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ПЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
Газетный пер., 34, г. Ростов-на-Дону, 344002, тел.: (863) 218-60-26, факс: (863) 218-60-27
E-mail: info@15aas.arbitr.ru, Сайт: http://15aas.arbitr.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
арбитражного суда апелляционной инстанции
по проверке законности и обоснованности решений (определений)
арбитражных судов, не вступивших в законную силу

город Ростов-на-Дону
06 декабря 2019 года

дело № А53-25300/2019
15АП-17898/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 28 ноября 2019 года.
Полный текст постановления изготовлен 06 декабря 2019 года.
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего Ильиной М.В.,
судей Ефимовой О.Ю., Соловьевой М.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Беляевой И.Н.,
в отсутствие представителей участвующих в деле лиц,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с
ограниченной ответственностью «АМЕГА-ГРУПП»
на решение Арбитражного суда Ростовской области
от 13.09.2019 по делу № А53-25300/2019
по заявлению Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском районах
к обществу с ограниченной ответственностью «АМЕГА-ГРУПП»
(ОГРН 1096182002454, ИНН 6155057547)
о привлечении к административной ответственности,
УСТАНОВИЛ:
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской
области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском районах (далее – заявитель,
управление, административный орган) обратился в Арбитражный суд Ростовской
области с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «АМЕГАГРУПП» (далее – общество, ООО «АМЕГА-ГРУПП») о привлечении к
административной
ответственности
за
совершение
административного
правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.43 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).
Решением Арбитражного суда Ростовской области от 13.09.2019
ООО «АМЕГА-ГРУПП» привлечено к административной ответственности по
части 2 статьи 14.43 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного
штрафа в размере 300 000 рублей.
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Не согласившись с принятым судебным актом, ООО «АМЕГА-ГРУПП»
обжаловало его в порядке, определенном главой 34 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).
В апелляционной жалобе общество просит отменить решение суда, ссылаясь
на отсутствие в его действиях состава вменяемого административного
правонарушения. На этикетке имеется указание энергетической ценности в
Джоулях - данное число пропечатано перед числом энергетической ценности в
килокалориях, отделены числа знаком обратного слеша. Отборы проб и осмотр
этикеток производились сразу после таможенной очистки товара, когда он еще не
был доставлен обществу. Данная этикетка не является этикеткой для внутреннего
рынка. Само по себе неправильное оформление этикетки не несет угрозу жизни
или здоровью людей. Следуя предписаниям административного органа, общество
9 августа 2019 года уничтожило всю партию некондиционного товара. Таким
образом, товар в оборот выпущен не был. В доказательство уничтожения
предоставлены копия договора на утилизацию, акт, справка, счет и заявка.
В дополнении к апелляционной жалобе общество указало, что в рамках дела
№ А53-25301/2019 оно уже было привлечено к административной ответственности
за просрочку представления информации об уничтожении товара. Кроме того,
ООО «АМЕГА-ГРУПП» указало на возможность признания совершенного
правонарушения малозначительным.
В отзыве на апелляционную жалобу административный орган указал на
законность и обоснованность принятого арбитражным судом первой инстанции
решения, просил в удовлетворении апелляционной жалобы отказать.
В судебное заседание стороны, надлежащим образом уведомленные о
времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, явку своих представителей
не обеспечили.
Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы,
арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что
апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, на основании распоряжения Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области N 590200 от 20.06.2019 в рамках
федерального
государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора
313122070 должностными лицами территориального отдела управления в
отношении ООО «АМЕГА-ГРУПП», расположенного по адресу: Ростовская
область, город Шахты, улица Средняя, дом 1, проведена внеплановая выездная
проверка с целью предотвращения угрозы причинения вреда жизни, здоровью
граждан при осуществлении деятельности (письмо Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области (вх. N 2954 от 19.06.2019, письмо Управления Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской и Смоленской
областям (исх. N УФС-АШ-4/4277 от 18.06.2019), срочный отчет о выявлении
продукции, не отвечающей требованиям ветеринарных санитарных правил и норм
от 14.06.2019 N 19-12967, протокол испытаний ФГБУ «Брянская МВЛ» от
14.06.2019 N 19-12967, акт отбора образцов продукции растительного
происхождения для лабораторного анализа и экспертизы на безопасность от
13.06.2019 N 67-18-948/19, фитосанитарный сертификат Республики Польша от
11.0б.2019 N EC/PL/0823499, мотивированное представление должностного лица
органа государственного контроля (надзора) от 20.06.2019 N 28-70/3621).
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В ходе проверки установлено, что с 09-30 до 09-40 21.06.2019
ООО «АМЕГА-ГРУПП» по адресу г. Шахты. пер. Тюменский. 112 осуществлен
оборот семян мака пищевого голубого в мешке, вес нетто 25 кг, дата изготовления
май 2019 года в количестве 48 кг, страна происхождения: Французская Республика,
производитель: BNI Sp. z о.о. без товаросопроводительной документации,
подтверждающей прослеживаемость указанной продукции.
