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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Ростов-на-Дону
18 января 2018 г.

Дело № А53-29308/17

Резолютивная часть решения объявлена 11 января 2018 г.
Полный текст решения изготовлен
18 января 2018 г.
Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Парамонова А.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Бедило Д.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ростовской области
к акционерному обществу «Мэлон Фэшн Груп» (ИНН 7839326623, ОГРН 1057813298553)
о привлечении к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях
при участии:
от заявителя: представитель Шорлуян А.В. дов. от 09.01.2017 года;
от общества: представитель не явился;
установил: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ростовской области (далее – Управление,
заявитель, административный орган) обратилось в Арбитражный суд Ростовской области
с заявлением о привлечении акционерного общества «Мэлон Фэшн Груп» (далее –
ответчик) к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Заявитель в судебное заседание явился, настаивал на удовлетворении заявленных
требований.
Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания
уведомлен надлежащим образом.
Изучив материалы дела, суд установил следующее.
23.08.2017 на основании распоряжения Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области № 000245 от 28.07.2017 проведена плановая выездная проверка в
отношении акционерного общества «Мэлон Фэшн Груп» на предмет соблюдения
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, защиты прав потребителей.
В ходе проведения проверки деятельности магазина LOVE REPUBLIC АО «Мэлон
Фэшн Груп», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 25,
установлено, что в магазине осуществлялась реализация женской одежды с нарушением
требований ст. 9, 12 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности
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продукции легкой промышленности" (ТР ТС 017/2011), утвержденного Решением
Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 876.
Выявленные нарушения зафиксированы в акте проверки № 000245 от 06.09.2017.
29.08.2017 года специалистом экспертом отдела защиты прав потребителей
Управления в отношении АО «Мэлон Фэшн Груп» составлен протокол об
административном правонарушении по делу № 1860 по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ в
присутствии представителя общества по доверенности №309 от 25.08.2017 года
Зубаревой М.С.
На основании части 3 статьи 23.1, части 1 статьи 28.8 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, части 2 статьи 202, статьи 203
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации протокол об
административном правонарушении и материалы дела об административном
правонарушении Управлением направлены в Арбитражный суд Ростовской области для
рассмотрения по существу.
Исследовав материалы дела, суд пришел к следующим выводам.
Согласно части 6 статьи 205 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации 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.
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 (статья 2.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях).
Частью 1 статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях установлена 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 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 указанного Кодекса.
Частью 2 статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 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,
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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.
Статьей 8 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее Закон о защите прав потребителей) предусмотрено, что потребитель вправе потребовать
предоставления необходимой и достоверной информации об изготовителе (исполнителе,
продавце), режиме его работы и реализуемых им товарах (работах, услугах).
В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона о защите прав потребителей
изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю
необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
Согласно пункту 2 статьи 10 Закона о защите прав потребителей информация о
товарах в обязательном порядке должна содержать наименование технического
регламента или иное установленное законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании и свидетельствующее об обязательном подтверждении
соответствия товара обозначение; сведения об основных потребительских свойствах
товаров (работ, услуг); цену в рублях и условия приобретения товаров (работ, услуг); срок
службы или срок годности товаров (работ), установленный в соответствии с настоящим
Законом, а также сведения о необходимых действиях потребителя по истечении
указанных сроков и возможных последствиях при невыполнении таких действий; адрес
(место нахождения), фирменное наименование (наименование) изготовителя
(исполнителя, продавца), уполномоченной организации или уполномоченного
индивидуального предпринимателя, импортера; информацию об обязательном
подтверждении соответствия товаров (работ, услуг), указанных в пункте 4 статьи 7
настоящего Закона; информацию о правилах продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг).
Информация, предусмотренная пунктом 2 статьи 10 Закона, доводится до сведения
потребителей в технической документации, прилагаемой к товарам (работам, услугам), на
этикетках, маркировкой или иным способом, принятым для отдельных видов товаров
(работ, услуг). Информация об обязательном подтверждении соответствия товаров
представляется в порядке и способами, которые установлены законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании, и включает в себя сведения о
номере документа, подтверждающего такое соответствие, о сроке его действия и об
организации, его выдавшей.
Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 876 утвержден
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции легкой
промышленности» (ТР ТС 017/2011).
Технический регламент ТР ТС 017/2011 разработан с целью установления единых,
обязательных для применения и исполнения требований к продукции легкой
промышленности,
обеспечения
свободного
перемещения
продукции
легкой
промышленности, выпускаемой в обращение на единой таможенной территории
Таможенного союза.
В силу части 3 статьи 3 Технического регламента ТР ТС 017/2011 при размещении и
обращении продукции на рынке должна предоставляться полная и достоверная
информация о ней путем маркировки в целях предупреждения действий, вводящих в
заблуждение пользователей (потребителей) относительно безопасности.
Согласно пункту 1 статьи 9 указанного ТР ТС 017/2011 маркировка продукции
должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации.
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Маркировку наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию, или товарный
ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий или листок - вкладыш к продукции.
Маркировка должна содержать следующую обязательную информацию:
наименование
продукции;
наименование
страны-изготовителя;
наименование
изготовителя или продавца, или уполномоченного изготовителем лица; юридический
адрес изготовителя или продавца, или уполномоченного изготовителем лица; размер
изделия; состав сырья; товарный знак (при наличии); единый знак обращения продукции
на рынке государств - членов Таможенного союза; гарантийные обязательства
изготовителя (при необходимости); дату изготовления; номер партии продукции (при
необходимости).
Пунктом 2 статьи 9 Технического регламента установлено, что для одежды и
изделий из текстильных материалов дополнительная информация должна содержать: вид
и массовую долю (процентное содержание) натурального и химического сырья в
материале верха и подкладки изделия. Отклонение фактического содержания сырья не
должно превышать +/- 5 процентов; модель; символы по уходу за изделием; инструкцию
по особенностям ухода за изделием в процессе эксплуатации (при необходимости).
Согласно статье 12 Технического регламента продукция легкой промышленности,
соответствующая требованиям данного Технического регламента и прошедшая процедуру
подтверждения соответствия должна иметь маркировку единым знаком обращения
продукции на рынке государств - членов Таможенного союза. Маркировка единым знаком
обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза осуществляется
перед выпуском продукции в обращение на рынке. Единый знак обращения продукции на
рынке государств - членов Таможенного союза наносится любым способом,
обеспечивающим четкое и ясное изображение.
Из материалов дела следует, что в нарушение требований Технического регламента
ТР ТС 017/2011 на реализуемом обществом товаре маркировка не содержит следующую
обязательную информацию: наименование продукции, наименование страныизготовителя или продавца или уполномоченного изготовителем лица, юридический адрес
изготовителя или продавца или уполномоченного изготовителем лица, единый знак
обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза и дату
изготовления.
Данный факт подтверждается актом проверки № 000245 от 06.09.2017, протоколом
об административном правонарушении от 29.08.2017 по делу № 1860, и иными
собранными по делу доказательствами, в связи с чем суд, приходит к выводу о
доказанности самого события административного правонарушения.
Согласно статье 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.
Каких-либо доказательств, свидетельствующих о том, что общество предприняло
исчерпывающие меры для соблюдения требований к маркировке вышеназванных товаров
в материалы дела не представлено.
В данном случае отсутствуют основания полагать, что нарушение вышеназванных
требований
Технического
регламента
вызвано
чрезвычайными,
объективно
непредотвратимыми обстоятельствами и другими препятствиями, находящимися вне
контроля общества при соблюдении им той степени заботливости и осмотрительности,
какая требовалась от него в целях надлежащего исполнения обязанностей.
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Поскольку доказательств принятия обществом необходимых и достаточных мер для
соблюдения указанных требований в материалы дела не представлено, суд приходит к
выводу о наличии вины общества в совершении правонарушения, ответственность за
которое предусмотрена ч. 2 ст. 14.43 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
При таких обстоятельствах, суд находит доказанным факт вмененного обществу
правонарушения, подтвержденным материалами дела, квалификацию деяния по части 2
статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
правильной,
следовательно,
заявленное
требование
Управления
подлежит
удовлетворению.
