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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00,
www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
г. Салехард
21 ноября 2016 года

Дело № А81-5486/2016

Резолютивная часть решения изготовлена 14 ноября 2016 года.
Полный текст решения изготовлен 21 ноября 2016 года.
Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи
Лисянского Д.П., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи
Осиповой Ю.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению
общества с ограниченной ответственностью «ФУД СТАР» (ИНН 7721285605, ОГРН
1157746149230) к Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по ЯмалоНенецкому автономному округу в Надымском районе об оспаривании постановления
по делу об административном правонарушении от 08.09.2016 №158,
при участии в судебном заседании:
от заявителя – представитель не явился;
от заинтересованного лица – представитель не явился,
установил:
общество с ограниченной ответственностью «ФУД СТАР» обратилось в арбитражный
суд с требованием к Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по
Ямало-Ненецкому автономному округу в Надымском районе об оспаривании
постановления по делу об административном правонарушении от 08.09.2016 №158.
В обоснование требования заявитель указывает, что при проведении внеплановой
выездной проверки территориальным отделом не соблюдены требования Федерального
закона №294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
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предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля)» (далее – Федеральный закон №294-ФЗ) и допущены
грубые нарушения.
Определением суда от 21 октября 2016 года к участию в деле в качестве
заинтересованного лица привлечено Управление Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому
автономному округу.
От административного органа поступил отзыв с приложенными документами, в
котором административный орган с доводами, изложенными в заявлении, не
согласился, в связи с чем, в удовлетворении заявленного требования просит отказать.
Лица, участвующие в деле явку представителей в судебное заседание не
обеспечили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.
В определении о принятии заявления к производству, подготовке дела к
судебному разбирательству, назначении предварительного судебного заседания и
назначении дела к судебному разбирательству от 21.10.2016 арбитражный суд указал
на возможность завершения предварительного судебного заседания и перехода к
рассмотрению дела в судебном заседании в случае, если лица, участвующие в деле, не
явились в предварительное судебное заседание, но были надлежащим образом
извещены о времени и месте его проведения и от них не поступило возражений против
рассмотрения дела в их отсутствие. В определении указано время судебного заседания
арбитражного суда первой инстанции (14.11.2016 года в 11 часов 10 минут).
Учитывая, что стороны надлежащим образом извещены о времени и месте
судебного разбирательства по делу, не представили возражений против рассмотрения
дела в их отсутствие, суд на основании части 4 статьи 137 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации завершил предварительное судебное
заседание по настоящему делу и перешел к рассмотрению дела в суде первой
инстанции.
В силу статей 156, 210 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – АПК РФ) суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие
лиц, участвующих в деле.
Оценив имеющиеся в деле доказательства, исследовав в порядке статьи 71 АПК
РФ материалы дела, суд считает необходимым принять во внимание следующее.
Как следует из материалов дела, на основании распоряжения начальника
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Надымском районе
от 18.07.2016 № 105 Территориальным отделом Управлением Роспотребнадзора по
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ЯНАО в Надымском районе с 26 июля по 12 августа 2016 года проведена внеплановая
выездная проверка в отношении общества с ограниченной ответственностью «Фуд
Стар» фактический адрес осуществления деятельности: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева,
д.43 - магазин «Анкор».
В ходе проверки выявлены следующие нарушения санитарного законодательства
и законодательства о техническом регулировании:
- допущена реализация пищевой продукции с истекшим сроком годности, что
является нарушением требований п.12 ст.17 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевых
продуктов»; ст. 15 №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»; п.2 ст.3 ФЗ-29 от 02.01.2000 «О качестве и безопасности
пищевых продуктов», п.8.24. СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и
пищевых продуктов»;
- при фасовке пищевой продукции в отсутствии потребителя на потребительской
упаковке или на прикрепленной к ней этикетке не указаны дата изготовления
продукции, срок ее годности и условия хранения, а также не обеспечено наличие иных
сведений (состав, наименование и адрес изготовителя, пищевая ценность, единый знак
обращения на рынке и т.д.), которые доводятся до потребителя любым способом,
обеспечивающим возможность обоснованного выбора этой пищевой продукции (в том
числе путем нанесения на потребительскую упаковку и (или) этикетку, и (или) на
листок-вкладыш, помещаемый в каждую упаковочную единицу или прилагаемый к
каждой упаковочной единице продукции), что является нарушением п. 5 ст. 4.12. ТР ТС
022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;
- при фасовке продукции упаковка с информацией производителя не сохранена,
что не позволяет достоверно определить производителя, дату изготовления и срок
годности продукции и является нарушением п. 9 ст. 17 ТР ТС 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции», п. 2 ст. 3 ФЗ-29 от 02.01.2000г. «О качестве и
безопасности пищевых продуктов», п.п. 7.4., 8.24 СП 2.3.6.1066-01 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них
продовольственного сырья и пищевых продуктов».
Результаты проверки зафиксированы в акте внеплановой выездной

