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АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 

http://www.kursk.arbitr.ru 

   

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

г. Курск 

03 апреля 2017 года   Дело № А35-269/2016 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 27.03.2017. 

 Полный текст решения изготовлен 03.04.2017. 

 Арбитражный суд Курской области в составе председательствующего судьи 

Суходольской Н.Е., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного 

заседания Хроменко К.П., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по 

заявлению 

     Управления Федеральной службы  по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Орловской и Курской областям   

     к обществу с ограниченной ответственностью «Молочный дом» 

     о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 1 

статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  

  

В судебном заседании приняли участие представители:  

        от заявителя: Устенко И.А. по доверенности от 17.11.2016 № 274, Толмачев 

И.В. по  доверенности от 31.01.2017 № 285; Золотухина Е.П. по доверенности от 

19.12.2016 № 281. 

        от лица, привлекаемого к административной ответственности:  Гудырев С.Ф. по 

доверенности от 30.01.2017. 

 

 Управление Федеральной службы  по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Орловской и Курской областям обратилось в арбитражный суд с заявлением 

о привлечении общества с ограниченной ответственностью «Молочный дом» к 



А35-269/2017 

 

2 

административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.43 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях.  

          Представители заявителя  поддержали заявленные требования.   

          Представитель лица, привлекаемого к административной ответственности, 

согласился с выявленными правонарушениями в части, просил учесть смягчающие 

обстоятельства и снизить размер штрафа ниже минимального.     

     Изучив мнения участвующих в деле лиц, исследовав материалы дела, суд 

установил. 

УСТАНОВИЛ: 

 Общество с ограниченной ответственностью «Молочный дом» (ОГРН 

1074632013994; ИНН 4632082460, зарегистрировано в качестве юридического лица 

30.07.2007), место нахождения: 307200, Курская обл., Октябрьский р-н., п, Прямицыно., 

пер. Спортивный д.1, офис 1). 

 Заместителем руководителя Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 10 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» издан приказ от 16.06.2016 № 606-ПК о проведении с 

21.06.2016 по 18.07.2016 внеплановой выездной проверки в отношении ООО 

«Молочный дом». 

            Задачами проверки являлись надзор за соблюдением законодательства РФ при 

производстве и реализации молока и молочной продукции, а так же контроль 

соответствия молока и молочной продукции реализуемой на территории РФ, 

требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и 

молочной продукции». 

            Общество уведомлено о проведении внеплановой выездной проверки 

17.06.2016, что подтверждается подписью директора ООО «Молочный дом» 

Маховицкого Владимира Викторовича, действующего на основании приказа от 

02.08.2013 № 3. 

 В ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении ООО 

«Молочный дом» государственным инспектором отдела государственного 

ветеринарного надзора Толмачевым И.В, установлены следующие нарушения:  

- ООО «Молочный дом» нарушило требования пункта 33 Главы VII «Требования 

безопасности к молочной продукции Технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности молока и молочной продукции (ТР ТС 033/2013), согласно которому 
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уровни содержания микроорганизмов в молочной продукции не должны превышать 

допустимые уровни, установленные в приложение № 8 к техническому регламенту.     

- В цехе фасовки масложировой продукции на потолке имеются трещины 

отшелушивание штукатурки, также на стене имеется выбоина что способствует 

скоплению грязи, осыпанию частиц в производимую пищевую продукцию, 

образованию конденсата, плесени на поверхностях производственных помещений и 

является нарушением подпункта 6 пункта 1, подпунктов 2, 3 пункта 5 статьи 14 «ТР ТС 

021/2011».  

-  В производственных помещениях ООО «Молочный дом» расположенных по адресу; 

Курская обл., Октябрьский р-н., п. Прямицыно., пер. Спортивный д.1, хранится пустая 

не промаркированная тара, короба из-под продукции, упаковочные материалы, не 

используемые в процессе производства, пустые деревянные поддоны, что является 

нарушением пункта 4 статьи 14 «ТР ТС 021/2011».  