В 11-00 28.06.2019 при получении протокола лабораторных испытаний
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» N 8828-Б от
26.06.2019, экспертного заключения по результатам лабораторных испытаний
(измерений) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской
области» в г. Шахты N 28.0110/1417 от 27.06.2019» экспертного заключения на
пищевую продукцию филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ростовской области» в г. Шахты N 28.01-10/1418 от 27.06.2019 установлено, что
ООО «АМЕГА-ГРУПП» осуществляет оборот семян мака пищевого голубого в
мешке, вес нетто 25 кг дата изготовления май 2019 г. в количестве 48 кг страна
происхождения: Французская Республика, производитель: BNI Sp. z о.о. не
соответствующего по физико-химическим показателям: массовая доля кадмия
(0.53+/-0,15) млн-Р=0,.95, при величине допустимого уровня не более 0,5 мг/кг.
В результате санитарно-эпидемиологической экспертизы, проведенной
Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в
г. Шахты выявлены нарушения порядка маркировки указанной продукции:
энергетическая ценность (калорийность) пищевой продукции не указана в джоулях,
отсутствует место нахождения изготовителя пищевой продукции.
По факту выявленных нарушений 04.07.2019 ведущим специалистомэкспертом отдела в отношении общества составлен протокол об административном
правонарушении по части 2 статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Протокол об административном правонарушении и приложенные к нему
материалы были направлены в Арбитражный суд Ростовской области для
рассмотрения вопроса о привлечении ООО «АМЕГА-ГРУПП» к административной
ответственности.
В силу части 6 статьи 205 АПК РФ при рассмотрении дела о привлечении к
административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании
устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения и имелся
ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об
административном правонарушении, имелись ли основания для составления
протокола
об
административном
правонарушении
и
полномочия
административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли законом
административная ответственность за совершение данного правонарушения и
имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица,
в отношении которого составлен протокол, а также определяет меры
административной ответственности.
В соответствии с частью 1 статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях 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 к
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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 6.31, 9.4, 10.3,
10.6, 10.8, частью 2 статьи 11.21, статьями 14.37, 14.43.1, 14.44, 14.46, 14.46.1, 20.4
Кодекса, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.
Действия, предусмотренные частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ, повлекшие
причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений либо создавшие
угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни
или здоровью животных и растений, - влекут наложение административного
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей с
конфискацией предметов административного правонарушения либо без таковой; на
должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
без
образования
юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией
предметов административного правонарушения либо без таковой; на юридических
лиц - от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей с конфискацией предметов
административного правонарушения либо без таковой (часть 2 статьи 14.43 КоАП
РФ).
Объектом правонарушения, предусмотренного статьей 14.43 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, являются
общественные отношения, связанные с соблюдением требований технических
регламентов.
Объективную сторону данного правонарушения составляют действия
(бездействие), нарушающие установленные требования технических регламентов
или обязательных требований и создавшие угрозу причинения вреда жизни или
здоровью граждан.
Субъектом правонарушения является лицо, ответственное за соблюдение
установленных правил и норм, в частности субъектом правонарушения может быть
изготовитель, исполнитель (лицо, выполняющее функции иностранного
изготовителя), продавец.
Основу правового регулирования указанных в статье 14.43 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях правоотношений
составляет Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом
регулировании» (далее - Закон N 184-ФЗ).
В силу статей 6 и 7 Закона N 184-ФЗ защита жизни и здоровья граждан
является приоритетной задачей законодательства в области технического
регулирования.
В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Закона N 184-ФЗ за нарушение
требований
технических
регламентов
изготовитель
(продавец)
несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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В силу пункта 1 статьи 46 Закона N 184-ФЗ требования к продукции или к
связанным с ней процессам производства, хранения, реализации, установленные
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат
обязательному исполнению в части, соответствующей целям защиты жизни или
здоровья граждан, предупреждения действий, вводящих в заблуждение
приобретателей.
Согласно пункту 1 статьи 10 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N
2300-1 «О защите прав потребителей» (далее - Закон о защите прав потребителей)
изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять
потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах,
услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора. По отдельным
видам товаров (работ, услуг) перечень и способы доведения информации до
потребителя устанавливаются Правительством Российской Федерации.
В соответствии с частью 5 статьи 4 Закона о защите прав потребителей если
законами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные
требования к товару (работе, услуге), продавец (исполнитель) обязан передать
потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий этим
требованиям.
Согласно части 1 статьи 7 Закона 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, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу
потребителя. Требования, которые должны обеспечивать безопасность товара
(работы, услуги) для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также
предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, являются
обязательными и устанавливаются законом или в установленном им порядке.