проверки

№105 от 02.11.2015 го12.08.2016.
Усмотрев в действиях общества признаки административного правонарушения,
ответственность за которое предусмотрена частью 1 ст.14.43 КоАП РФ, должностным
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лицом

административного

органа

составлен

протокол

об

административном

правонарушении №178 от 26.08.2016.
08 сентября 2016 года должностным лицом Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу в Надымском районе
вынесено постановление №178, которым общество с ограниченной ответственностью
«Фуд Стар» признано виновным в совершении административного правонарушения,
ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ и ему назначено
наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 руб.
Не согласившись с указанным постановлением, Общество обратилось в
арбитражный суд с настоящим заявлением.
В соответствии с частью 1 статьи 207 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации дела об оспаривании решений государственных органов, иных
органов, должностных лиц, уполномоченных в соответствии с Федеральным законом
рассматривать дела об административных правонарушениях, о привлечении к
административной ответственности лиц, осуществляющих предпринимательскую и
иную экономическую деятельность, рассматриваются арбитражным судом по общим
правилам

искового

производства,

предусмотренным

настоящим

Кодексом,

с

особенностями, установленными в настоящей главе и федеральном законе об
административных правонарушениях.
В соответствии с частью 4 статьи 210 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации по делам об оспаривании решений административных органов
о привлечении к административной ответственности обязанность доказывания
обстоятельств, послуживших основанием для привлечения к административной
ответственности, возлагается на административный орган, принявший оспариваемое
решение.
При рассмотрении дела об оспаривании решения административного органа
арбитражный суд не связан доводами, содержащимися в заявлении, и проверяет
оспариваемое решение в полном объеме (часть 7 статьи 210 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации).
Частью 1 статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях предусмотрена административная ответственность за нарушение
изготовителем,

исполнителем

(лицом,

выполняющим

функции

иностранного

изготовителя), 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
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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 9.4, 10.3, 10.6, 10.8,
частью 2 статьи 11.21, статьями 14.37, 14.44, 14.46, 20.4 настоящего Кодекса.
Объективную сторону данного правонарушения образуют действия (бездействие),
нарушающие установленные требования технических регламентов или обязательные
требования к продукции либо к продукции и к процессам хранения и реализации
продукции, либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей таким
требованиям.
При

этом

субъектом

правонарушения

является

лицо,

ответственное

за

соблюдение установленных правил и норм, а именно - изготовитель, исполнитель
(лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя), продавец соответствующей
продукции.
Требования, закрепленные в технических регламентах, являются обязательными и
подлежат соблюдению всеми органами управления и субъектами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность.
В силу статьи 11 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и
юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны:
выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений,
предписаний

осуществляющих

федеральный

государственный

санитарно-

эпидемиологический надзор должностных лиц; обеспечивать безопасность для
здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции
производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных
и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации
населению; осуществлять производственный контроль, в том числе посредством
проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарноэпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при
производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.
В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 23001 «О защите прав потребителей» потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа,
услуга) при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и
утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя.
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Изготовитель (исполнитель) обязан обеспечивать безопасность товара (работы) в
течение установленного срока службы или срока годности товара (работы).
Согласно части 2 статьи 10 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1
«О защите прав потребителей» информация о товарах (работах, услугах) в
обязательном порядке должна содержать: сведения об основных потребительских
свойствах товаров (работ, услуг), в отношении продуктов питания сведения о составе,
пищевой ценности, назначении, об условиях применения и хранения продуктов
питания, о способах изготовления готовых блюд, весе (объеме), дате и месте
изготовления и упаковки (расфасовки) продуктов питания; цену в рублях и условия
приобретения товаров (работ, услуг); гарантийный срок, если он установлен; правила и
условия эффективного и безопасного использования товаров (работ, услуг); адрес
(место

