411/2018-39753(1)
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Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
город Саратов
10 марта 2018 года
Резолютивная часть решения оглашена 05 марта 2018 года
Полный текст решения изготовлен 10 марта 2018 года

Дело №А57-807/2018

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Викленко Т.И., при ведении
протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Крестиной Е.А., рассмотрев
в открытом судебном заседании арбитражного суда первой инстанции материалы дела по
заявлению
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Саратовской области
о привлечении к административной ответственности по ст.14.45 КоАП РФ
заинтересованное лицо:
общество с ограниченной ответственностью «Аверо»,
при участии в судебном заседании:
лица, участвующие в деле, не явились, извещены надлежащим образом,
У С Т А Н О В И Л:
В Арбитражный суд Саратовской области обратилось Управление Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области с заявлением
о привлечении общества с ограниченной ответственностью «Аверо» к административной
ответственности, предусмотренной ст. 14.45 КоАП РФ.
Лица, участвующие в деле, не явились, извещены надлежащим образом о времени и
месте судебного заседания.
Лицо, привлекаемое к административной ответственности, факт совершения
административного правонарушения не оспорил, отзыва на заявление не представил.
В соответствии с п. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика,
надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе
рассмотреть дело в их отсутствие.
В силу части 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются
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извещенными надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения
отдельного процессуального действия арбитражный суд располагает сведениями о получении
адресатом копии определения о принятии искового заявления или заявления к производству
и возбуждении производства по делу, направленной ему в порядке, установленном
настоящим Кодексом, или иными доказательствами получения лицами, участвующими в
деле, информации о начавшемся судебном процессе.
Информация о месте и времени судебного заседания размещена на официальном сайте
Арбитражного суда Саратовской области, что подтверждено отчетом о публикации судебных
актов на сайте.
Согласно ч.4 ст.137 АПК РФ, если в предварительном судебном заседании
присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, отсутствуют в
предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного
заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены
возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить
предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции, за
исключением случая, если в соответствии с настоящим Кодексом требуется коллегиальное
рассмотрение данного дела.
Учитывая согласие присутствующих в судебном заседании представителей сторон,
арбитражный суд завершает предварительное судебное заседание и открывает судебное
заседание в первой инстанции.
Дело рассмотрено по правилам главы 25 АПК РФ по существу заявленных требований
по имеющимся в деле документам.
Из материалов дела следует, что 15.01.2018 года в 10 часов 30 минут в ходе
проведения внеплановой документарной проверки в
отношении
ООО «Аверо»,
зарегистрированного по адресу: Саратовская область, Советский район, с. Розовое, ул.
Кооперативная, д. 20 «А», на основании приказа от 07.12.2017 №1256-294ФЗ, подписанного
заместителем Руководителя Управления Россельхознадзора по Саратовской области А.В.
Бобровым, государственным инспектором отдела семенного контроля и надзора за качеством
зерна Управления Россельхознадзора по Саратовской области Зиминыным И.А. было
выявлено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена
статьей 14.45 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Нарушены п. 2 ст. 3 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/20
безопасности зерна», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011
№ 874, п. 2 ст. 28 Федерального закона от 27.12.2002 года №184-ФЗ «О техническом
регулировании».
Генеральному директору ООО «Аверо» Сорокину А.И. вручено извещение в порядке
ст. 28.2 КоАП РФ от 07.09.2017 года №01 о необходимости явиться для составления
протокола об административном правонарушении.
По факту выявленных нарушений 17.01.2018 года, в присутствии генерального
директора Сорокина А.И. Государственным инспектором Зиминым И.А. был составлен
протокол об административном правонарушении № 006462/03-03 от 17.01.2018 года в
отношении ООО «Аверо».
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В порядке статьи 203 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
административный орган обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении ООО
«Аверо» к административной ответственности по ст.14.45 КоАП РФ.
Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к
следующему выводу.
Пунктом 1 Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному
надзору, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 N 327,
установлено, что Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор)
является
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере ветеринарии, обращения
лекарственных средств для ветеринарного применения, карантина и защиты растений,
безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, обеспечения плодородия почв,
обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их
производства, побочных продуктов переработки зерна, земельных отношений (в части,
касающейся земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется
Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения)", функции по
защите населения от болезней, общих для человека и животных.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору осуществляет в
пределах своей компетенции производство по делам об административных правонарушениях
в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе составление
протоколов об административных правонарушениях, рассмотрение дел об административных
правонарушениях и назначение административного наказания (пункт 5.2(1).31 Положения о
Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору).
