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О привлечении АО «Донской табак» к
административной ответственности за нарушения
требований технических регламентов при производстве
табачных изделий (ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ)
Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области в отношении АО «Донской
табак» в период с 21.02.2018 г. 04.04.2018 г. проведена плановая выездная проверка.

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлено, что в предприятии по
производству табачных изделий АО «Донской Табак» по адресу г. Ростов-на-Дону, ул.
1-я Луговая, 17 осуществляется производство табачной продукции - сигарет с фильтром,
с использованием ароматизаторов идентичных натуральному производства
«Hertz&Selek» Германия, ароматизаторов «Hertz Flavors» Германия при отсутствии
товарно-сопроводительной документации подтверждающей качество и безопасность, и
обеспечивающей прослеживаемость продукции; осуществляется хранение
ароматизаторов «Hertz&Selek» Германия, ароматизаторов «Hertz Flavors» Германия в
целях изготовления табачной продукции - сигарет с фильтром, помещенный в
транспортную тару без нанесения информации на русском языке, предусмотренной
законодательством Российской Федерации, а именно отсутствует информация о
наименовании пищевой продукции, количестве пищевой продукции, дате изготовления,
сроке годности пищевой продукции, условиях хранения пищевой продукции, сведений
позволяющих идентифицировать партию пищевой продукции, наименовании и месте
нахождения пищевой продукции или фамилии, имени, отчестве и месте нахождения
индивидуального предпринимателя - изготовителя пищевой продукции, что является
нарушением ч.З ст. 5, ч.1 ст. 23 Технического регламента Таможенного союза 021/2011
ТР ТС «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением Комиссии Таможенного
союза от 09.12.2011 №880; ч.1 ст. 5, чЛ, 3 ст. 10 Технического регламента Таможенного
союза 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и
технических вспомогательных средств», утв. Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 20.07.2012 №58, п. 1,2 ч. 4.2 ст. 4 Технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утв.
Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. №881, ч.2 ст. 17 Федерального
закона от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

За выявленные нарушения постановлением заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области по делу об административном
правонарушении от 27.11.2018 г. АО «Донской табак» признано виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ и
назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей.
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Не согласившись с принятым решением, АО «Донской табак» обратилось в
Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о признании незаконным
постановления от 27.11.2018 года о привлечении к административной ответственности
по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Решением Арбитражного суда Ростовской области от
22.04.2019 г. АО «Донской табак» отказано в удовлетворении заявленных требований.
(Дело № А53-39725/2018).

Не согласившись с принятым Арбитражным судом Ростовской области решением АО
«Донской табак» обратилось с апелляционной жалобой в Пятнадцатый арбитражный
апелляционный суд

Постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2019 г.
решение Арбитражного суда Ростовской области от 22.04.2019 г. оставлено без
изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.07.2019 г. по
делу № А53-39725/2018.
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