Нарушений административного законодательства при производстве по делу и
составлении протокола об административном правонарушении судом не установлено,
равно, как и обстоятельств, исключающих производство по делу об административном
правонарушении.
Возражая против привлечения общества к административной ответственности АО
«Мэлон Фэшн Груп» указывает, что протокол в отношении АО «Мэлон Фэшн Груп» был
составлен
по истечении двух суток с момента выявления административного
правонарушения, то есть с нарушением срока, что является процессуальным нарушением.
Также АО «Мэлон Фэшн Груп» указывает, что должностным лицом были выявлены
товары, на которых отсутствовал торговый ярлык, а не на «маркировке отсутствовала
обязательная информация», плановая выездная проверка АО «Мэлон Фэшн Груп»
Управлением назначена и проведена с нарушением положений ч.2 ст. 9 Закона №294 –
ФЗ. Ввиду несоблюдения периодичности проведения проверки.
Довод общества о нарушении порядка привлечения его ответственности,
выразившегося в нарушении сроков составления протокола об административном
правонарушении судом отклоняется, поскольку указанное нарушение не является
существенным, и не исключает возможность привлечения лица к административной
ответственности.
Довод общества относительно несоблюдения периодичности проверок со ссылкой на
пункт 2 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля (далее – Закон № 294ФЗ) также судом отклоняется.
Порядок организации и проведения плановой проверки регламентирован статьей 9
Закона № 294-ФЗ. На основании пункта 2 данной статьи плановые проверки проводятся
не чаще чем один раз в три года.
Ответчик указывает, что проверка АО «Мэлон Фэшн Груп» территориальными
органами Роспотребнадзора проводилась в отношении разных магазинов АО «Мэлон
Фэшн Груп» на территории нескольких субъектов Российской Федерации.
Проведение проверок в отношении разных магазинов АО «Мэлон Фэшн Груп» не
свидетельствует о нарушении пункта 2 статьи 9 Закона № 294-ФЗ.
Довод общества о том, что указанное в протоколе обстоятельство не соответствует
фактическим обстоятельствам дела, а именно: должностным лицом были выявлены
товары, на которых отсутствовал торговый ярлык, а не отсутствие на маркировке
обязательной информации, судом отклоняется.
В акте проверки № 000245 от 06.09.2017, протоколе об административном
правонарушении от 29.08.2017 по делу № 1860 указано, что административным органом
выявлено нарушение требований Технического регламента ТР ТС 017/2011, а именно: на
реализуемом обществом товаре маркировка не содержит следующую обязательную
информацию: наименование продукции, наименование страны-изготовителя или продавца
или уполномоченного изготовителем лица, юридический адрес изготовителя или продавца
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или уполномоченного изготовителем лица, единый знак обращения продукции на рынке
государств – членов Таможенного союза и дату изготовления. То есть проверяющими
были не только выявлены товары, но и перечислены в протоколе наложения ареста на
товары, транспортные средства и иные вещи от 23.08.2017 № 1860.
На момент рассмотрения дела срок давности привлечения к административной
ответственности, предусмотренный статьей 4.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, не истек.
Принимая во внимание характер охраняемых государством общественных
отношений и степень общественной опасности конкретного деяния, суд приходит к
выводу об отсутствии оснований для признания правонарушения малозначительным.
Одним из принципов привлечения к ответственности является правовой принцип
индивидуализации, который выражается в том, что при привлечении
лица к
административной ответственности, учитываются не только характер правонарушения,
степень вины нарушителя, но и обстоятельства, смягчающие и отягчающие
ответственность.
Установление обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность за
совершение административного правонарушения, в соответствии со статьей 4.2 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях отнесено к компетенции
суда, который при вынесении решения о привлечении к административной
ответственности последние обязан учитывать.
Обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность за совершение
административного правонарушения, судом не установлено.
При таких обстоятельствах, назначение административного наказания в виде
административного штрафа в размере 300 000 рублей, в минимальном размере,
предусмотренном санкцией частью 2 статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях для юридических лиц, соответствует характеру
совершенного правонарушения.
Руководствуясь принципами справедливости и соразмерности назначения
наказания, суд считает возможным назначить минимальное наказание предусмотренное
санкцией статьи в размере 300 000 рублей, а также конфисковать товары, перечисленные
в протоколе наложения ареста на товары, транспортные средства и иные вещи от
23.08.2017 № 1860, находящиеся на ответственном хранении в магазине LOVE
REPUBLIC по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 25, а именно: пальто цвет
бежевый 1 шт. арт. 715276117, брюки цвет бордовый 2 шт. арт. 7358113705, блузка цвет
пудра 6 шт. цвет бирюзовый 3 шт. арт. 7357155818, платье цвет черный 2 шт. 7153405524,
юбки цвет пудра 1 шт. цвет бирюза арт. 7357155215, юбка цвет белый 1 шт. арт.
7254036203, топ цвет розовый 1 шт. арт. 7255151811, блузка (пряжа) цвет пудра 1 шт. арт
7358254610, платье черное с кружевом 1 шт. арт. 7256312525, юбка цвет красный 1 шт.
арт. 7254121202, юбка цвет желтый 1 шт. арт. 7256405211, платье цвет светлый беж 1 шт.
арт. 7358708514, брюки джинс цвет черный 1 шт. арт. 7358202703, брюки цвет черный 1
шт. арт. 7357102716, юбка белая с замком 1 шт. арт. 7255108208, блузка белая 1 шт. арт
715231310, платье цвет черный с сеткой 1 шт. арт. 715123527, брюки цвет пудра 2 шт.
арт. 7357401701, топ цвет синий 1 шт. арт. 7256023313, брюки цвет беж с поясом 1 шт.
арт. 7359108708, платье цвет беж 1 шт. арт. 7357106512, платье цвет белый 1 шт. арт.
715147517, пиджак цвет розовый 1 шт. арт. 7357401601, топ цвет розовый 1 шт. арт.
7357309306, платье белое 1 шт. арт. 7256034534, шорты белое 1 шт. арт. 4255102722.
Административный штраф подлежит уплате по следующим реквизитам:
УФК по РО (Управление Роспотребнадзора по Ростовской области
л/с 04581788120)
Банк: Отделение Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону
р/сч 40101810400000010002
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КБК 14111601000016000140
ОКТМО 60701000
ИНН 6167080043
КПП 616701001
БИК 046015001
Руководствуясь статьями 167-170,176, 206 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, арбитражный суд
Р Е Ш И Л:
Привлечь акционерное общество «Мэлон Фэшн Груп» (ИНН 7839326623, ОГРН
1057813298553, дата регистрации 27.12.2005, юридический адрес: 190103, г. СанктПетербург, ул. 10-я Красноармейская, дом 22, литер А, пом. 1-Н, 6 этаж) к
административной ответственности по части 2 статьи 14.43 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях и назначить наказание в виде
административного штрафа в сумме 300 000 рублей.
Конфисковать, товар, перечисленный в протоколе наложения ареста на товары,
транспортные средства и иные вещи от 23.08.2017 № 1860, находящиеся на ответственном
хранении в магазине LOVE REPUBLIC по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского,
25/
Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к
административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления
решения о наложении административного штрафа в законную силу. Доказательства
оплаты необходимо представить в суд. При отсутствии документа, свидетельствующего
об уплате административного штрафа, решение суда будет направлено в службу судебных
приставов для принудительного взыскания суммы административного штрафа в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «Об исполнительном производстве».
Решение суда 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 изменено или не
отменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом
апелляционной инстанции.
Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Ростовской области в
апелляционном порядке, в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение
десяти дней, с даты принятия решения, а также в кассационном порядке в соответствии с
главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья

Парамонова А. В.

