
дело №5-4-1020/2019

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 декабря 2019 года г. Ростов-на-Дону
Мировой судья судебного участка №4 Первомайского судебного района г. Ростова-на- 

Дону Федыняк В.П., рассмотрев протокол об административном правонарушении, 
предусмотренном ч.4 ст. 15 Л 2 КоАП РФ в отношении

Вуколовой Любови Александровны 10Л2Л964 года рождения, уроженца х. Кременской 
Константиновсхсого района Ростовской области, проживающего по адресу г. Ростов-на-Дону 
пр. Космонавтов 34, кв Л 93, ранее повторно не привлекавшегося к административной 
ответственности за однородное правонарушение, -

УСТАНОВИЛ:
Вуколова Л.А. 21.08.2019 года в 13 час. 40 мин. по адресу: г. Ростов-на-Дону ул. 

Троллейбусная 10, в торговом павильоне "ИП Пащенко" осуществляла оборот и хранение с 
целью реализации табачных изделий - сигарет без специальных акцизных марок 3 
наименований в количестве 650 пачек, что является нарушением пп. 18, раздела VII ТР ТС 
035/2014 "Технический регламент на табачную продукцию", ч. 2 ст. 4, Федерального закона 
от 22 декабря 2008 года N 268-ФЗ "Технический регламент на табачную продукцию".

В судебное заседание Вуколова Л.А. явилась, с протоколом согласилась, вину 
признала полностью.

Рассмотрев материалы административного дела, оценив имеющиеся доказательства в 
их совокупности, мировой судья приходит к следующим выводам.

Часть 4 ст. 15.12.4 Кодекса РФ об АП устанавливает ответственность за оборот 
алкогольной продукции или табачных изделий без маркировки и (или) нанесения 
информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если 
такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 
2010 г. N 76 "Об акцизных марках для маркировки ввозимой на таможенную территорию 
Российской Федерации табачной продукции" ввоз табачной продукции на территорию 
Российской Федерации без акцизных марок запрещен.

Согласно п. 18 раздела VII Технического регламента на табачную продукцию 
Таможенного союза, принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 
12 ноября 2014 г. N 107 на потребительскую упаковку табачной продукции наносятся1 
специальные (акцизные, учетно-контрольные или иные) марки, исключающие возможность 
их подделки и повторного использования).

Согласно ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 22 декабря 2008 года N 268-ФЗ 
"Технический регламент на табачную продукцию", табачная продукция подлежит 
маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки 
и повторного использования.

Аналогичные требования к содержанию информации для потребителей табачных 
изделий закреплены в Решении Совета Евразийской экономической комиссии от 12.11.2014 
N 107 "О техническом регламенте Таможенного союза "Технический регламент на табачную 
продукцию" (вместе с "ТР ТС 035/2014. Технический регламент Таможенного союза. 
Технический регламент на табачную продукцию"): На потребительскую упаковку табачной 
продукции наносятся специальные (акцизные, учетно-контрольные или иные) марки, 
исключающие возможность их подделки и повторного использования (далее - марки) (п. 18). 
Информация для потребителей табачных изделий наносится на потребительскую упаковку 
(лист-вкладыш) и должна содержать: наименование вида табачного изделия; б) 
наименование табачной продукции; в) наименование юридического лица,
зарегистрированного на территории государства-члена, уполномоченного изготовителем на