Указанные факты зафиксированы в акте проверки от 18.07.2016 № 606,  

приложенных к акту проверки фотоматериалах. 

25.07.2016 государственным инспектором отдела государственного 

ветеринарного надзора Толмачевым И.В в присутствии представителя ООО 

«Молочный дом» Костиной В.А. (доверенность от 17.06.2016 №1)  составлен протокол 

об административном правонарушении в отношении ООО «Молочный дом» по 

признакам состава правонарушения, предусмотренного частью  1 статьи 14.43 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

13.01.2017 управление Федеральной службы  по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям обратилось в 

арбитражный суд с заявлением о привлечении ООО «Молочный дом» к 

административной ответственности в соответствии с частью  1 статьи 14.43 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Арбитражный суд считает заявление управления Федеральной службы  по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям 

подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.  

В соответствии с п. 63 ч.2 ст.28.3 КоАП РФ протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 14.43 КоАП РФ, вправе составлять 

должностные лица федеральных органов исполнительной власти, их структурных 

подразделений и территориальных органов, должностные лица иных государственных 

органов в соответствии с задачами и функциями, возложенными на них федеральными 

законами либо нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации 
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или Правительства Российской Федерации, должностные лица органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в случае передачи им полномочий Российской 

Федерации на осуществление государственного контроля и надзора, в том числе 

должностные лица органов,| осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере 

защиты прав потребителей и потребительского рынка. 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор) в соответствии с Положением о федеральной службе по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденном Постановлением 

Правительства РФ от 30.06.2004 № 327 (далее - Положение), является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере ветеринарии.  

Согласно пунктам 5 и 5.1.1 Положения Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору осуществляет следующие полномочия: федеральный 

государственный ветеринарный надзор, включающий в том числе ветеринарный 

контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации и 

(или) местах полного таможенного оформления, государственный контроль (надзор) за 

соблюдением требований технических регламентов, полномочия по осуществлению 

которого возложены Правительством Российской Федерации на Федеральную службу 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

На основании пункта 4 Положения, Россельхознадзор осуществляет свою 

деятельность непосредственно и через свои территориальные органы. Управление 

является территориальным органом Россельхознадзора, осуществляющим свою 

деятельность на основании Положения об Управлении Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям, 

утвержденного приказом Россельхознадзора от 15.07.2013 № 205. 

Пунктом 8.1.1 Приказа Минсельхоза России от 04.10.2012 «06 утверждении 

Типового положения о территориальном органе Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору», Управление на территории, 

установленной в соответствии со схемой размещения, осуществляет федеральный 

государственный ветеринарный надзор, включающий в том числе ветерирарный 

контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации и 

(или) местах полного таможенного оформления, государственный контроль (надзор) за 

соблюдением требований технических регламентов, полномочия по осуществлению 

которого возложены Правительством Российской Федераций на Федеральную службу 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 
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Полномочия государственного инспектора отдела государственного 

ветеринарного надзора на составление протокола об административном 

правонарушении установлены Приказом Россельхознадзора от 02.05.2012 № 220 «О 

перечне должностных лиц Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору и ее территориальных управлений, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях».  

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что проверка проведена, и 

протокол об административном правонарушении составлен уполномоченным лицом в 

соответствии с требованиями действующего законодательства.  

В соответствии с частью  1 статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, 

выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований 

технических регламентов или подлежащих применению до дня вступления в силу 

соответствующих технических регламентов обязательных требований к продукции 

либо к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования 

(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации либо выпуск в обращение продукции, не 

соответствующей таким требованиям, за исключением случаев, предусмотренных 

статьями 9.4, 10.3, 10.6, 10.8, частью 2 статьи 11.21, статьями 14.37, 14.44, 14.46, 20.4 

КоАП РФ,  влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей. 

