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ПОСТАНОВЛЕНИЕ!^

по делу об административном правонарушении
20 февраля 2019 года г. Батайск

Мировой судья в Батайеком судебном районе Ростовской области на судебном 
участке № 3 Андренко Н.В., находящийся по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. 
Куйбышева, 186
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 
ст. 15.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении 
индивидуального предпринимателя Бурцевой Кристины Дмитриевны, 15.06.1994 года 
рождения, уроженки г. Акмола Респ. Казахстан, зарегистрированной и проживающей по 
адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Луначарского, д. 179, кв. 28,

УСТАНОВИЛ:
04.10.2018 г. в 10 час. 35 мин. в торговом павильоне «Табак», расположенном по 

адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Коммунистическая, 205 ИП Бурцева К.Д. 
реализовывала табачную продукцию без акцизных марок, а именно, сигареты: продукции 
сигарет «Р1ау» в количестве 2-х пачек без нанесения акцизных марок обязательных для 
реализации табачной продукции. Под прилавком обнаружена табачная продукция без 
нанесения федеральных (специальных) акцизных марок, а именно: Донской табак (синий) 
- 240 пачек, Донской табак (красный) - 40 пачек, НТ-30 пачек, Донской табак (желтый) - 30 
пачек, Credo -  10 пачек, Portal Gold -10 пачек, Мальборо - 80 пачек, Винстон- 40 пачек, 
Винстон (тонкие) - 20 пачек, Gold Mount- 20 пачек, Continent - 20 пачек, Classic Ultima - 20 
пачек, AKHTAMAR - 10 пачек, Black-tip - 10 пачек, Arizona - 20 пачек, Р1ау(синий) - 10 
пачек, Compliment - 20 пачек, Compliment - (красный) 40 пачек, Compliment -(желтый) 
30 пачек, ESSEBIO-Ю пачек, Dontabak -19 пачек, СНЮС - 10 пачек, Cigaronne-4 пачек, что 
является нарушением п. п. 2, 5 ст. 4 Федеральный закон от 22.12.2008 № 268-ФЗ 
"Технический регламент на табачную продукцию", ст. 3 ФЗ РФ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов».

ИП Бурцева К.Д. в судебном заседании вину в совершении правонарушения признала 
полностью, раскаялась в совершенном.

Мировой судья, обозрев материалы дела, приходит к следующему:
Согласно п.5 ст. 4 ФЗ РФ от 22.12.2008 г. № 268-фз «Технический регламент на 

табачную продукцию» реализация на территории Российской Федерации табачной 
продукции без маркировки специальными (акцизными) марками не допускается.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.01.2010 N 27 "О 
специальных марках для маркировки табачной продукции" табачная продукция, 
производимая и предназначенная для реализации на территории Российской Федерации, 
подлежит обязательной маркировке специальными марками для маркировки табачной 
продукции установленного образца.

В соответствии со ст. 3 ФЗ РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» в 
обороте могут находиться пищевые продукты, материалы и изделия, соответствующие 
требованиям нормативных документов и прошедшие государственную регистрацию в 
порядке, установленном настоящим Федеральным законом. Не могут находиться в 
обороте пищевые продукты, материалы и изделия, которые: не имеют маркировки, 
содержащей сведения, предусмотренные законом или нормативными документами, либо в 
отношении которых не имеется такой информации.

Оборот табачных изделий без маркировки и (или) нанесения информации, 
предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая 
маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны, образует, состав 
административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 15.12 КоАП РФ.

Так, вина ИП Бурцевой К.Д. и факт совершения вменяемого ему административного 
правонарушения установлены и подтверждаются собранными по делу доказательствами, а 
именно:

- протоколом об административном правонарушении № 286 от 18.01.2019 г., 
составленном в соответствии с требованиями ст. 28.2 КоАП РФ;

- протоколом осмотра места происшествия от 18.01.2019 г.;



- протоколом изъятия вещей и документов от 18.01.2019 г. и другими материалами 
дела.

Вышеуказанные доказательства, представленные в материалы дела, а также 
исследованные в судебном заседании являются последовательными, логичными, не 
противоречащими друг другу, являются взаимодополняющими, оснований сомневаться в 
достоверности собранных доказательств у мирового судьи не имеется, основания для их 
исключения отсутствуют.
•' Оценив доказательства по правилам ст. 26.11 КоАП РФ с учетом требований ч.З ст. 
26.2 КоАП РФ, мировой судья находит, что в действиях ИП Бурцевой К.Д. содержится 
состав административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 15.12 КоАП РФ -  
Оборот табачных изделий без маркировки и (или) нанесения информации, 
предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая 
маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны.

Решая вопрос о виде и размере административного наказания, мировой судья 
учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность 
виновной, наличие смягчающих вину обстоятельств, которыми признаются признание 
вины и раскаяние в совершенном, отсутствие отягчающих вину обстоятельств, в 
связи с чем считает возможным назначить административное наказание в виде 
административного штрафа с конфискацией предметов административного 
правонарушения.

Руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья
П О С Т А Н О В И Л :

Признать индивидуального предпринимателя Бурцеву Кристину Дмитриевну, ИНН 
614110131260, ОГРНИП 316619600251273, дата регистрации 15.11.2016 г. виновной в 
совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 15.12 КоАП 
РФ и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 
десяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения, а 
именно, сигарет: Play : 2-х пачки, /(опекой табак (синий) - 240 пачек. Донской табак 
(красный) - 40 пачек, НТ-30 пачек, Донской табак (желтый) - 30 пачек, Credo -  10 пачек, 
Portal Gold -10 пачек, Мальборо - 80 пачек, Винстон- 40 пачек, Винстон (тонкие) - 20 пачек, 
Gold Mount- 20 пачек, Continent - 20 пачек, Classic Ultima - 20 пачек, AKHTAMAR - 10 
пачек, Black-tip - 10 пачек, Arizona - 20 пачек, Р1ау(синий) - 10 пачек, Compliment - 20 
пачек, Compliment - (красный) 40 пачек, Compliment -(желтый) 30 пачек, ESSEBIO-10 
пачек, Dontabak -19 пачек, СЕОЮС -10 пачек, Cigaronne-4 пачек, находящихся на хранении 
в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по г. Батайску по 
квитанции № 674 от 19.02.2018 г.

Штраф следует оплатить по следующим реквизитам: 
р/с 40101810400000010002 КБК 1411160801001 6000 140 ОКТМО 60 701000 
ИНН 6167080043 КПП 616701001 БИК 046015001
Получатель УФК по Ростовской области (Управление Роспотребнадзора по Ростовской 
области л/с 04581788120) Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону

Оригинал квитанции об оплате штрафа должен быть представлен в судебный 
участок № 3 Батайского судебного района Ростовской области.

Постановление в части оплаты штрафа должно быть исполнено в течение 60 дней с 
момента вступления его в законную силу. Последствием не исполнения вступившего в 
законную силу постановления, является административная ответственность, 
предусмотренная частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, которая предусматривает наложение 
административного штрафа в двойном размере, но не менее 1 000 рублей, либо 
административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 
часов.

Настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения 
или получения копии постановления в Батайский городской суд Ростовской области 
путем подачи частной жалобы мировому судье.
Мировой судья * подпись^ Н.В. Андренко
Срок предъявления к исполнению два года/ 
копия верна
Мировой судья Н.В. Андренко


