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Арбитражный суд Московской области 
107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 

http://asmo.arbitr.ru/ 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

г. Москва 

11 мая 2016года                                             Дело №А41-9937/2016 

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи А.Э. Денисова, 

рассмотрел в порядке упрощенного производства дело по заявлению   

общества с ограниченной ответственностью «ТРУЭЛЬ» 

к межрегиональному управлению Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка по Центральному федеральному округу 

об оспаривании решения административного органа о привлечении к 

административной ответственности 

без вызова сторон 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

ООО «ТРУЭЛЬ» (далее – общество, заявитель) обратилось в 

Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании незаконным 

и отмене постановления Межрегионального управления Федеральной службы 

по регулированию алкогольного рынка по Центральному Федеральному 

округу (далее – МРУ Росалкогольрегулирования по ЦФО, административный 

орган, заинтересованное лицо) № 03-15/2557-2 от 05.11.2015 о привлечении к 

административной ответственности по ст. 15.13 КоАП РФ. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 227 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в 

порядке упрощенного производства. 

Исследовав материалы дела, арбитражный суд установил. 

ООО «ТРУЭЛЬ» допущено административное правонарушение, 

выразившееся в нарушении порядка и сроков при декларировании 

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

спиртосодержащей продукции, а именно в несвоевременном представлении в 

форме электронного документа декларации об объеме использования 

алкогольной и: спиртосодержащей продукции за 1 квартал 2015 (декларация № 

4), об объеме закупки этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей 

продукции (декларация № 7), об использовании мощностей по производству 

этилового спирта и алкогольной продукции, в том числе пива и пивных 
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напитков, сидра, пуаре и медовухи (декларация № 10) к Правилам 

представления деклараций об объеме производства, оборота и (или) 

использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, об использовании производственных мощностей, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 09.08.2012 № 815. 

По данному факту МРУ Росалкогольрегулирования по ЦФО в 

отношении ООО «ТРУЭЛЬ» 12.11.2015 составлен протокол № 03-15/2557-1 об 

административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.13 КоАП РФ. 

Постановлением МРУ Росалкогольрегулирования по ЦФО № 03-

15/2557-1 от 05.11.2015 ООО «ТРУЭЛЬ» привлечено к административной 

ответственности по ст. 15.13 КоАП РФ, ему назначено административное 

наказание в виде штрафа в размере 50 000 руб. 

Не согласившись с постановлением административного органа о 

привлечении к административной ответственности, ООО «ТРУЭЛЬ» 

обратилось в арбитражный суд с заявлением об оспаривании вышеуказанного 

постановления. 

Исследовав материалы дела, оценив в совокупности представленные 

доказательства, суд приходит к выводу, что заявленные требования подлежат 

удовлетворению по следующим основаниям. 

Согласно ч. 6 ст. 210 АПК РФ 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. 

Согласно ч. 7 ст. 210 АПК РФ при рассмотрении дела об оспаривании 

решения административного органа арбитражный суд не связан доводами, 

содержащимися в заявлении, и проверяет решение в полном объеме. 

Арбитражным судом установлено, что постановление о привлечении к 

административной ответственности вынесено с соблюдением процессуальных 

требований, в пределах срока давности привлечения к административной 

ответственности, установленного ст. 4.5 КоАП РФ. Законный представитель 

общества надлежащим образом извещался о времени и месте составления 

протокола об административном правонарушении и рассмотрении материалов 

дела об административном правонарушении. 

В соответствии с  ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным 

правонарушением признается противоправное виновное, то есть совершенное 

умышленно или по неосторожности, действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов 

Российской Федерации установлена административная ответственность. 

consultantplus://offline/ref=A5E347B0CC2B9151D597CFDDB85B2BC79B0A5E362799709D0AADE86D761BCC05195A47669D78E2ADL7y6L
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Статьей 15.13 КоАП РФ предусмотрена административная 

ответственность за искажение информации и (или) нарушение порядка и 

сроков при декларировании производства, оборота и (или) использования 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

использования производственных мощностей. 

Объектом вменяемого правонарушения является установленный и 

охраняемый государством порядок в сфере государственного регулирования 

производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

В качестве объективной стороны правонарушения заявителю вменяется 

непредставление в срок до 20.04.2015 декларации об объеме производства, 

оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, об использовании производственных 

мощностей за 1 квартал 2015 года. 

Статьей 14 Федерального закона от 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» (далее – Федеральный закон № 171-ФЗ), 

установлена обязанность организации, осуществляющие розничную продажу 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных 

напитков, сидра, пуаре, медовухи, представлять в электронной форме копии 

деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 

продукции в уполномоченный Правительством Российской Федерации 

федеральный орган исполнительной власти. 

В силу пункта 1 статьи 26 Федерального закона № 171-ФЗ, искажение и 

(или) непредставление в установленные сроки декларации об объеме 

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

спиртосодержащей продукции, использовании производственных мощностей, 

запрещено. 

