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Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52
http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
г.Санкт-Петербург

05 февраля 2019 года

Дело № А56-162851/2018

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:
судьи Хохлова Д.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Меньщиковым Д.В.
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению:
Управления Министерства Внутренних дел Российской Федерации по Выборгскому
району Ленинградской области (188800, Ленинградская область, город Выборг,
Ленинградский проспект, дом 13)
к обществу с ограниченной ответственностью «Все в шоколаде» (188800,
Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг, Ростовская улица, дом 5,
ОГРН 1114704011762, ИНН 4704088513)
о привлечении к административной ответственности по части 3 статьи 14.17 КоАП РФ,
в судебном заседании участвовали:
от заявителя: не явились, извещены,
от заинтересованного лица: Стогний С.В. по доверенности от 18.01.2019,

установил:
Управление Министерства Внутренних дел Российской Федерации по
Выборгскому району Ленинградской области (далее – заявитель, Управление)
обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с
заявлением о привлечении общества с ограниченной ответственностью «Успех» (далее
– заинтересованное лицо, Общество) к административной ответственности по части 3
статьи 14.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее – КоАП РФ).
В соответствии с частью 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее - АПК РФ) суд признал дело подготовленным к
судебному разбирательству, завершил предварительное судебное заседание и при
отсутствии возражений сторон перешел к рассмотрению дела в судебном заседании
суда первой инстанции.
В соответствии со статьей 156 АПК РФ дело рассматривается в отсутствие
заявителя, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания,
по имеющимся материалам дела.
Рассмотрев материалы дела, суд установил следующее.
В адрес Управления письмом УМВД России по Выборгскому району г. СанктПетербурга поступил материал проверки КУСП-19173 от 09.10.2018 в отношении
Общества, по результатам рассмотрения которого установлен факт хранения на