Согласно требованиям пункта 33 Главы VII «Требования безопасности к 

молочной продукции Технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

молока и молочной продукции (ТР ТС 033/2013), уровни содержания микроорганизмов 

в молочной продукции не должны превышать допустимые уровни, установленные в 

приложение № 8 к техническому регламенту. 

29.06.2016 Управлением произведен отбор проб (продукции) ООО «Молочный 

дом»: 

По результатам проведенных исследований, согласно представленных ФГБУ 

«Орловский РЦ» срочных отчетов в электронной системе раннего оповещения 

Россельхознадзора: 

1) от 05.07.2016  1927-16/1 в пробах масла крестьянского сладко-сливочного 

несоленого, м.д.ж. 72.5%, "Золотой Эталон", высший сорт установлено повышенное 

содержание БГКП (Бактерии группы кишечных палочек (колиформы). 



А35-269/2017 

 

6 

2) от 07.07.2016 1927-16/2 в пробах масла крестьянского сладко-сливочного 

несоленого, м.д.ж. 72.5%, "Золотой Эталон", высший сорт установлено повышенное 

содержание S.aureus (стафилококк золотистый),  

Таким образом, ООО «Молочный дом» была допущена выработка небезопасной 

пищевой продукции, что является нарушением: пункта 33 Главы VII «Требования 

безопасности к молочной продукции Технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности молока и молочной продукции (ТР ТС 033/2013). согласно которого 

уровни содержания микроорганизмов в молочной продукции не должны превышать 

допустимые уровни, установленные в приложение № 8 к настоящему техническому 

регламенту. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1, подпунктами 2, 3 пункта 5 статьи 14  

«ТР ТС 021/2011. Технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

пищевой продукции» защиту от скопления грязи, осыпания частиц в производимую 

пищевую продукцию, образования конденсата, плесени на поверхностях 

производственных помещений, поверхности стен должны быть выполнены из 

водонепроницаемых, моющихся и нетоксичных материалов, которые можно подвергать 

мойке и, при необходимости, дезинфекции; потолки или при отсутствии потолков 

внутренние поверхности крыш и конструкции, находящиеся над производственными 

помещениями, должны обеспечивать предотвращение скопления грязи, образования 

плесени и осыпания частиц потолков или таких поверхностей и конструкций и 

способствовать уменьшению конденсации влаги. 

Пунктом 4 статьи 14 «ТР ТС 021/2011. Технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности пищевой продукции» установлено, что в производственных 

помещениях не допускается хранение любых веществ и материалов, не 

использующихся при производстве (изготовлении) пищевой продукции, в том числе 

моющих и дезинфицирующих средств за исключением моющих и дезинфицирующих 

средств, необходимых для обеспечения текущей мойки и дезинфекции 

производственных помещений и оборудования. 

 В ходе проверки установлено, что в производственных помещениях ООО 

«Молочный дом» расположенных по адресу; Курская обл., Октябрьский р-н., п. 

Прямицыно., пер. Спортивный д.1 в цехе фасовки масложировой продукции 

-  на потолке имеются трещины отшелушивание штукатурки, также на стене имеется 

выбоина, что способствует скоплению грязи, осыпанию частиц в производимую 

пищевую продукцию, образованию конденсата, плесени на поверхностях 

производственных помещений;  
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-   хранится пустая не промаркированная тара, короба из-под продукции, упаковочные 

материалы, не используемые в процессе производства, пустые деревянные поддоны. 

             Таким образом, ООО «Молочный дом» были допущены нарушения требований 

подпункта 6 пункта 1, пункта 4, подпунктов 2, 3 пункта 5 статьи 14 «ТР ТС 021/2011». 

          Учитывая вышеописанные нарушения технических регламентов: «ТР ТС 

021/2011» и ТР ТС 033/2013, суд приходит к выводу, что действия ООО «Молочный 

дом» составляют объективную сторону административного правонарушения, 

предусмотренного частью  1 статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

           Согласно части 1 статьи 1.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях лицо подлежит административной 

ответственности только за те административные правонарушения, в отношении 

которых установлена его вина.  