В пунктах 1 и 2 Правил представления деклараций об объеме 

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

спиртосодержащей продукции, об использовании производственных 

мощностей, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 09.08.2012 № 815 (далее – Правила), приведен перечень 

декларируемых видов деятельности и перечень организаций, 

предоставляющих декларации. 

Правила устанавливают порядок представления деклараций: об объеме 

производства и оборота этилового спирта; об объеме использования этилового 

спирта; об объеме производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей 

продукции; об объеме использования алкогольной и спиртосодержащей 

продукции; об объеме оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции; об объеме поставки этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции; об объеме закупки этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; об объеме перевозки 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; о перевозке 

consultantplus://offline/ref=4B4CF29FAD4EFCF52AA48AC0E926AC75B0BC598732205DAAFEC93D9201C211C879093A50h2M7Q
consultantplus://offline/ref=861575EE8120FC573D764B63D40E24200FA956BF3C720F68D28F81354F63CE8F7ECDAC6E7D3781B9EDN5L


 71_4722825 

 

 

4 

этилового спирта и спиртосодержащей продукции; об использовании 

производственных мощностей; об объеме розничной продажи алкогольной (за 

исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и 

спиртосодержащей продукции; об объеме розничной продажи пива и пивных 

напитков, сидра, пуаре и медовухи (п. 1 Правил). 

В соответствии с пунктом 15 Правил, декларации предоставляются 

ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом. 

Как следует из материалов дела, декларации об объеме производства, 

оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, об использовании производственных 

мощностей за 1 квартал 2015 года, обществом в срок до 20.04.2015 года, не 

предоставлялась. 

Фактически декларация представлена 21.04.2015 года. 

Таким образом, судом установлено наличие в действиях общества 

события вменяемого административного правонарушения, что 

подтверждается материалами дела. 

Вместе с тем, согласно статье 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 пункте 18 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 02.06.2004 № 10 содержится разъяснение, согласно которому 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. 

В пункте 18.1 указанного постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ обращается внимание на то обстоятельство, что при 

квалификации административного правонарушения в качестве 

малозначительного судам надлежит учитывать, что статья 2.9 КоАП РФ не 

содержит оговорок о ее неприменении к каким-либо составам 

правонарушений, предусмотренным КоАП РФ. Возможность или 

невозможность квалификации административного правонарушения в качестве 

малозначительного не может быть установлена абстрактно, исходя из 

сформулированной в КоАП РФ конструкции состава административного 

правонарушения, за совершение которого установлена ответственность. Так, 

не может быть отказано в квалификации административного правонарушения 

в качестве малозначительного только на том основании, что в 

соответствующей статье Особенной части КоАП РФ ответственность 

определена за неисполнение какой-либо обязанности и не ставится в 

зависимость от наступления каких-либо последствий. 

В соответствии со статьей 3.1 КоАП РФ административное наказание 

является установленной государством мерой ответственности за совершение 
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административного правонарушения и применяется в целях предупреждения 

совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и 

другими лицами. 

При этом следует учитывать, что одним из требований принципа 

справедливости юридической ответственности является соразмерность 

наказания деянию. Административное наказание (его карательный характер) 

не может "обременять" правонарушителя в степени явно противоречащей 

указанным принципам и целям. 

Оценив, с учетом фактических обстоятельств дела, степень социальной 

опасности деяния Общества, характер правонарушения и обстоятельства его 

совершения, суд находит, что это деяние не повлекло за собой существенного 

нарушения прав и интересов граждан, общества и государства, в связи с чем, 

совершенное заявителем правонарушение является малозначительным. 

Согласно п. 17 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 02.06.2004 № 10, если малозначительность 

правонарушения будет установлена в ходе рассмотрения дела об оспаривании 

постановления административного органа о привлечении к административной 

ответственности, суд, руководствуясь ч. 2 ст. 211 АПК РФ и ст. 2.9 КоАП РФ, 

принимает решение о признании незаконным этого постановления и о его 

отмене. 

Таким образом, при рассмотрении дела об оспаривании постановления 

административного органа, арбитражный суд при наличии соответствующих 

оснований вправе применить положения ст. 2.9 КоАП РФ. 

Учитывая вышеизложенное, суд находит постановление по делу об 

административном правонарушении № 03-15/2557-2 от 05.11.2015 незаконным 

и подлежащим отмене. 

Руководствуясь статьями 167-171, 226-229 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 

 
Заявленные требования удовлетворить. 

Постановление № 03-15/2557-2 от 05.11.2015, принятое 

Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по ЦФО в 

отношении ООО «ТРУЭЛЬ», признать незаконным и отменить. 

Решение подлежит немедленному исполнению. 

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. 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной 

инстанции в срок, не превышающий десяти дней со дня его принятия. 

Решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде 

апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной 
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инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи 

апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда апелляционной 

инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в 

арбитражный суд кассационной инстанции только по основаниям, 

предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

 

Судья                                                                                      А.Э. Денисов 