Согласно пункту 2 "Положения об Управлении Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области" (утв. Приказом
Россельхознадзора от 15.04.2013 N 180) (ред. от 11.07.2017) Территориальным органом
Россельхознадзора является Управление Россельхознадзора по Саратовской области (далее Управление), которое создается для осуществления функций по контролю и надзору в сфере
ветеринарии, обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, карантина и
защиты растений, безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами при
осуществлении государственного ветеринарного надзора, обеспечения плодородия почв,
обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их
производства, побочных продуктов переработки зерна, семеноводства сельскохозяйственных
растений, земельных отношений (в части, касающейся земель сельскохозяйственного
назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ
"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"), функции по защите населения от
болезней, общих для человека и животных (далее - закрепленная сфера деятельности), а
также для реализации отдельных установленных законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации задач и функций Россельхознадзора.
Согласно пункту 9.7 Положения Управление составляет в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, акты государственного карантинного
фитосанитарного контроля (надзора), составляет акты административных обследований
объектов земельных отношений, в пределах своей компетенции осуществляет производство
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по делам об административных правонарушениях в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе составляет протоколы об административных
правонарушениях, рассматривает дела об административных правонарушениях и назначает
административные наказания;
Согласно статье 14.45 КоАП РФ правонарушениях реализация продукции,
подлежащей обязательному подтверждению соответствия, без указания в сопроводительной
документации сведений о сертификате соответствия или декларации о соответствии влечет
наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от ста тысяч до
трехсот тысяч рублей.
Диспозиция статьи 14.45 КоАП РФ состоит в реализации продукции, подлежащей
обязательному подтверждению соответствия, без указания в сопроводительной документации
сведений о сертификате соответствия или декларации о соответствии.
Данная норма корреспондирует пункту 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2002
N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (далее - Федеральный закон N 184-ФЗ), которым
прямо предусмотрена обязанность заявителя в области обязательного подтверждения
соответствия указывать в сопроводительной документации сведения о сертификате
соответствия или декларации о соответствии.
Объективная сторона правонарушения, предусмотренная статьей 14.45 КоАП РФ,
заключается в реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению
соответствия, а именно, без указания в сопроводительной документации сведений об
имеющемся сертификате соответствия или декларации о соответствии, а не в наличии или в
отсутствии у продавца сведений об обязательном подтверждении соответствия.
Для определения признаков объективной стороны правонарушения, предусмотренного
статьей 14.45 КоАП РФ, необходимо установить: нахождение продукции на реализации;
отнесение этой продукции к числу товаров, подлежащих обязательному подтверждению
соответствия; отсутствие в сопроводительной документации на продукцию сведений о
сертификате соответствия или о декларации о соответствии.
Согласно Федеральному закону N 184-ФЗ подтверждение соответствия - это
документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, процессов
проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или
оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов
правил или условиям договоров; декларация о соответствии - документ, удостоверяющий
соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов.
В силу статьи 20 Федерального закона N 184-ФЗ подтверждение соответствия может
носить добровольный или обязательный характер.
Добровольное подтверждение соответствия осуществляется в форме добровольной
сертификации. Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах:
принятия декларации о соответствии, обязательной сертификации.
Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют равную юридическую
силу и действуют на всей территории Российской Федерации в отношении каждой единицы
продукции, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации во время
действия декларации о соответствии или сертификата соответствия, в течение срока годности
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или срока службы продукции, установленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации (часть 3 статьи 23 Федерального закона N 184-ФЗ).
Согласно частям 1 и 2 статьи 1 Технического регламента Таможенного союза "О
безопасности зерна" ТР ТС 015/2011, утвержденного решением Комиссии Таможенного
союза от 09.12.2011 N 874 (далее - Технический регламент), настоящий технический
регламент распространяется на зерно, выпускаемое в обращение на единой таможенной
территории Таможенного союза, используемое для пищевых и кормовых целей. Технический
регламент устанавливает обязательные для применения и исполнения на единой таможенной
территории Таможенного союза требования к зерну и связанные с ними требования к
процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации зерна, в целях
защиты жизни и здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни и здоровья
животных и растений, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение
потребителей зерна.
