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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

арбитражного суда апелляционной инстанции 

 

26 июля 2017 года                                                                                   Дело № А55-5922/2017 

г. Самара 

  

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе судьи Юдкина А.А., 

без вызова сторон, рассмотрев в порядке упрощенного производства по правилам главы 

29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционную 

жалобу общества с ограниченной ответственностью "Русфинанс банк" 

на решение Арбитражного суда Самарской области от 16 мая 2017 года по делу № А55-

5922/2017 (судья Гордеева С.Д.), принятое в порядке упрощенного производства, 

по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Русфинанс Банк" (ОГРН 

1026300001991 ИНН 5012003647), г.Самара,  

к Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ростовской области, г.Ростов-на-Дону,  

о признании незаконным и отмене постановления 

 

установил: 

 

общество с ограниченной ответственностью "Русфинанс банк" (далее - ООО 

"Русфинанс Банк") обратилось в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о 

признании незаконным и отмене постановления Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской 

области (далее - административный орган, Управление Роспоребнадзора по Ростовской 

области) от 01.03.2017 №325 о назначении административного наказания, 

предусмотренного частью 1 статьи 14.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), в виде наложения штрафа в 

размере 5 000 рублей. 

Определением от 20.03.2017 заявление принято к производству, дело назначено к 

рассмотрению в порядке упрощенного производства. 

Решением Арбитражного суда Самарской области от 16.05.2017 в удовлетворении 

заявленных требований отказано. 

Не согласившись с принятым судебным актом, ООО "Русфинанс Банк" обратилось в 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой 

просит решение суда отменить на основании статьи 270 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с нарушением норм материального права, 

несоответствием выводов, изложенных в решении фактическим обстоятельствам дела. 

В обоснование апелляционной жалобы общество указывает на то, что требования 

установленные СанПиН 1.21253-03 "Гигиенические требования к изданиям книжным для 

взрослых" являются обязательными для граждан, индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц, занимающихся издательской деятельностью. По мнению заявителя 

апелляционной жалобы, судом не была дана надлежащая оценка фактам, которые банк 

изложил в тексте жалобы на постановление №325 от 01.03.2017. 
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Управление Роспоребнадзора по Ростовской области, представив отзыв на 

апелляционную жалобу, просило оставить обжалуемый судебный акт без изменения, а 

апелляционную жалобу - без удовлетворения, указывая на законность и обоснованность 

принятого арбитражным судом первой инстанции решения. 

Законность и обоснованность принятого по делу решения проверены арбитражным 

апелляционным судом в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных статьей 272.1 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Изучив материалы дела, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, 

проверив доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд приходит к 

следующим выводам. 

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 

Управлением Роспоребнадзора по Ростовской области 15.11.2016 по обращению 

потребителя, установлено, что Банком допущено нарушения законодательства в сфере 

защиты прав потребителей. 

В рамках административного производства административным органом установлено 

нарушение прав потребителя, выразившееся в недоведении до сведения потребителя 

необходимой информации, поскольку в заявлении на открытие банковского вклада 

"Стабильность" от 27.08.2016 № 7156410-Д-810, текст условий банковского вклада 

"Стабильность" размещенный в прямоугольной рамке в нижней части договора и 

содержащий существенные условия договора в т.ч. процентную ставку, порядок 

изменения и начисления процентов, порядок проведения операций по счету и др. изложен 

очень мелким шрифтом, высота большей части прописных букв составляет один 

миллиметр, что является нарушением статей 8, 10 Закона Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", а также пункта 3.2.4 Санитарных 

правил и нормативов СанПиН 1.2.1253-03 "Гигиенические требования к изданиям 

книжным для взрослых". 

13.01.2017 по факту выявленного нарушения в отношении ООО "Русфинанс Банк" 

составлен протокол об административном правонарушении. 

01.03.2017 заместитель руководителя Управления Роспотребнадзор по Ростовской 

области, рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении, вынес 

постановление о назначении наказания по делу об административном правонарушении 

№325, признав виновным ООО "Русфинанс Банк" в совершении правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 14.8 КоАП РФ, назначив наказание в виде штрафа в 

размере 5 000 рублей. 

Не согласившись с привлечением к административной ответственности, ООО 

"Русфинанс Банк" обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании данного 

постановления незаконным и отмене. 

В соответствии с ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ нарушение права потребителя на получение 

необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об 

изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы - влечет для юридических 

лиц административную ответственность в виде предупреждения или административного 

штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

Объективную сторону данного административного правонарушения образуют 

действия или бездействие изготовителя, исполнителя, продавца, направленные на 

уклонение от исполнения или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

предоставлению потребителю необходимой и достоверной информации; нарушение 

требований, касающихся способов доведения информации до сведения потребителя. 