нахождения),

(исполнителя,

фирменное

продавца),

индивидуального

наименование

уполномоченной

предпринимателя,

(наименование)

организации

импортера;

или

информацию

изготовителя

уполномоченного
об

обязательном

подтверждении соответствия товаров (работ, услуг), указанных в пункте 4 статьи 7
настоящего Закона; информацию о правилах продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг); указание на конкретное лицо, которое будет выполнять работу
(оказывать услугу), и информацию о нем, если это имеет значение, исходя из характера
работы (услуги).
В силу статьи 3 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и
безопасности пищевых продуктов» в обороте могут находиться пищевые продукты,
материалы и изделия, соответствующие требованиям нормативных документов и
прошедшие государственную регистрацию в порядке, установленном настоящим
Федеральным законом. Не могут находиться в обороте пищевые продукты, материалы
и изделия, которые не имеют установленных сроков годности (для пищевых продуктов,
материалов и изделий, в отношении которых установление сроков годности является
обязательным) или сроки годности которых истекли. Такие пищевые продукты,
материалы и изделия признаются некачественными и опасными и не подлежат
реализации, утилизируются или уничтожаются.
В

соответствии

с

пунктом

8.24

Санитарно-эпидемиологических

правил,

утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации, Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 06.09.2001, СП №
2.3.6.1066-01 в организациях торговли запрещается реализация следующей продукции:
загнивших, испорченных, с нарушением целостности кожуры овощей и фруктов; с
истекшими сроками годности; нерасфасованной и неупакованной, кроме групп
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продуктов, определенных законодательством Российской Федерации; без наличия на
этикетке (листе-вкладыше) информации, наносимой в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, а также нормативной и технической
документации.
Этикетки (ярлыки) на таре поставщика должны сохраняться до окончания сроков
годности (хранения) пищевых продуктов (пункт 7.4 СП 2.3.6.1066-01).
Статьей 5 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей» также установлено, что продажа товара (выполнение работы) по
истечении установленного срока годности, а также товара (выполнение работы), на
который должен быть установлен срок годности, но он не установлен, запрещается.
В свою очередь, пунктом 1 статьи 46 Закона № 184-ФЗ предусмотрено, что со дня
вступления в силу этого 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,

Российской

Федерации

и

установленные
нормативными

нормативными
документами

правовыми

федеральных

актами
органов

исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части,
соответствующей целям: защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических
или юридических лиц, государственного или муниципального имущества; охраны
окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; предупреждения
действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в том числе потребителей;
обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения.
С 1 июля 2013 года вступил в силу Технический регламент Таможенного союза
«Пищевая продукция в части ее маркировки» (далее - ТР ТС 022/2011, Технический
регламент), который распространяется на выпускаемую в обращение на единой
таможенной территории Таможенного союза пищевую продукцию в части ее
маркировки и устанавливает требования к пищевой продукции в части ее маркировки в
целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно
обеспечения реализации прав потребителей на достоверную информацию о пищевой
продукции (статья 1).
В соответствии с частью 4.1 ст.4 Технического регламента Таможенного союза
«Пищевая продукция в части ее маркировки» маркировка упакованной пищевой
продукции должна содержать следующие сведения:
1) наименование пищевой продукции;
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2) состав пищевой продукции, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 7 части 4.4 настоящей статьи и если иное не предусмотрено техническими
регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции;
3) количество пищевой продукции;
4) дату изготовления пищевой продукции;
5) срок годности пищевой продукции;
6) условия хранения пищевой продукции, которые установлены изготовителем
или предусмотрены техническими регламентами Таможенного союза на отдельные
виды пищевой продукции. Для пищевой продукции, качество и безопасность которой
изменяется после вскрытия упаковки, защищавшей продукцию от порчи, указывают
также условия хранения после вскрытия упаковки;
7) наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или
фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя изготовителя пищевой продукции (далее - наименование и место нахождения
изготовителя), а также в случаях, установленных настоящим техническим регламентом
Таможенного