Административным органом была проведена проверка с целью проверки фактов,
изложенных в письме ГУ МВД России по Саратовской области УМВД РФ по г Саратову
(полк дорожно-патрульной службы государственной инспекции безопасности дорожного
движения) от 17.10.2017 г. № 9/1742, о перевозке зерна озимой пшеницы в количестве -23,99
тонн, автотранспортом из Саратовской области, Советского района село Розовое
(грузоотправитель: общество с ограниченной ответственностью «АВЕРО», юридический
адрес (местонахождение): 413201, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОВЕТСКИЙ РАЙОН,
РОЗОВОЕ СЕЛО, УЛИЦА КООПЕРАТИВНАЯ, 20 "А"), в п. Свободный БазарноКарабулакского района выпущенного в обращение на единую территорию Таможенного
союза в сопровождении товарно-транспортной накладной №179 от 29.09.2017 г. без указания
в ней информации о декларации о соответствии данной партии требованиям Технического
регламента Таможенного союза «С безопасности зерна», без маркировки и в мотивированном
представлении заместителя начальника отдела семенного контроля и надзора за качеством
зерна Сенаторова А.В. от 29.11.2017 г. №41.
Для всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств дела, в
рамках проверки в адрес ООО «Аверо» направлен мотивированный запрос №51 от 26.12.2017
года о предоставлении копни документов, необходимых для достижения целей и задач
проверки.
15.01.2018 года ООО «Аверо» представило документы, необходимые для достижения
целей и задач проведения проверки.
В ходе контрольно-надзорных мероприятий административным органом установлено,
что 29.09.2017 года, ООО «Аверо» согласно договора купли-продажи №56 от 29.09.2017
года осуществило выпуск в обращение (реализацию) зерна пшеницы - 23,99 тонн
(грузополучатель ООО «Зериоторг26», ИНН 2635215203), в сопровождении товарнотранспортной накладной №179 от 29.09.2017 года, в которой отсутствуют сведения о
декларации соответствия.
В силу положений статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого
доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их
совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в
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результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения
соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным
судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для
арбитражного суда заранее установленной силы.
Событие административного правонарушения подтверждается актом проверки №1256294ФЗ от 17.01.2018, протоколом об административном правонарушении № 006462/03-03 от
17.01.2018 года и другими материалами административного дела.
Факт допущенных правонарушений установлен материалами дела и по существу не
оспаривается Обществом. Вместе с тем, для установления состава административного
правонарушения необходимо наличие всех его составляющих, в том числе наличие вины.
В соответствии с частью 1 статьи 2.1 КоАП РФ 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.
Исходя из данной нормы, административное правонарушение характеризуется такими
обязательными признаками, как противоправность и виновность.
Статьей 1.5 КоАП РФ предусмотрено, что лицо подлежит административной
ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых
установлена его вина. Лицо, привлекаемое к ответственности, не обязано доказывать свою
невиновность.
Согласно ч.2 ст. 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.
По смыслу приведенных норм, с учетом предусмотренных статьей 2 Гражданского
кодекса Российской Федерации характеристик предпринимательской деятельности
(осуществляется на свой риск), отсутствие вины предполагает объективную невозможность
соблюдения установленных правил, необходимость принятия мер, от лица не зависящих.
В рассматриваемом случае доказательств, подтверждающих принятие обществом всех
возможных и необходимых мер по соблюдению вышеуказанных требований
законодательства, а также отсутствия возможности для их соблюдения, в материалах дела не
имеется. Следовательно, в действиях (бездействии) ООО «Аверо» содержатся признаки
субъективной стороны вменяемого административного правонарушения.
Таким образом, административный орган доказал факт совершения ООО «Аверо»
административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.45 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
В соответствии с частями 1 и 2 статьи 26.2 КоАП РФ 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,
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виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные
обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные
устанавливаются, в том числе, протоколом об административном правонарушении, иными
протоколами, предусмотренными КоАП РФ.
При этом часть 5 статьи 205 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации устанавливает, что по делам о привлечении к административной ответственности
обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для составления
протокола об административном правонарушении, не может быть возложена на лицо,
привлекаемое к административной ответственности.
Административным органом в рассматриваемом случае доказана вина Общества в
совершенном
административного
правонарушении,
в
подтверждение
состава
административного правонарушения в действиях ООО «Аверо» представлены необходимые
доказательства.
Таким образом, суд, в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации исследовав и оценив все имеющиеся в материалах дела
доказательства, приходит к выводу о виновном поведении привлекаемого к
административной ответственности лица.