Статьей 1 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ «О качестве и
безопасности пищевых продуктов» (далее - Закон N 29-ФЗ) установлено, что под
пищевыми продуктами понимаются продукты в натуральном или переработанном
виде, употребляемые человеком в пищу (в том числе продукты детского питания,
продукты диетического питания), бутилированная питьевая вода, алкогольная
продукция (в том числе пиво), безалкогольные напитки, жевательная резинка, а
также продовольственное сырье, пищевые добавки и биологически активные
добавки.
Согласно части 2 статьи 3 Закона N 29-ФЗ не могут находиться в обороте
пищевые продукты, материалы и изделия, которые: не соответствуют требованиям
нормативных документов; имеют явные признаки недоброкачественности, не
вызывающие
сомнений
у
представителей
органов,
осуществляющих
государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности пищевых
продуктов (далее - органы государственного надзора) при проверке таких
продуктов, материалов и изделий; не соответствуют представленной информации и
в отношении которых имеются обоснованные подозрения об их фальсификации; не
имеют, установленных сроков годности (для пищевых продуктов, материалов и
изделий, в отношении которых установление сроков годности является
обязательным) или сроки годности которых истекли; не имеют маркировки,
содержащей сведения, предусмотренные законом или нормативными документами,
либо в отношении которых не имеется такой информации.
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Согласно части 1 статьи 15 Закона N 29-ФЗ предназначенные для реализации
пищевые продукты должны удовлетворять физиологические потребности человека
в необходимых веществах и энергии, соответствовать обязательным требованиям
нормативных документов к допустимому содержанию химических (в том числе
радиоактивных), биологических веществ и их соединений, микроорганизмов и
других биологических организмов, представляющих опасность для здоровья
нынешнего и будущих поколений.
Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие
деятельность по изготовлению и обороту пищевых продуктов, материалов и
изделий, обязаны организовывать и проводить производственный контроль за их
качеством и безопасностью, соблюдением требований нормативных и технических
документов к условиям изготовления и оборота пищевых продуктов, материалов и
изделий (пункт 1 статьи 22 Закона N 29-ФЗ).
Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 880 принят
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»
(далее - ТР ТС 021/2011), целью которого является защита жизни и (или) здоровья
человека, предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей
(потребителей) и защита окружающей среды.
Согласно пункту 1 статьи 5 ТР ТС 021/2011 пищевая продукция выпускается
в обращение на рынке при ее соответствии настоящему техническому регламенту,
а также иным техническим регламентам Таможенного союза, действие которых на
нее распространяется.
В соответствии с пунктом 3 статьи 5 ТР ТС 021/2011 пищевая продукция,
находящаяся в обращении, в том числе продовольственное (пищевое) сырье,
должна сопровождаться товаросопроводительной документацией, обеспечивающей
прослеживаемость данной продукции.
В силу подпункта 7 пункта 1 части 4.1 статьи 4 ТР ТС 021/2011 маркировка
упакованной пищевой продукции должна содержать следующие сведения:
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 предпринимателя-импортера (далее - наименование и место
нахождения импортера);
Согласно пункту 4 части 4.9 статьи 4 ТР ТС 021/2011 энергетическая
ценность (калорийность) пищевой продукции должна быть указана в джоулях и
калориях или в кратных или дольных единицах указанных величин.
Согласно пп.7 приложения 3 ТР ТС 021/2011 допустимый уровень
содержания кадмия в семенах пищевого мака не более 0,5 мг/кг.
Имеющимися в материалах дела доказательствами, в том числе: актом
проверки от 04.07.2019, протоколами лабораторных испытаний N 8828-Б от
26.06.2019, экспертным заключением по результатам лабораторных испытаний
(измерений) N 28.01-10/1417 от 27.06,2019, филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ростовской области» в г. Шахты, экспертным заключением на
пищевую продукцию Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
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Ростовской области» в г. Шахты N 28.01-10/1418 от 27.06.2019 подтверждается
факт того, что обществом осуществляется продажа семян мака голубого без
товаросопроводительной документации, не соответствующего по физикохимическим показателям: массовая доля кадмия (0.53+/-0,15) млн-Р=0,95, при
величине допустимого уровня не более 0,5 мг/кг, с нарушением маркировки
указанной продукции: энергетическая ценность (калорийность) пищевой
продукции не указана в джоулях, отсутствует место нахождения изготовителя
пищевой продукции, что свидетельствует о наличии в действиях общества
объективной стороны административного правонарушения, предусмотренного
частью 2 статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Общество, будучи лицом, осуществляющим реализацию продукции, не
соответствующей требованиям нормативных актов о техническом регулировании и
являющейся опасной для жизни и здоровья людей, является субъектом
правонарушения, ответственность за которое установлена ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ.