           В судебном заседании 27.03.2017 представитель ООО «Молочный дом» 

согласился с выявленными нарушениями подпункта 6 пункта 1, пункта 4, подпунктов 

2, 3 пункта 5 статьи 14 «ТР ТС 021/2011» и пояснил, что данные нарушения в 

соответствии с выданным предписанием от 22.07.2016 № 606 года были устранены в 

срок установленный данным актом, что управления не оспаривается. 

         Вместе с тем представитель ООО «Молочный дом» возражал против вменяемого 

обществу нарушения пункта 33  главы VII «Требования безопасности к молочной 

продукции Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и 

молочной продукции (ТР ТС 033/2013), в части несоответствия уровней содержания 

микроорганизмов в продукции ООО «Молочный дом» допустимым значениям, 

установленным в приложение № 8 к техническому регламенту. 

        Так, представитель ООО «Молочный дом» отрицал наличие события 

правонарушения ввиду постоянного контроля качества продукции, проводимой ООО 

«Молочный дом», а также пояснил, что в связи с выявленными в ходе проверки 

нарушениями пункта 33  главы VII ТР ТС 033/2013 руководством ООО «Молочный 

дом» были приглашены специалисты Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области и     

данными   специалистами   был   произведен   отбор   проб   масла крестьянского 

сладко-сливочного несоленого, м.д.ж. 72%, «Золотой Эталон», высший сорт (дата 

изготовления 28.06.2016) для исследований на наличие КМАФАнМ, БГКП, 

стафилококки, дрожжи, плесени. 
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      По результатам исследований проведенных испытательным лабораторным центром 

ФБУЗ «Центр гигиены и "эпидемиологии в Курской области» содержание БГКП 

(бактерии группы кишечных палочек (колиформы) и S.aureus (стафилококк 

золотистый) не обнаружены. Данный факт подтверждается Протоколом лабораторных 

испытаний № 12607 от 18.07.2016. О данных проведенных исследованиях было 

сообщено проверяющим и представлен данный протокол лабораторных испытаний. 

 Вместе с тем, судом не может быть принят во внимание данный довод, 

поскольку лицом, привлекаемым к административной ответственности, не 

представлены документальные доказательства соблюдения процедуры вышеуказанного 

отбора проб, а также доказательства того, что пробы были отобраны из числа 

продукции, проверенной административным органом.  

        Согласно части 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях юридическое лицо привлекается к ответственности за совершение 

административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась 

возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или 

законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная 

ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их 

соблюдению. 

      В рассматриваемом случае доказательств невозможности ООО «Молочный дом» 

установленных требований в силу чрезвычайных событий и обстоятельств в 

материалах дела не имеется; ООО «Молочный дом» должно было предвидеть 

возможность наступления вредных последствий противоправного деяния.  

      ООО «Молочный дом» располагало возможностью обеспечить на производстве 

продукции соблюдение требований технических регламентов «ТР ТС 021/2011» и ТР 

ТС 033/2013.  

      Вместе с тем, ООО «Молочный дом» не были приняты все зависящие от 

предприятия меры для недопущения совершения правонарушения, предусмотренного 

частью 1 статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Данные обстоятельства свидетельствуют о наличии в действиях 

ООО «Молочный дом» вины.  

       Нарушений процессуальных требований, установленных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, которые могут послужить 

основанием для отказа в удовлетворении требования прокурора Дмитриевского района 

Курской области о привлечении к административной ответственности, не позволяющих 

полно и объективно рассмотреть настоящее дело, судом не установлено.  
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          На момент рассмотрения дела в арбитражном суде срок давности привлечения к 

административной ответственности, предусмотренный частью 1 статьи 4.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, не истек. 

          При таких обстоятельствах, суд считает доказанным наличие в действиях ООО 

«Молочный дом» состава правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.43 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.   