Оснований, предусмотренных ст.2.9 КоАП РФ для освобождения от
административной ответственности, не имеется.
Срок для привлечения лица к административной ответственности, предусмотренный
ст.4.5 КоАП РФ, соблюден.
Процессуальные нормы КоАП РФ при производстве по делу об административном
правонарушении в отношении предпринимателя – административным органом соблюдены.
Согласно части 1 статьи 4.1 КоАП РФ административное наказание за совершение
административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом,
предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение.
Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 25.02.2014 № 4-П
«По делу о проверке конституционности ряда положений статей 7.3, 9.1, 14.43, 15.19, 15.23.1
и 19.7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с
запросом Арбитражного суда Нижегородской области и жалобами обществ с ограниченной
ответственностью «Барышский мясокомбинат» и «ВОЛМЕТ», открытых акционерных
обществ
«Завод
«Реконд»,
«Эксплуатационно-технический
узел
связи»
и
«Электронкомплекс», закрытых акционерных обществ «ГЕОТЕХНИКА П» и «РАНГ» и
бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Детская городская
больница № 3 «Нейрон» Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» признаны
не соответствующими Конституции Российской Федерации положения части 1 статьи 7.3,
части 1 статьи 9.1, части 1 статьи 14.43, части 2 статьи 15.19, частей 2 и 5 статьи 15.23.1 и
статьи 19.7.3 КоАП РФ, устанавливающие минимальные размеры административных
штрафов, применяемых в отношении юридических лиц, совершивших предусмотренные ими
административные правонарушения, в той мере, в какой эти положения не допускают
назначения административного штрафа ниже низшего предела, указанного в
соответствующей административной санкции (сто тысяч рублей и более), и тем самым не
позволяют надлежащим образом учесть характер и последствия совершенного
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административного правонарушения, степень вины привлекаемого к административной
ответственности юридического лица, его имущественное и финансовое положение, а также
иные имеющие существенное значение для индивидуализации административной
ответственности обстоятельства и, соответственно, обеспечить назначение справедливого и
соразмерного административного наказания.
Названным постановлением установлено, что впредь до внесения в КоАП РФ
законодателем надлежащих изменений размер административного штрафа, назначаемого
юридическим лицам, совершившим административные правонарушения, предусмотренные
указанными положениями КоАП РФ, а равно иные административные правонарушения,
минимальный размер административного штрафа за которые установлен в сумме ста тысяч
рублей и более, может быть снижен судом ниже низшего предела, предусмотренного для
юридических лиц соответствующей административной санкцией.
Федеральным Законом от 31.12.2014 №515-ФЗ «О внесении изменений в статью 4.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» внесены
изменения: дополнены частями 3.2 и 3.3 следующего содержания: "3.2. 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 настоящего Кодекса, в случае, если
минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее
ста тысяч рублей.
3.3. 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 настоящего Кодекса".
С целью наложения справедливого и соразмерного административного наказания, с
учётом характера и степени общественной опасности, тяжести наступивших последствий, суд
на основании оценки совокупности установленных обстоятельств, считает возможным
снизить размер штрафной санкции ниже низшего предела, до 50 000 рублей.
Руководствуясь ст.14.45 КоАП РФ, ст.ст.167-170, 206 Арбитражного процессуального
Кодекса Российской Федерации, суд
Р Е Ш И Л:
Привлечь ООО «Аверо» (ИНН 6453063610, ОГРНИП 1026403039849),
расположенного по адресу: Саратовская область, Советский район, с. Розовое, ул.
Кооперативная, д. 20 «А» к административной ответственности по ст.14.45 КоАП РФ в виде
штрафа в размере – 50 000 руб.
Уплату штрафа произвести по следующим реквизитам:
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«Расчетный счет 40101810300000010010, БИК 046311001 отделение Саратов, г.
Саратов, получатель платежа – УФК по Саратовской области (Управление Россельхознадзора
по
Саратовской
области)
ИНН
6455039267,
КПП
64501001,
КБК
УИН
08136128500001884207.
Решение вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его принятия,
если не подана апелляционная жалоба.
Решение по делу может быть обжаловано в порядке, предусмотренном ст.181
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в
соответствии с п.п.4.1 п.4 ст.206 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Саратовской
области, в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа по правилам, установленным
ч.4 ст.288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации путем подачи
кассационной жалобы через Арбитражный суд Саратовской области.
Судья Арбитражного
суда Саратовской области

Т.И.Викленко

