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Дело № 5-6-376/2019

! ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
по делу об административном правонарушении

2.8 ноября 2019 года г. Ростов-на-Дону

___ Мировой судья судебного участка №6 Ворошиловского судебного района г. Ростова-на-
Дону Помазкова Е.Н., находясь по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Криворожсв:ая, 56,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении 
в отношении Индивидуального предпринимателя Атояна Варужана Рафиковича, 
ОГРНИП 311617127700030, 25.11.1981 г.р., уроженца г. Ереван Армянской ССР, состоящего 
на регистрационном учете по адресу Ростовская область с. Троицкое, ул. Комсомольская, д.42, 
по ч.2 ст. 15.12 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:
Согласно протоколу об административном правонарушении №2944 от 14 октября 2019 

года, составленному специалистом -  экспертом отдела защиты прав потребителей Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области Степовой М.В. на основании письма Южного 
Таможенного управления №12.3-07/17815 от 09.10.2019 г. установлено, что 10.10.2019 г. в 
период времени с 13 часов 40 минут по 18 часов 00 минут по адресу г. ростов-на-Дону пр.-т 
Королева, д. 10/4 в магазине «Ситимода», в котором осуществляет деятельность ИП Атоян В.Р., 
установлено, что в продаже находились детские игрушки, детская одежда, (согласно описи к 
протоколу ареста №2944 от 10.10.2019 г.) На данной продукции отсутствовала маркировка -  
единый знак обращения продукции на рынке государств (ЕАС) -  членов Таможенного союза, 
наименование изготовителя, или продавца или (уполномоченного изготовителем лица), 
юридический адрес изготовителя или продавца или уполномоченного изготовителем лица, 
дата изготовления, что не сЬответствует требованиям ст. 7 Технического регламента 
таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011), утв. Решением Комиссии 
Таможенного союза от 23.09.2011 №798, ст. 9 ст. 13 технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 
007/2011), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №876. Действия ИП 
Атояна В.Р. квалифицированы по ч.2 ст. 15.12 КоАП РФ.

В соответствии с абз.2 п.6 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2005 года №5 «О 
некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» в целях соблюдения установленных статьей 29.6 КоАП 
РФ сроков рассмотрения дел об административных правонарушениях судье необходимо 
принимать меры для быстрого извещения участвующих в деле лиц о времен]! и месте судебного? 
рассмотрения. Поскольку КоАП РФ 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).

Принимая во внимание, что имеются данные о надлежащем извещении Атояна В.Р. о 
месте и времени рассмотрения дела, ходатайство об отложении рассмотрения дела от него не 
поступало, учитывая сроки рассмотрения дел об административных правонарушениях, мировой 
судья считает возможным рассмотреть дело в его отсутствие.

Суд, изучив материалы дела, приходит к следующему
В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ к числу задач производства по делу об 

административном правонарушении относится всестороннее, полное, объективное и 
своевременное выяснение всех обстоятельств дела.

Согласно ч. ч. 1 - 3 ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном 
правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, 
должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или 
отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к
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административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение" для 
правильного разрешения дела.

Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными 
протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении 
которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями 
потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями 
специальных технических средств, вещественными доказательствами.

..Не допускается использование доказательств по делу об административном 
правонарушении, полученных с нарушением закона, в том числе доказательств, полученных 
при проведении проверки в ходе осуществления государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля.

В соответствии с ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ продажа 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 ж продукции в целях сбыта, за 
исключением продукции, указанной в ч. 4 настоящей статьи, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от двух!тысяч до четырех тысяч рублей с 
конфискацией предметов административного правонарушения; на должностных лиц - от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения; 
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией предметов 
административного правонарушения.

В соответствии с п.1 ст. 6 "ТР ТС 008/2011. Технического регламента Таможенного союза. 
О безопасности игрушек", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N 798 
(ред. от 26.09.2017) "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности 
игрушек" Перед выпуском в обращение на рынке игрушки должны пройти подтверждение 
соответствия требованиям безопасности настоящего технического регламента Таможенного 
союза.

Согласно ст. 7 вышеуказанного Регламента игрушки, соответствующие требованиям 
безопасности настоящего технического регламента Таможенного союза и прошедшие 
подтверждение соответствия согласно статье 6 настоящего технического регламента 
Таможенного союза, должны 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 игрушек в обращение на рынке.

Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза 
наносится непосредственно на саму игрушку и (или) упаковку игрушки (потребительскую, 
групповую, транспортную) и (или) этикетку, медальон, ярлык (в том числе вшивной ярлык), 
лиетки-вклалыши. а также приводится в прилагаемых.*: ней эксплуатационных документах.

Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза 
наносится любым способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение в течение всего 
срока службы игрушки.

Для игрушек, состоящих из нескольких частей, единый знак обращения продукции на 
рынке государств - членов Таможенного союза наносится на те части, которые могут 
размещаться на рынке отдельно.

Игрушки маркируются единым знаком обращения продукции на рынке государств - 
членов Таможенного союза при их соответствии требованиям всех технических регламентов 
Таможенного союза, ЕврАзЭС, действие которых j на них распространяется и 
предусматривающих нанесение данного знака. I

В соответствии с п.1-3 ст. 9 "ТР ТС 007/2011. Технического регламента Таможенного 
союза. О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков", утвержденного 
решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N 797 (ред. от 19.12.2017) "О принятии 
технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной 
для детей и подростков", маркировка продукции должна быть достоверной, проверяемой, 
читаемой и доступной для осмотра и идентификации. Маркировку продукции наносят на 
изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию, или товарный! ярлык, упаковку изделия, упаковку 
группы изделий или листок-вкладыш к продукции.



