
Постановление
по делу об административном правонарушении 

Дело № 5-479/2019 г.

«31» октября 2019 года г. Ростов-на-Дону

Мировой судья судебного участка № 5 Пролетарского судебного района г. 
Ростова-на-Дону Постукян Е.И.,

рассмотрев материалы административного дела по ч. 2 ст. 15.12 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении 
индивидуального предпринимателя Мартыновой Татьяны Васильевны 
зарегистрированной по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Новокубанский д. 16,

Установил:

04.09.2019 г. в период времени с 13:35 по 15:10 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 
40 Лет Победы 85 в магазине «Лапушка» установлено, что продаже находился товар, а 
именно детская одежда, обувь игрушки в ассортименте в количестве 269 шт., на 
маркировке которого отсутствовало наименование и местонахождения изготовителя 
(уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютора, единый знак 
обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС), что что 
является нарушением ст. 9,13 Технического регламента Таможенного союза «О 
безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 008/2011), утв. Решением 
Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 г. № 798, в связи с чем 04.09.2019г. был 
составлен протокол об административном правонарушении № 2581 по ч.2 ст. 15.12 
Кодекса РФ об АП.

В судебное заседание И.П. Мартынова Т.В. не явилась, о дне и месте слушания 
дела извещалась в установленном законном порядке, в том числе публично путем 
размещения соответствующей информации на официальном сайте суда. В силу п. 6 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5 (ред. от 10.06.2010) "О 
некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях"), а также в порядке ч. 2, 3 ст. 25.1 
Кодекса РФ об АП дело рассматривается в ее отсутствие.

В целях соблюдения установленных статьей 29.6 Кодекса РФ об АП сроков 
рассмотрения дел об административных правонарушениях судье необходимо 
принимать меры для быстрого извещения участвующих в деле лиц о времени и месте 
судебного рассмотрения. Поскольку Кодекс РФ об АП не содержит каких-либо 
ограничений, связанных с таким извещением, оно в зависимости от конкретных 
обстоятельств дела может быть произведено с использованием любых доступных 
средств связи, позволяющих контролировать получение информации лицом, которому 
оно направлено (судебной повесткой, телеграммой, телефонограммой, факсимильной 
связью и т.п., посредством СМС-сообщения, в случае согласия лица на уведомление 
таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения адресату).

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу, считается 
извещенным о времени и месте судебного рассмотрения и в случае, когда из указанного 
им места жительства (регистрации) поступило сообщение об отсутствии адресата по 
указанному адресу, о том, что лицо фактически не проживает по этому адресу либо 
отказалось от получения почтового отправления, а также в случае возвращения 
почтового отправления с отметкой об истечении срока хранения. Дело подлежит
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рассмотрению мировым судьей в его отсутствие в порядке п.2 ст.25.1 Кодекса I- 
АП.

Исследовав материалы дела об административном правонарушении, мирово. 
судья приходит к следующим выводам.

Частью 2 ст. 15.12 Кодекса РФ об АП предусмотрена административная 
ответственность за продажу товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения 
информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае 
если, такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны, а также 
хранение, перевозка либо приобретение таких товаров и продукции в целях сбыта

В соответствии со ст. 12 Технического регламента Таможенного союза «О 
безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) продукция легкой 
промышленности, соответствующая требованиям настоящего Технического регламента 
и прошедшая процедуру подтверждения соответствия должна иметь маркировку 
единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного 
союза

Указанные обстоятельства подтверждаются материалами дела, а именно: 
протоколом об административном правонарушении № 2581 от 04.09.2019г., актом 
проверки от 12.08.2019 г., протоколом наложения ареста на товар, транспортные 
средства и иные вещи, фотоматериалом, и другими материалами дела.

Доказательства получены с соблюдением требований Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, являются последовательными и согласуются 
между собой. Перечисленные доказательства являются достаточными для 
рассмотрения дела по существу.

Исследовав и оценив в совокупности все собранные по делу доказательства, суд 
приходит к выводу о виновности ИП Мартыновой Т.В. в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.12 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях.

Обстоятельств, исключающих вину ИП Мартыновой Т.В. в совершении 
данного административного правонарушения, не установлено.

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного 
административного правонарушения, данные о личности Мартыновой Т.В., которая 
ранее к административной ответственности не привлекалась, а также отсутствие 
отягчающих и смягчающих административную ответственность обстоятельств, и 
считает возможным назначить Мартыновой Т.В. административное наказание в виде 
штрафа, в минимальных пределах санкции ч. 2 ст. 15.12 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, с конфискацией предметов административного 
правонарушения.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

Постановил:

Признать индивидуального предпринимателя Мартынову Татьяну 
Васильевну виновной в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 15.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях и 
назначить наказание в виде административного штрафа в размере 5000 (пять тысяч) 
рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.

Перечисление административного штрафа осуществить по следующим 
реквизитам: получатель Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, для 
перечисления штрафов: р/с 40101810303490010007, КБК 141 116 08010 01 6000 140. 
ОКТМО 607 01 000, ИНН 6167080043, КПП 616701001, БИК 046015001 получатель
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УФК по РО (Управление Роспотребнадзора по Ростовской области л/04581788120), 
Банк: отделение Ростов-на-Дону, г.Ростов-на-Дону.

Детскую одежду, обувь игрушки в ассортименте в количестве 269 шт.: детские 
носки в количестве 61 шт. по цене 100 руб., детское болеро цвет белый в количестве 9 
шт., по цене 1300 руб., детские комплекты (боди) в ассортименте в количестве 59 шт., 
по цене 500 руб., детские костюмы в ассортименте в количестве 9 шт., по цене 1300 
руб., детские платья в ассортименте в количестве 30 шт., по цене 700 руб., детские 
платья в ассортименте в количестве 6 шт., по цене 2000 руб., детские слюнявчики в 
ассортименте в количестве 11 шт., по цене 100 руб., детские трусы в количестве 9 шт., 
по цене 300 руб., детские носки в количестве 58 шт., по цене 100 руб., детская обувь в 
количестве 8 шт., по цене 990 руб., детские игрушки в ассортименте 9 шт., по цене 200 
руб., находящиеся на ответственном хранении у ИП Мартыновой Т.В. по адресу: г. 
Ростов-на-Дону, пр. 40 Лет Победы 85, ТЦ «Мир» магазин «Лапушка» в соответствии с 
протоколом наложения ареста на товары № 2581 от 04.09.2019г., - конфисковать и 
уничтожить после вступления настоящего постановления в законную силу.

Разъяснить ИП Мартыновой Т.В., что в соответствии со ст. 32.2 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен 
лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти 
дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в 
законную силу.

Настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10-ти дней со дня 
вручения или получения копии постановления в Пролетарский районный суд г. 
Ростова-на-Дону через мирового судью судебного участка № 5 Пролетарского 
судебного района г. Ростова-на-Дон^^<^^'_"“.-«1.(Чч

Мировой судья Е.И. Постукян


