статьей 14.19 КоАП РФ. 

Квалификация деяния административным органом определена правильно. 
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Доводы заявителя о процессуальных нарушениях, в том числе подписании актов 

снятия остатков алкогольной продукции неустановленным лицом, вне места и времени их 

составления судом отклоняются, поскольку опровергаются материалами дела, в том числе 

видеозаписью снятия остатков, помещенной в дело и исследованной в ходе судебного 

заседания. 

Доводы заявителя о малозначительности деяния так же отклоняются судом как 

несостоятельные, поскольку признаки малозначительности судом не установлены. 

Между тем арбитражный суд приходит к следующему выводу. 

Федеральным законом от 31.12.2014 № 515-ФЗ «О внесении изменений в статью 4.1 

КоАП РФ» реализовано Постановление Конституционного Суда Российской Федерации 

от 25.02.2014 № 4-П, предусматривающее возможность назначения административного 

штрафа ниже низшего предела, установленного санкциями соответствующих норм КоАП 

РФ, статья 4.1 КоАП РФ дополнена, в частности, частями 3.2 и 3.3. 

В соответствии с частью 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ 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 названного Кодекса, в случае, если 

минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не 

менее ста тысяч рублей. 

Согласно части 3.3 статьи 4.1 КоАП РФ при назначении административного 

наказания в соответствии с частью 3.2 настоящей статьи размер административного 

штрафа не может составлять менее половины минимального размера административного 

штрафа, предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей или частью 

статьи раздела II названного Кодекса. 

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд полагает, что 

административный штраф в размере 150 000 рублей, назначенный антимонопольным 

органом СГМУП «СХЗ», может повлечь избыточное ограничение прав данного 

юридического лица, и, с учетом характера совершенного правонарушения, обстоятельств 

дела, финансового положения предприятия, считает возможным снизить его размер ниже 
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низшего предела, предусмотренного санкцией статьи 14.19 КоАП РФ, а именно  

до 75 000 рублей. 

По мнению суда, административный штраф в размере 75 000 рублей в 

рассматриваемом случае соответствует тяжести совершенного предприятием 

правонарушения, а также принципам справедливости, целесообразности и законности 

административной ответственности. 

При установлении в деянии предприятия состава административного 

правонарушения, суд исходит в то же время из отсутствия доказательств причинения 

вреда государственным или общественным интересам, жизни и здоровью граждан, 

поскольку фактически действия заявителя были связаны не с незаконной реализацией 

алкогольной продукции без её учета в системе ЕГАИС, а техническими нарушениями в 

процессе фиксации операций. 

Статьёй 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что в случае, если при рассмотрении заявления об оспаривании решения 

административного органа о привлечении к административной ответственности 

арбитражный суд установит, что оспариваемое решение или порядок его принятия не 

соответствует закону, либо отсутствуют основания для привлечения к административной 

ответственности или применения конкретной меры ответственности, либо оспариваемое 

решение принято органом или должностным лицом с превышением их полномочий, суд 

принимает решение о признании незаконным и об отмене оспариваемого решения 

полностью или в части либо об изменении решения. 

Суд, не установив незаконности вынесенного административным органом решения, 

в то же время полагает возможным изменить данное решение в части назначенного 

наказания. 

В соответствии с частью 4 статьи 208 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации заявление об оспаривании решения административного органа о 

привлечении к административной ответственности государственной пошлиной не 

облагается. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176, 180-181, 211 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

Р Е Ш И Л :  

изменить постановление Департамента экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 11.03.2019 № 30/2019, вынесенное в отношении 

Сургутского городского муниципального унитарного предприятия «Сургутский 
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хлебозавод», о привлечении к административной ответственности по статье 14.19 Кодека 

Российской Федерации об административных правонарушениях в части назначенного 

наказания, снизив размер штрафа с 150 000 руб. до 75 000 руб. 

Решение вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его принятия, 

если не подана апелляционная жалоба. 

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено или не 

изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом 

апелляционной инстанции. 

Настоящее решение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его 

принятия в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры.  

Судья         О.Г. Чешкова 