ООО "Русфинанс Банк" вменено нарушение требований статей 8, 10 Закона 

Российской Федерации № 2300-1, пункта 3.2.4 СанПиН 1.2.1253-03, установленные при 

исследовании документов, оформленных при заключении кредитного договора. 
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В соответствии с п. 1 ст. 1 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О 

защите прав потребителей" отношения с участием потребителей регулируются 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом о защите прав 

потребителей, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Согласно ст. 8 Закона о защите прав потребителей потребитель вправе потребовать 

предоставления необходимой и достоверной информации об изготовителе (исполнителе, 

продавце), режиме его работы и реализуемых им товарах (работах, услугах). Указанная 

информация в наглядной и доступной форме доводится до сведения потребителей при 

заключении договоров купли-продажи и договоров о выполнении работ (оказании услуг) 

способами, принятыми в отдельных сферах обслуживания потребителей, на русском 

языке, а дополнительно, по усмотрению изготовителя (исполнителя, продавца), на 

государственных языках субъектов Российской Федерации и родных языках народов 

Российской Федерации. 

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 (п. 1 ст. 10 Закона о защите прав 

потребителей). 

В данном случае требования СанПин 1.2.1253.03 "Гигиенические требования к 

изданиям книжным для взрослых" подлежат применению по аналогии в соответствии со 

ст. 6 Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно требованиям санитарных 

норм тексты официального, справочного характера должны быть напечатаны шрифтом с 

размером прописных букв не менее 2 мм (8 кеглей). 

Факт нарушения ООО "Русфинанс Банк" прав потребителя на получение 

необходимой и достоверной информации о реализуемой услуге подтверждается 

материалами административного дела, и документально ООО "Русфинанс Банк" не 

опровергнут, что свидетельствует о доказанности события административного 

правонарушения по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ. 

Доказательств, свидетельствующих о том, что ООО "Русфинанс Банк" приняло все 

зависящие от него меры по соблюдению требований действующего законодательства, 

арбитражному суду не представлено. 

В силу изложенного суд апелляционной инстанции приходит к выводу о 

доказанности в действиях ООО "Русфинанс Банк" состава административного 

правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 14.8 КоАП РФ. 

Существенных нарушений процедуры привлечения к административной 

ответственности, влекущих отмену оспариваемого постановления, судом апелляционной 

инстанции не установлено. 

Постановление о привлечении ООО "Русфинанс Банк" к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 1 статьи 14.8 КоАП РФ, вынесено административным органом с соблюдением 

срока давности привлечения к административной ответственности, установленного 

частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ. Административное наказание назначено в минимальном 

размере санкции, предусмотренной частью 1 статьи 14.8 КоАП РФ. 

Ссылка ООО "Русфинанс Банк" на то, что санитарные правила и нормы не 

распространяют свое действие на отношения, возникающие из договора потребительского 

кредита, судом апелляционный инстанции отклоняется, поскольку требования, 

установленные СанПин 1.2.1253.03, являются обязательными и из его содержания не 

следует, что его положения не могут распространяться на правоотношения, возникающие 

при заключении публичного договора (в данном случае кредитного договора). 



А55-5922/2017 

 

4 

Доводы подателя апелляционной жалобы о нарушении судом положений статьи 170 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционным судом 

отклонены, поскольку согласно статье 270 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации основанием для изменения или отмены решения арбитражного 

суда первой инстанции являются только такие нарушения норм процессуального права, 

которые привели или могли привести к принятию неправильного решения. В настоящем 

случае судом принято правильное решение. 

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции находит, что при 

рассмотрении спора суд первой инстанции применил нормы материального и 

процессуального права в соответствии с установленными по делу обстоятельствами и 

имеющимися в деле доказательствами, в связи с чем обжалуемый судебный акт отмене не 

подлежит. 

Вопрос о взыскании расходов по государственной пошлине по апелляционной 

жалобе не рассматривался, так как в соответствии со статьей 30.2 КоАП РФ и частью 4 

статьи 208 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление об 

оспаривании решения административного органа о привлечении к административной 

ответственности государственной пошлиной не облагается. 

Руководствуясь статьями 268 – 271, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд апелляционной инстанции 

 

постановил: 

 

решение Арбитражного суда Самарской области от 16 мая 2017 года по делу № А55-

5922/2017 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. 

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть 

обжаловано в двухмесячный срок в Арбитражный суд Поволжского округа по 

основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

 

Судья                                                                                                                 А.А. Юдкин 