Имея возможность для соблюдения установленных требований к выпускаемой
продукции, общество не приняло необходимых мер по их соблюдению.
Продукция была приобретена обществом для дальнейшей реализации, т.е.
находилась в обороте и в соответствии с представленными ООО «АМЕГАГРУПП» документами была утилизирована только 09.08.2019.
Вменяемое обществу правонарушение, исходя из его существа, цели
законодательства о защите прав потребителей, его направленности на защиту и
обеспечение прав граждан на приобретение товаров надлежащего качества и
безопасности приобретенных товаров для жизни и здоровья потребителей,
соответствие
продукции
санитарно-эпидемиологическим
требованиям,
непосредственно посягает на права потребителей.
Наличие всех вышеназванных элементов образует состав административного
правонарушения, ответственность за которое установлена частью 2 статьи 14.43
КоАП РФ.
Нарушений порядка привлечения к административной ответственности, а
также прав и законных интересов общества при производстве по делу об
административном правонарушении административным органом не допущено,
обстоятельств, исключающих производство по делу об административном
правонарушении, судом не выявлено.
Общество привлечено к административной ответственности в пределах
срока, установленного ст. 4.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Административное наказание назначено в минимальном размере,
предусмотренном санкцией части 2 статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Основания для признания допущенного правонарушения малозначительным
отсутствуют с учетом важности охраняемых отношений - жизнь и здоровье
потребителей, а также пренебрежительного отношения общества к исполнению
публично-правовой обязанности.
С учетом конкретных обстоятельств дела, характера совершенного
правонарушения, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для
применения положений 3.4, 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
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В силу части 1 статьи 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях 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 названного Кодекса, за
исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.
Частью 2 статьи 3.4 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях установлено, что 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.
Согласно сведениям из Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства ООО «АМЕГА-ГРУПП» относится к категории
«микропредприятие».
Между тем, как указано выше, совершенное обществом правонарушение
угрожает жизни и здоровью неограниченного круга потребителей, что исключает
возможность замены штрафа на предупреждение.
Поскольку характер и содержание вменяемого правонарушения
свидетельствует об отсутствии условий, предусмотренных частью 2 статьи 3.4
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
основания для замены назначенного наказания на предупреждение отсутствуют.
Суд также не находит оснований для снижения административного штрафа в
порядке части 3.2 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Частью 1 статьи 4.1 КоАП РФ предусмотрено, что административное
наказание за совершение административного правонарушения назначается в
пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное
административное правонарушение, в соответствии с настоящим Кодексом.
Однако 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
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административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч
рублей (часть 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ).
Частью 3 статьи 4.1 КоАП РФ установлено, что при назначении
административного наказания юридическому лицу учитываются характер
совершенного им административного правонарушения, имущественное и
финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие
административную
ответственность,
и
обстоятельства,
отягчающие
административную ответственность.
Таким образом, применение положений части 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ
возможно только в случае наличия исключительных обстоятельств, связанных с
характером
совершенного
административного
правонарушения
и
его
последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к
административной ответственности.
Снижение назначенного административным органом штрафа является
правом, а не обязанностью суда, а реализация данного права не должна
осуществляться безосновательно, в отсутствие к тому необходимых предпосылок.
В рассматриваемом случае состав правонарушения является формальным, то
есть ответственность наступает лишь за совершение противоправного деяния вне
зависимости от наступления вредных материальных последствий.
Обществом не представлены документы, свидетельствующие о том, что на
момент принятия оспариваемого акта его финансовое состояние таково, что
назначенный штраф приведет к избыточным (чрезмерным) ограничениям его прав,
создаст существенные материальные обременения.
Назначенное обществу наказание в виде минимального размера штрафа,
установленного санкцией ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, отвечает принципам разумности
и справедливости, соответствует тяжести совершенного правонарушения, и
обеспечивает достижение целей административного наказания, предусмотренных
частью 1 статьи 3.1 КоАП РФ.
Доводы апелляционной жалобы, сводящиеся к иной, чем у суда первой
инстанции оценке тех же обстоятельств дела и норм права, не опровергают
правомерность и обоснованность выводов суда первой инстанции, не могут
служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта.
Фактические обстоятельства, имеющие значение для правильного
разрешения настоящего спора, установлены судом первой инстанции на основании
полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств.
Нарушений процессуального права, являющихся основанием для
безусловной отмены судебного акта в соответствии с частью 4 статьи 270
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не допущено.
Руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда Ростовской области от 13.09.2019 по делу
№А53-25300/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу без
удовлетворения.
Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в
законную силу со дня его принятия.
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Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Арбитражный
суд Северо-Кавказского округа.
Председательствующий

М.В. Ильина

Судьи

О.Ю. Ефимова
М.В. Соловьева