- Маркировка продукции должна содержать следующую информацию: наименование 
страны, где изготовлена продукция; наименование и местонахождение изготовителя 
(уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютора; наименование изделия; 

. вид (назначение) изделия (при необходимости); дата изготовления (месяц, год) (кроме зубных 
щеток); единый знак обращения на рынке; срок службы продукции (при необходимости); 

/гарантийный срок службы (при необходимости); товарный знак (при наличии).
Маркировка продукции должна быть нанесена на русском языке и при наличии 

соответствующих требований : в законодательстве государства - члена Евразийского 
экономического союза на государственном (государственных) язьпсе (языках) государства - 
члена Евразийского экономического союза, на территории которого реализуется продукция.

Для импортной продукции допускается наименование страны, где изготовлена продукция, 
наименование изготовителя и его юридический адрес указывать с использованием латинского 
алфавита.

В соответствии с п.1 ст.10 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 (ред. от 18.07.2019) «О 
защите прав потребителей» 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.

В соответствии с п.2 и 3 ст. 10 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 (ред. от 18.07.2019) «О 
защите прав потребителей» Информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке 
должна содержать, в том числе: наименование технического регламента или иное 
установленное законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и 
свидетельствующее об обязательном подтверждении соответствия товара обозначение; 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, если товары (работы) по 
истечении указанных сроков представляют опасность для жизни, здоровья и имущества 
потребителя или становятся непригодными для использования по назначению; адрес (место 
нахождения), фирменное наименование (наименование) изготовителя (исполнителя, продавца), 
уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, 
импортера; 4 4 ;

Информация, предусмотренная пунктом 2 настоящей статьи, 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.

В соответствии с п. 11 Прстановления Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 (ред. от 
28.01.2019) "Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров 
длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о 
безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и 
перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или 
обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 
комплектации Продавец обязан своевременно в наглядной и доступной форме довести до 
сведения покупателя необходимую и достоверную информацию о товарах и их изготовителях, 
обеспечивающую возможность правильного выбора товаров.

Информация в обязательном порядке должна содержать, в том числе: наименование 
товара; место нахождения (адрес), фирменное наименование (наименование) изготовителя 
(продавца), место нахождения (адрес) организации (организаций), уполномоченной 
изготовителем (продавцом) на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и 
техническое обслуживание товара, для импортного товара - наименование страны 
происхождения товара; сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров в 
порядке, определенном законодательством Российской Федерации о техническом



регулировании; сведения об основных потребительских свойствах товара; гарантийный еров 
если он установлен для конкретного товара. j

Судом установлено, что 10.10.2019 г. в магазине «Ситймода», расположенном по адресу i 
Ростов-на-Дону, пр-т Королева, д.10/4, ИП Атоян В.Р. осуществлял реализацию детски 
игрушек, детской одежды (согласно описи к протоколу ареста №2944 от 10.10.2019 г.) Н 
данной продукции отсутствовала маркировка -  единый знак обращения продукции на рынк 
государств (ЕАС) -  членов Таможенного союза, наименование изготовителя, или продавца ил: 
(уполномоченного изготовителем лица), юридический адрес изготовителя или продавца ил: 
уполномоченного изготовителем лица, дата изготовления, что не соответствует требованиям ст 
7 Технического регламента таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/201Г 
утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.201:1 №798, ст. 9 ст. 13 техническог 
регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей 
подростков» (ТР ТС 007/2011), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.201 
№876.

Факт совершения данного административного правонарушения установлен, как и 
установлена вина ИП Атояна В.Р. в его совершении, и подтверждаются исследованными в 
судебном заседании доказательствами: протоколом об административном правонарушении от-
14.10.2019 г, протоколом ареста от 10.10.2019 года, согласно которому были арестованы 
детские'игрушки-мягкие в ассортименте в количестве 7 шт. на общую сумму 2960 рублей, 
рубашки детские в ассортименте в количестве 74 ед. на общую сумму 46 620 рублей по 630 
рублей за шт.; фототаблицей, письмом Южного Таможенного управления №12.3-07/17815 от
09.10.2019 г., объяснениями Ткаценко И.В. Действия ИП Атояна В.Р. квалифицированы 
правильно по ч.2 ст. 15.12 КоАП РФ.

При определении вида и меры наказания, суд учитывает характер совершенного 
административного правонарушения, личность виновного. Смягчающих и отягчающих 
административную ответственность обстоятельств судом не установлено.. 4

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9 и ст: 29.10 КоАП РФ,
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ПОСТАНОВИЛ:

Индивидуального предпринимателя Атояна Варужана Рафиковича признать виновным 
в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 15.12 КоАП РФ, и, 
назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 
(пять тысяч) рублей, с конфискацией детских игрушек мягких в ассортименте в количестве 7 
шт., рубашек детских в ассортименте в количестве 74 шт.

Перечисление административного штрафа осуществить по следующим реквизитам:
—  ~ КБК 392 i 162001006600014.Q,..по з у чаге льд УФК по Ростовской области (Управление
Роспотребнадзора по Ростовской области л/с 04581788120), ИНН 6167080043, КПП 616701001. 
ОКТМО 607 01 000, Счет 40101810303490010007, Банк Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на- 
Дону, БИК 046 015 ООП. |

Разъяснить обязанность уплатить административный штраф в течение 60 дней 
добровольно со дня вступления постановления в законную силу, в противном случае лицо 
может быть подвергнуто наказанию по ст.20.25 КоАП РФ.

Настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10-ти суток со дня вручения 
или получения копии постановления в Ворошиловский районный суд г. Ростова-на-Дону через 
мирового судью судебного участка №6 Вороши;ювек0г©>судебного района г. Ростова-на-Дону.

'ТН0ГОР4 ,;̂ А  :

Мировой езшья . / /■ Е.Н. Помазкова