принятие претензий от потребителей, его местонахождение (страна и адрес, в том числе 
фактический) (в случае отсутствия такого лица указывается, что претензии от потребителей 
принимаются изготовителем данной табачной продукции, зарегистрированным на 
территории государства-члена). Указанная информация может быть размещена на внешней 
или внутренней стороне потребительской упаковки в месте, доступном для прочтения; г) 
наименование изготовителя, уполномоченного изготовителем лица или импортера, его 
местонахождение (страна и адрес, в том числе фактический) и (или) наименование 
контролирующей организации (при наличии), ее местонахождение (страна и адрес, в том 
числе фактический). В случае изменения сведений изготовитель, уполномоченное 
изготовителем лицо или импортер должны в течение 180 календарных дней с даты таких 
изменений внести соответствующие изменения в информацию на потребительской упаковке 
табачной продукции (листе-вкладыше). При этом изготовитель, уполномоченное 
изготовителем лицо или импортер в течение указанного срока имеют право выпускать в 
обращение табачную продукцию с прежней информацией; д) сведения о наличии фильтра 
(для курительных табачных изделий с фильтром); е) сведения о количестве штук (для 
штучных табачных изделий) или массе нетто (г) (для весовых табачных изделий); ж) 
предупреждение о вреде потребления табачных изделий; з) единый знак обращения 
продукции на рынке государств - членов -Таможенного .союза; и) сведения о максимальной 
розничной цене, месяце и годе изготовления табачного изделия в порядке, установленном 
законодательством государств-членов. Не допускается нанесение поверх указанных 
сведений каких-либо элементов потребительской упаковки (за исключением прозрачной 
оберточной пленки) или наклеивание марок; к) информацию о системных ядах, 
канцерогенных и мутагенных веществах (п. 19).

Однако, в нарушение указанных норм, Вуколова Л.А. 21.08.2019 года в 13 час. 40 
мин. по адресу: г. Ростов-на-Дону ул. Троллейбусная 10, в торговом павильоне "ИП 
Пащенко" осуществляла оборот и хранение с целью реализации табачных изделий - сигарет 
без специальных акцизных марок 3 наименований в количестве 650 пачек._______

Изложенные обстоятельства подтверждаются протоколом об административном 
правонарушении № 3171 от 11.11.2019 года, регистрацией заявления в КУСП №19772 от 
21.08.2019г., протоколом изъятия вещей и документов от 21.08.2019 года, и другими 
материалами дела.

Факт совершения административного правонарушения и вина Вуколовой Л.А. в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.12 ч. 4 Кодекса 
РФ об АП установлена.

Действия Вуколовой Л.А. правильно квалифицированы по ст. 15.12 ч. 4 Кодекса РФ 
об АП.

Решая вопрос о размере наказания, суд учитывает данные о личности виновного, 
характере совершенного административного правонарушения, отсутствие отягчающих и 
смягчающих административную ответственность обстоятельств, предусмотренных ст. 4.3 
Кодекса РФ об АП, в связи с чем, приходит к выводу о назначении наказания в виде штрафа 
с конфискацией предметов административного правонарушения - сигарет.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. ст. 29.9 и 29.10 Кодекса РФ об АП,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Вуколову Любовь Александровну виновной в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.12 ч. 4 Кодекса РФ об АП и 
назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 4 000 рублей с 
конфискацией предметов административного правонарушения -  сигареты без специальных 
акцизных марок 3 наименований в количестве 650 пачек (коробка с табачной продукцией 1 
шт., пакет с табачной продукцией 1 шт.), находящихся на ответственном хранении в ОП-6 
УМВД России по г. Ростову-на-Дону по адресу: г. Ростов-на-Дону ул. В. Пановой 32.

Административный штраф подлежит оплате на Р/С 4010181030349001007, Банк



отделение Ростов, г. Ростова-на-Дону, БИК 046015001, ИРШ 6167080043, КПП 616701001, 
получатель - УФК по Ростовской области (Управление Роспотребнадзора по РО л/с 
04581788120), КБК 141 116 08010 01 6000 140, ОКТМО 60701000.

Разъяснить положения ч. 1 ст. 20.25 Кодекса РФ об АП: неуплата административного 
штрафа в 60-дневный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на 
срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Копии настоящего постановления в течение трех дней со дня его вынесения направить 
для сведения должностному лицу составившему протокол.

Постановление может быть обжаловано в Первомайский районный суд г. Ростова-на- 
Дону через мирового судью судебного участка № 4 Первомайского судебного района г.
Ростова-на-Дону в течение 10 ( ынесения.

Мировой судья

Приговор, Решение, Определение

В.П. Федыняк