           С учетом характера и степени общественной опасности данного 

правонарушения, суд не находит оснований для применения положений статьи 2.9 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях о 

малозначительности правонарушения. 

          Вместе с тем, при рассмотрении вопроса о привлечении ООО «Молочный дом» к 

административной ответственности и применении санкции, арбитражный суд полагает 

следующее. 

           В соответствии с положениями пункта 5 Постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 25.02.2014 N 4-П критерии (дифференцированность, 

соразмерность, справедливость), которым должны отвечать санкции за 

административные правонарушения, и, соответственно, сформулированные на их 

основе в настоящем постановлении требования к минимальным размерам 

административных штрафов, устанавливаемых для юридических лиц за конкретные 

административные правонарушения, распространяются и на иные - не являвшиеся 

предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации по 

настоящему делу - положения Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

            Так, пунктом 5 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации 

от 25.02.2014 N 4-П установлено, что за совершение правонарушений по статье 14.43, 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а равно за 

совершение других административных правонарушений, минимальный размер 

административного штрафа за которые установлен в сумме ста тысяч рублей и более, 

может быть снижен на основе требований Конституции Российской Федерации и с 

учетом правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, 

выраженных в настоящем Постановлении, если наложение административного штрафа 

в установленных соответствующей административной санкцией пределах не отвечает 

целям административной ответственности и с очевидностью влечет избыточное 

ограничение прав юридического лица. 
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           При этом суд учитывает, что административный штраф не должен превращаться 

из меры воздействия, направленной на предупреждение административных 

правонарушений, в инструмент подавления экономической самостоятельности, 

чрезмерного ограничения свободы предпринимательства и права собственности, не 

должен приводить к прекращению предпринимательской деятельности лица (к 

банкротству). 

          При таких обстоятельствах, учитывая, что часть нарушений ООО «Молочный 

дом» было устранено, выявленные нарушения не повлекли вредных последствий, а 

также то обстоятельство, что ранее ООО «Молочный дом» к административной 

ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.43 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, не привлекалось, арбитражный 

суд в соответствии с частями 1 и 2 статьи 4.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях признает указанные обстоятельства 

смягчающими административную ответственность, и полагает возможным назначить 

административное наказание в размере ниже минимально установленной санкции, 

частью 1 статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

            Заявления о привлечении к административной ответственности государственной 

пошлиной не облагаются. 

 Руководствуясь статьями 17, 29, 65, 167-170, 176, 180, 181, 206 Арбитражного 

процессуального кодекса, статьями 23.1, 14.43 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л: 

 Привлечь общество с ограниченной ответственностью «Молочный дом» (ОГРН 

1074632013994; ИНН 4632082460, зарегистрировано в качестве юридического лица 

30.07.2007), место нахождения: 307200, Курская обл., Октябрьский р-н., п, Прямицыно., 

пер. Спортивный д.1, офис 1) к административной ответственности, предусмотренной 

частью 1 статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях в виде административного штрафа в размере пятидесяти тысяч 

рублей. 

         Обязать общество с ограниченной ответственностью «Молочный дом» не позднее 

шестидесяти дней со дня вступления настоящего решения в законную силу представить 

в арбитражный суд документ, подтверждающий уплату штрафа в добровольном 

порядке по следующим реквизитам:  
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получатель платежа: Управление Федерального казначейства по Курской области 

(Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Орловской и Курской областям л/сч 04441857640). 

в Отделение Курск 

ИНН 5753041975 

КПП 575301001 

р/с 40101810600000010001 

БИК 043807001 код платежа 08 

КБК 08111690050056000140 

ОКТМО 38628151 

       При отсутствии документов, свидетельствующих об уплате административного 

штрафа в добровольном порядке, по истечении установленного срока направить копию 

судебного акта для взыскания административного штрафа судебному приставу-

исполнителю. 

       Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный 

суд через Арбитражный суд Курской области в течение десяти дней со дня его 

принятия.  

      

Судья                                                                                                     Н. Е. Суходольская 

 

 

 

 

 