союза,

наименование

и

место

нахождения

уполномоченного

изготовителем лица, наименование и место нахождения организации-импортера или
фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателяимпортера (далее - наименование и место нахождения импортера);
8) рекомендации и (или) ограничения по использованию, в том числе
приготовлению пищевой продукции;
9) показатели пищевой ценности пищевой продукции с учетом положений части
4.9 настоящей статьи;
10) сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с
применением генно-модифицированньгх организмов (далее - ГМО).
11) единый знак обращения продукции на рынке государств - членов
Таможенного союза.
Согласно пункту 2 ч 4.1 ст. 4 предусмотренная пунктом 1 части 4.1 настоящей
статьи и нанесенная в виде надписей маркировка упакованной пищевой продукции
должна быть нанесена на русском языке и на государственном(ых) языке(ах)
государства - члена Таможенного союза при наличии соответствующих требований в
законодательстве(ах) государства(в) - члена(ов) Таможенного союза, за исключением
случаев, указанных в пункте 3 части 4.8 настоящей статьи.
Согласно пункту 3.1 ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для
потребителя. Общие требования» изготовитель (продавец) обязан предоставлять
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потребителю необходимую и достоверную информацию о пищевых продуктах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
Информацию для потребителя представляют непосредственно с пищевым
продуктом в виде текста, условных обозначений и рисунков на потребительской таре,
этикетке, контрэтикетке, кольеретке, ярлыке, пробке, листе-вкладыше способом,
принятым для отдельных видов пищевых продуктов (п. 3.2).
Согласно пункту 4.2.2.1 указанного ГОСТ обязательной является следующая
информация:
- наименование продукта; категория, сорт (при наличии); наименование и
Местонахождение изготовителя [юридический адрес, включая страну, и, при
несовпадении с юридическим адресом, адрес(а) производств(а)] и организации в
Российской Федерации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от
потребителей на ее территории (при наличии); товарный знак изготовителя (при
наличии); масса нетто или количество; состав продукта; пищевые добавки,
ароматизаторы, биологически активные добавки к пище, ингредиенты продуктов
нетрадиционного состава; пищевая ценность; дата изготовления и дата упаковывания;
условия хранения; срок годности; обозначение документа, в соответствии с которым
изготовлен и может быть идентифицирован продукт; информация о подтверждении
соответствия.
В силу пункта 9 статьи 17 Технического регламента Таможенного союза TP ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного решением Комиссии
Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 880, пищевая продукция, находящаяся на
хранении, должна сопровождаться информацией об условиях хранения, сроке годности
данной продукции.
Основанием для привлечения юридического лица ООО «Фуд Стар» к
административной ответственности послужило то обстоятельство, что при проведении
внеплановой выездной проверки, на основании распоряжения начальника ТО
Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Надымском районе №105 от 18.07.2016г., в
отношении юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Фуд
Стар» по адресу: г. Надым, ул. Зверева, д.43 – магазин «Анкор», выявлены нарушения
требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции», Технического регламента ТС 022/2011 «Пищевая
продукция

в

части

ее

маркировки»,

Федерального

закона

«О

санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30 марта 1999 г.,
Федерального закона №29-ФЗ от 02.01.2000г. «О качестве и безопасности пищевых
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продуктов»,

СП

2.3.6.1066-01

«Санитарно-эпидемиологические

требования

к

организации торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых
продуктов», а именно:
1. Допущена реализация пищевой продукции с истекшим сроком годности:
- масло сливочное крестьянское сладко-сливочное несоленое «Солнечная долина»
м.д.ж. 72,5%, изготовитель ООО «Лав Продукт», Россия, Московская обл., Раменкий
район, сельское поселение Софьинское, в количестве 16 пачек по 200 гр. по цене 44,3
руб./пачка, дата изготовления 15.03.2016г., срок годности 120 суток при температуре
минус (16±3)0С (истек 15.07.2016г.);
- сыр «Перлини» копченый, м.д.ж. 40%, изготовитель ООО «Мега-Мастер»,
Россия, Пензенская обл., Нижнеломовский район, село Вирга, в количестве 2 упаковок
по 100 гр. по цене 134,62 руб./упаковка, дата изготовления 13.03.2016г., срок годности
90 суток при температуре от 20С до 60С (истек 13.06.2016г.).
2. При фасовке пищевой продукции (сыры «Сулугуни», «Адыгейский», семга
филе замороженное, кальмар командорский тушка, печень говяжья замороженная,
свиной окорок б/к замороженный, говядина б/к замороженная,

оленина н/к

замороженная) в отсутствии потребителя на потребительской упаковке или на
прикрепленной к ней этикетке не указаны дата