2

А56-162851/2018

стеллажах за барной стойкой алкогольной продукции, а равно оборот алкогольной
продукции без соответствующей лицензии.
Алкогольная и спиртосодержащая продукция изъята на основании протокола
изъятия вещей и документов от 09.10.2018 упакованы в картонные коробки и
опечатаны печатью № 86.
По факту выявленных нарушений Управлением составлен протокол об
административном правонарушении от 15.11.2018 АП-Юр № 004897 в отношении
Общества по части 3 статьи 14.17 КоАП РФ.
На основании части 3 статьи 23.1 КоАП РФ протокол об административном
правонарушении и иные материалы проверки направлены Управлением в арбитражный
суд для решения вопроса о привлечении Общества к административной
ответственности.
Согласно части 3 статьи 14.17 КоАП РФ производство или оборот этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - не более одной
пятой совокупного размера выручки, полученной от реализации всех товаров (работ,
услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено
административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявленного
административного правонарушения часть календарного года, в котором было
выявлено административное правонарушение, если правонарушитель не осуществлял
деятельность по реализации товаров (работ, услуг) в предшествующем календарном
году, но не менее трех миллионов рублей с конфискацией продукции, оборудования,
сырья, полуфабрикатов, транспортных средств или иных предметов, использованных
для производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, либо без таковой или административное приостановление деятельности на
срок от шестидесяти до девяноста суток с конфискацией продукции, оборудования,
сырья, полуфабрикатов, транспортных средств или иных предметов, использованных
для производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, либо без таковой.
Правовые основы производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и ограничения потребления (распития) алкогольной
продукции в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 22.11.1995
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции» (далее – Закон № 171-ФЗ).
В силу статьи 2 Закона № 171-ФЗ оборот – закупка (в том числе импорт), поставки
(в том числе экспорт), хранение, перевозки и розничная продажа, на которые
распространяется действие настоящего Федерального закона; алкогольная продукция –
пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования
этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей
пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема
готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем,
установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция
подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино,
фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и
напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.
Статьей 18 Закона № 171-ФЗ установлено, что лицензированию подлежат виды
деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, за исключением:
производства и оборота фармацевтической субстанции спирта этилового
(этанола), спиртосодержащих лекарственных препаратов для медицинского
применения, спиртосодержащих лекарственных препаратов для ветеринарного
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применения и (или) спиртосодержащих медицинских изделий, а также пива и пивных
напитков, сидра, пуаре, медовухи;
розничной продажи спиртосодержащей продукции;
закупки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в целях
использования их в качестве сырья или вспомогательного материала при производстве
алкогольной, спиртосодержащей и иной продукции либо в технических или иных не
связанных с производством указанной продукции целях;
перевозок этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной
спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов
объема готовой продукции, осуществляемых в объеме, не превышающем 200
декалитров в год, организациями, закупившими указанную продукцию в целях
использования ее в качестве сырья или вспомогательного материала при производстве
неспиртосодержащей продукции либо в технических целях или иных целях, не
связанных с производством и (или) оборотом (за исключением закупки) этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, на транспортных средствах,
находящихся в собственности, оперативном управлении, хозяйственном ведении таких
организаций;
производства
и
оборота
виноградного
сусла,
произведенного
сельскохозяйственными товаропроизводителями.
Лицензии выдаются на осуществление следующих видов деятельности:
производство, хранение и поставки произведенного этилового спирта, в том числе
денатурата;
производство, хранение и поставки произведенной
алкогольной
и
спиртосодержащей пищевой продукции;
хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой
продукции;
закупка, хранение и поставки алкогольной и спиртосодержащей продукции;
производство, хранение и поставки спиртосодержащей непищевой продукции;
розничная продажа алкогольной продукции;
перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной
спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов
объема готовой продукции;
производство, хранение, поставки и розничная продажа произведенной
сельскохозяйственными производителями винодельческой продукции.
Пунктом 1 статьи 26 Закона №171-ФЗ предусмотрено, что в области производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции запрещаются
производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
без соответствующих лицензий, а также передача лицензии другой организации и
оказание услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, другому лицу, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Материалами дела подтверждается осуществление Обществом хранения
алкогольной продукции без лицензии.
В силу пункта 2 статьи 18 и пункта 2 статьи 16 Закон №171-ФЗ хранение
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции подпадает
под понятие оборот алкогольной продукции и лицензируется как самостоятельный вид
деятельности.
Согласно пункту 1 статьи 25 Закона №171-ФЗ в целях пресечения незаконных
производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, а также незаконного использования основного технологического
оборудования для производства этилового спирта, которое подлежит государственной
регистрации, подлежат изъятию из незаконного оборота на основании решений
уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации органов и
должностных лиц.
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Для получения лицензии на один из видов деятельности по обороту этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, указанных в пункте 2 статьи 18
Закона №171-ФЗ (за исключением перевозок этилового спирта (в том числе денатурата)
и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более
25 процентов объема готовой продукции и розничной продажи алкогольной
продукции), организация представляет в лицензирующий орган документы,
предусмотренные пунктом 3 статьи 19 Закона №171-ФЗ.
Из материалов дела не усматривается наличие у Общества лицензии на