изготовления продукции, срок ее

годности и условия хранения, а также не обеспечено наличие иных сведений (состав,
наименование и адрес изготовителя, пищевая ценность, единый знак обращения на
рынке и т.д.), которые доводятся до потребителя любым способом, обеспечивающим
возможность обоснованного выбора этой пищевой продукции (в том числе путем
нанесения на потребительскую упаковку и (или) этикетку, и (или) на листок-вкладыш,
помещаемый в каждую упаковочную единицу или прилагаемый к каждой упаковочной
единице продукции);
3. При фасовке продукции (семга филе замороженное, кальмар командорский
тушка, печень говяжья замороженная, свиной окорок б/к замороженный, говядина б/к
замороженная, оленина н/к замороженная) упаковка с информацией производителя не
сохранена, что не позволяет достоверно определить производителя, дату изготовления
и срок годности продукции.
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 26.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях 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
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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 настоящим Кодексом, 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.
В данном случае материалами дела, в частности, актом проверки от 12.08.2016,
протоколом

об

административном

правонарушении

от

26.08.2016

№

178,

подтверждается совершение Обществом административного правонарушения.
Таким

образом,

наличие

события

административного

правонарушения,

вменяемого Обществу, подтверждается материалами дела.
Согласно

части

1

статьи

2.1

Кодекса

Российской

Федерации

об

административных правонарушениях 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.
В силу части 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях

юридическое

лицо

признается

виновным

в

совершении

административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась
возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим
Кодексом

или

законами

субъекта

Российской

Федерации

предусмотрена

административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие
от него меры по их соблюдению.
Арбитражный суд считает, что у общества имелась возможность по соблюдению
требований законодательства. Доказательств невозможности исполнения указанной
обязанности заявителем не представлено.
Таким образом, событие правонарушения, вменяемого заявителю, имело место
быть, факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об
административном правонарушении, и вина общества в его совершении установлены и
доказаны.
Нарушения порядка привлечения общества к административной ответственности
отсутствуют.
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Доводы

заявителя

Роспотребнадзора

по

о

том,

ЯНАО

в

что

проведенная

отношении

территориальным

Общества

внеплановая

отделом
проверка

осуществлена с нарушением процедуры, предусмотренной Федеральным законом от
26.12.2008 №294-ФЗ

«О

защите прав юридических лиц

и индивидуальных

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», судом отклоняются, как основанные на неправильном
толковании норм права и фактических обстоятельств дела.
Так, отношения в области организации и осуществления государственного
контроля (надзора), муниципального контроля и защиты прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля регулирует Федеральный закон от 26.12.2008
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
(далее - Закон № 294-ФЗ).
В соответствии с частями 1 и 2 статьи 20 Федерального закона № 294-ФЗ
результаты проверки, проведенной органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля с грубым нарушением установленных настоящим
Федеральным законом требований к организации и проведению проверок, не могут
являться

доказательствами

предпринимателем

нарушения

обязательных

юридическим

требований

и

лицом,

требований,

индивидуальным
установленных

муниципальными правовыми актами, и подлежат отмене вышестоящим органом
государственного контроля (надзора) или судом на основании заявления юридического
лица, индивидуального предпринимателя.
При

этом,

к

грубым

нарушениям

относится

нарушение

требований,

предусмотренных: 1) частями 2, 3 (в части отсутствия оснований проведения плановой
проверки), частью 12 статьи 9 и частью 16 (в части срока уведомления о проведении
проверки) статьи 10 настоящего Федерального закона; 1.1) пунктом 7 статьи 2
настоящего Федерального закона (в части привлечения к проведению мероприятий по
контролю не аккредитованных в установленном порядке граждан и организаций);
2)пунктом 2 части 2, частью 3 (в части оснований проведения внеплановой выездной
проверки), частью 5 (в части согласования с органами прокуратуры внеплановой
выездной

проверки

в

отношении

юридического

лица,

индивидуального

предпринимателя) статьи 10 настоящего Федерального закона; частью 2 статьи 13
настоящего Федерального закона (в части нарушения сроков и времени проведения
плановых выездных проверок в отношении субъектов малого предпринимательства);
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частью 1 статьи 14 настоящего Федерального закона (в части проведения проверки без
распоряжения

или

приказа

руководителя,

заместителя

руководителя

органа

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля); пунктом 3 (в
части требования документов, не относящихся к предмету проверки), пунктом 6 (в
части превышения установленных сроков проведения проверок) статьи 15 настоящего
Федерального закона; частью 4 статьи 16 настоящего Федерального закона (в части
непредставления акта проверки); частью 3 статьи 9 настоящего Федерального закона (в
части проведения плановой проверки, не включенной в ежегодный план проведения
плановых проверок); частью 6 статьи 12 настоящего Федерального закона (в части
участия в проведении проверок экспертов, экспертных организаций, состоящих в
гражданско-правовых

и

трудовых

отношениях

с

юридическими

лицами

и

индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки).
В пункте 3 Положения о федеральном государственном надзоре в области защиты
прав

потребителей,

утвержденного постановлением

Правительства Российской

Федерации от 02.05.2012 № 412, закреплено, что федеральный государственный надзор
в области защиты прав потребителей осуществляется Федеральной службой по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Таким образом, Управление Роспотребнадзора по ЯНАО является полномочным
органом в области проведения проверок соблюдения законодательства о защите прав
потребителей.
В соответствии с пунктом 2 ст.10 Федерального закона №294-ФЗ основанием для
проведения внеплановой проверки является:
1)

истечение

срока

исполнения

юридическим

лицом,

индивидуальным

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения

обязательных

требований

и

(или)

требований,

установленных

муниципальными правовыми актами;
2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы
муниципального

контроля

обращений

и

заявлений

граждан,

в

том

числе

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой
информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным,

растениям,

окружающей

среде,

объектам

культурного

наследия

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда
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Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного
фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам,
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав
национального

библиотечного

фонда,

безопасности

государства,

а

также

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых
нарушены);
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля
(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
Согласно Распоряжению о проведении внеплановой выездной проверки в
отношении юридического лица ООО «Фуд Стар» №105 от 18.07.2016 г., проверка
проведена на основании пп.3 п.2 ст.10 №294-ФЗ от 26.12.2008, а именно: в рамках
исполнения Приказов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека №640 от 06.08.2015г. «О реализации указов
Президента Российской Федерации от 06.08.2014 №560, от 24.06.2015г. №320, от
29.07.2015г. №391, а также постановления Правительства Российской Федерации от
31.07.2015г. №774» (поручение Правительства Российской Федерации от 08.08.2014 №
ИШ-П11-86пр), №222 от 29.03.2016г. «О проведении проверок молока и молочной
продукции» (пункт 3 части 1 протокола заседания Правительственной комиссии по
мониторингу

и

оперативному

реагированию

на

изменение

конъюнктуры

продовольственных рынков от 01.03.2016г. №1), №479 от 11.06.2014г. «О проведении
внеплановых проверок соответствия пищевой продукции из водных биоресурсов»
(поручение Правительства Российской Федерации от 02.06.2014 № АД-П12-4024).
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В этой связи, для проведения в отношении Общества внеплановой проверки
имелись соответствующие правовые основания.
Копия указанного распоряжения была получена 25.07.2016 юридическим лицом
по месту нахождения, а именно: г. Москва, ул. Привольная, д.2, корп.5, что
подтверждается почтовым уведомлением о вручении.
Ознакомление с копией Приказов Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека №640 от 06.08.2015 «О реализации
указов Президента Российской Федерации от 06.08.2014 №560, от 24.06.2015г. №320,
от 29.07.2015 №391, а также постановления Правительства Российской Федерации от
31.07.2015 №774» (поручение Правительства Российской Федерации от 08.08.2014 №
ИШ-П11-86пр), №222 от 29.03.2016 «О проведении проверок молока и молочной
продукции» (пункт 3 части 1 протокола заседания Правительственной комиссии по
мониторингу

и

оперативному

реагированию

на

изменение

конъюнктуры

продовольственных рынков от 01.03.2016 №1), №479 от 11.06.2014 «О проведении
внеплановых проверок соответствия пищевой продукции из водных биоресурсов»
(поручение Правительства Российской Федерации от 02.06.2014 № АД-П12-4024)
Федеральным законом N294-ФЗ не предусмотрено.
Федеральным законом от 31.12.2014 N 532-ФЗ, вступившим в силу 23.01.2015,
часть 4 статьи 1 Федерального закона N 294-ФЗ дополнена пунктом 35, в связи с чем,
особенности организации и проведения проверок в части, касающейся вида, предмета,
оснований проведения проверок, сроков и периодичности их проведения, уведомлений
о

проведении

внеплановых

выездных

проверок

и

согласования

проведения

внеплановых выездных проверок с органами прокуратуры, могут устанавливаться
другими