розничную реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции и ее хранение.
Таким образом, Общество в нарушение статьи 18 Закона №171-ФЗ осуществляется
оборот (хранение) алкогольной продукции без соответствующей лицензии, что
указывает на наличие события административного правонарушения, предусмотренного
частью 3 статьи 14.17 КоАП РФ.
Согласно части 2 статьи 2.1 КоАП РФ 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.
Доказательств, свидетельствующих о принятии Обществом необходимых и
достаточных мер по соблюдению законодательства о государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, по недопущению правонарушения и невозможности его предотвращения, в
материалах дела не имеется, что свидетельствует о наличии вины Общества во
вмененном ему правонарушении в соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ.
При таких обстоятельствах, суд считает, что Управлением
представлены
надлежащие, исчерпывающие и применительно к статье 68 АПК РФ допустимые
доказательства, свидетельствующие о наличии в действиях Общества состава
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена
частью 3 статьи 14.17 КоАП РФ.
Существенных процессуальных нарушений при производстве по делу об
административном правонарушении и обстоятельств, исключающих производство по
делу об административном правонарушении, судом не установлено. Предусмотренный
в статье 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения Общества к административной
ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в области
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции на момент рассмотрения дела судом не истек.
В силу статьи 2.9 КоАП РФ 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.
В соответствии с пунктом 18 постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 02.06.2004 №10 «О некоторых вопросах, возникших в
судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» 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.
Квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только
в исключительных случаях и производится с учетом положений пункта 18
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при
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рассмотрении дел об административных правонарушениях» применительно к
обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния (пункт 18.1).
Исходя из конкретных обстоятельств дела и характера общественных отношений,
на которые посягает нарушитель, с учетом положений статьи 2.9 КоАП РФ, пункта 18.1
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при
рассмотрении дел об административных правонарушениях», принимая во внимание,
что доказательств исключительности обстоятельств, повлекших правонарушение, не
представлено, суд не усматривает оснований для применения статьи 2.9 КоАП РФ и
освобождения Общества от административной ответственности.
Согласно части 3 статьи 14.17 КоАП РФ производство или оборот этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - не более одной
пятой совокупного размера выручки, полученной от реализации всех товаров (работ,
услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено
административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявленного
административного правонарушения часть календарного года, в котором было
выявлено административное правонарушение, если правонарушитель не осуществлял
деятельность по реализации товаров (работ, услуг) в предшествующем календарном
году, но не менее трех миллионов рублей с конфискацией продукции, оборудования,
сырья, полуфабрикатов, транспортных средств или иных предметов, использованных
для производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, либо без таковой или административное приостановление деятельности на
срок от шестидесяти до девяноста суток с конфискацией продукции, оборудования,
сырья, полуфабрикатов, транспортных средств или иных предметов, использованных
для производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, либо без таковой.
В силу части 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ являющимся субъектами малого и среднего
предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за
впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в
случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не
предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона
субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях,
административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на
предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4
КоАП РФ, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 названной статьи.
Согласно части 2 статьи 3.4 КоАП РФ предупреждение устанавливается за
впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения
вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам
животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а
также при отсутствии имущественного ущерба.
Судом установлено, что Общество является субъектом малого и среднего
предпринимательства
(микропредприятие),
и
ранее
к
административной
ответственности за нарушение требований к производству или обороту этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции не привлекалось. Наличие
причинения вреда или имущественного ущерба действиями Общества судом не
установлено.
Исходя из конкретных обстоятельств дела, учитывая положения части 1 статьи
4.1.1 КоАП РФ, а также характер допущенных нарушений, степень вины
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привлекаемого к ответственности, конституционный принцип соразмерности
административного наказания, а также дифференциацию публично-правовой
ответственности в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера
причиненного ущерба, суд считает, что имеются основания для назначения Обществу
наказания в виде предупреждения.
В соответствии с частью 3 статьи 29.10 КоАП РФ в постановлении по делу об
административном правонарушении должны быть решены вопросы об изъятых вещах и
документах, о вещах, на которые наложен арест, если в отношении их не применено
или не может быть применено административное наказание в виде конфискации, а
также о внесенном залоге за арестованное судно.
Алкогольная и спиртосодержащая продукция, изъятая согласно протоколу изъятия
вещей и документов от 09.10.2018, подлежит уничтожению.
Руководствуясь статьями 167-170, 206 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд

решил:
Привлечь общество с ограниченной ответственностью «Все в шоколаде» (188800,
Ленинградская область, Выборгский район, город Выборг, Ростовская улица, дом 5,
ОГРН 1114704011762, ИНН 4704088513) к административной ответственности за
совершение правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.17 КоАП РФ, с
назначением административного наказания в виде предупреждения.
Алкогольная и спиртосодержащая продукция, изъятая согласно протоколу изъятия
вещей и документов от 09.10.2018, подлежит уничтожению в установленном порядке.
Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный
суд в течение 10 дней со дня принятия Решения.
Судья

Хохлов Д.В.