федеральными

законами

при

осуществлении

следующих

видов

государственного контроля (надзора): государственный контроль (надзор) в области
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.
Пунктом 2 статьи 13 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и
безопасности пищевых продуктов" установлено, что к отношениям, связанным с
осуществлением государственного надзора в области обеспечения качества и
безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, организацией и проведением
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются
положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав
юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей

при

осуществлении

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и Федерального
закона от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании".
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С 23.01.2015 действует абзац 2 данной статьи (Федеральный закон от 31.12.2014
N 532-ФЗ), в соответствии с которым, при организации и проведении мероприятий по
государственному надзору в области обеспечения качества и безопасности пищевых
продуктов, материалов и изделий предварительное уведомление юридических лиц или
индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

производство

пищевой

продукции, и (или) оборот пищевой продукции, и (или) оказание услуг общественного
питания, о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.
Ссылки заявителя на то, что проверка проведена без уведомления, что в
соответствии с пунктом 1 части 2 Закона N 294-ФЗ является грубым нарушением и
влечет недействительность результатов проверки, несостоятельны.
Кроме того, в силу п.1 ст.26.1 Федерального закона №294-ФЗ, если иное не
установлено частью 2 настоящей статьи, с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
не проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального
закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства

в

Российской

предпринимательства,

за

исключением

предпринимателей,

осуществляющих

Федерации"

к

юридических

виды

субъектам
лиц,

деятельности,

малого

индивидуальных

перечень

которых

устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 9
статьи 9 настоящего Федерального закона.
Положения данной статьи не распространяются на проведение внеплановых
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к
субъектам малого предпринимательства, в том числе проверок проведенных на
основании приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля
(надзора).
Таким образом, 26 августа 2016 года по факту выявленных в ходе внеплановой
выездной проверки нарушений, в отношении юридического лица ООО «Фуд Стар»
составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ,
на составление которого законный представитель юридического лица не явился.
Статья

17

Закона

№254-ФЗ,

регламентирует

порядок

принятия

ТОУ

Роспотребнадзора по ЯНАО в Надымском районе мер, в случае выявления при
проведении проверки нарушений.
Согласно пунктам 1 и 2 указанной статьи, в случае выявления при проведении
проверки нарушений юридическим лицом, обязательных требований должностные
лица органа государственного контроля (надзора), проводившие проверку, в пределах

А81-5486/2016

17

полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны
принять

меры

по

контролю

за

устранением

выявленных

нарушений,

их

предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью
граждан, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к
ответственности.
Таким образом, учитывая изложенное выше, суд приходит к выводу, что
административным органом при проведении проверочных мероприятий и в ходе
производства по делу об административном правонарушении соблюдены все
предусмотренные законодательством процессуальные требования и нарушений прав и
законных интересов Общество не допущено.
Оценив

степень

общественной

опасности

совершенного

Обществом

правонарушения, учитывая характер общественных отношений, на которые посягает
правонарушение (нарушение требований технических регламентов к пищевой
продукции, создающее угрозу причинения вреда здоровью граждан), а также принимая
во внимание отсутствие исключительных обстоятельств совершения индивидуальным
предпринимателем правонарушения, суд первой инстанции не установил оснований
для применения статьи 2.9 КоАП РФ и признания совершенного заявителем
правонарушения малозначительным.
Часть 1 статьи 14.43 Кодекса РФ об административных правонарушениях
предусматривает возможность назначения административного наказания в пределах
минимального и максимального размеров санкции с учетом характера совершенного
правонарушения, данных о правонарушителе, его материального и финансового
положения, а также обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную
ответственность.
Принимая во внимание отсутствие сведений об обстоятельствах, отягчающих
административную ответственность, суд считает, что у административного органа
имелись основания для привлечения общества к административной ответственности в
минимальном размере, предусмотренном санкцией части 1 статьи 14.43 Кодекса РФ об
административных правонарушениях в виде штрафа в размере 100 000 рублей.
При установленных обстоятельствах суд считает необходимым в удовлетворении
заявленных требований отказать.
Руководствуясь статьями 167 – 170, 211 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
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в удовлетворении требования общества с ограниченной ответственностью «ФУД
СТАР» отказать.
Решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд
в течение десяти дней со дня изготовления в полном объеме, через Арбитражный суд
Ямало-Ненецкого автономного округа.

Судья

Д.П. Лисянский

