
 

 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е  

г. Орел                                                                                                      Дело № А48-6721/2016 

«7» декабря 2016 года 

Резолютивная часть решения оглашена 6 декабря 2016 года. 

Решение в полном объеме изготовлено 7 декабря 2016 года. 

        Арбитражный суд Орловской области в составе  судьи  В.Г. Соколовой, при ведении 

протокола судебного заседания помощником судьи А.А. Харлашиным, рассмотрев дело 

по заявлению 

Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Орловской и Курской областям, юридический адрес: г.Орел, ул.Пожарная, 72, ОГРН 

1075752001830, ИНН 5753041975,  

к сельскохозяйственному снабженческо-сбытовому перерабатывающему 

потребительскому кооперативу «Родник», юридический адрес: Орловская область, 

Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Торговая, д.9, ОГРН 1065746005588, ИНН 

5711003167, 

о привлечении к административной ответственности 

при участии: 

от заявителя – представитель Гущин Е.Н. (доверенность от 01.11.2016 – в деле), 

представитель Зубова О.Д. (доверенность от 06.05.2016 – в деле), 

от ответчика – представитель Ожигова Н.В. (доверенность от 03.11.2016 – в деле), 

установил: 

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Орловской и Курской областям (далее – заявитель,  Управление, административный 

орган) обратилось в Арбитражный суд Орловской области  с заявлением о привлечении 

сельскохозяйственного снабженческо-сбытового перерабатывающего потребительского 

кооператива «Родник» (далее – ответчик, СССППК «Родник», кооператив) к 

административной ответственности по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ в виде административного 

штрафа в размере 100000 руб.  

Заявитель поддерживает требование о привлечении ответчика к административной 

ответственности по основаниям, изложенным в заявлении и возражениях на отзыв. 
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Ответчик с выявленными нарушениями согласен, в отзыве на заявление просит суд 

назначить административное наказание в виде предупреждения. 

Изучив материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил следующее. 

Как видно из материалов дела, заместителем начальника отдела государственного 

ветеринарного надзора Управления на основании распоряжения заместителя 

руководителя Управления от 11.08.2016 №504-Р в период с 11.08.2016 по 06.09.2016  

проведена внеплановая выездная проверка в отношении СССППК «Родник», 

зарегистрированного по адресу: Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. 

Торговая, д. 9, место осуществления деятельности: Орловская область, Колпнянский 

район, пгт. Колпна, ул. 4 Февраля, д. 12, на предмет соблюдения обязательных 

требований, технических регламентов Таможенного Союза, проведение мероприятий по 

предотвращению причинения вреда жизни, здоровья граждан, вреда животным.  

По результатам проведения внеплановой выездной проверки установлено, что 

СССППК «Родник» осуществляет убой, в т.ч. свиней, переработкой и выпуском в 

обращение на таможенную территорию Таможенного союза, в т.ч. свинины и свиных 

субпродуктов. 

Из материалов дела следует, что территория убойного пункта не огорожена забором. 

При въезде и выезде с территории предприятия для обработки колес автотранспорта 

установлены некрытые дезбарьеры с опилками, что не позволяет проводить обработку 

колес должным образом, также возможно попадание атмосферных осадков на зеркало 

дезбарьера, тем самым, возможно уменьшение концентрации дезпрепаратов, которые 

фактически не выполняют свою функцию. Территория предприятия не имеет твердого 

покрытия, также как и подъездной путь - грунтовая дорога. Предприятие не разделено на 

производственные зоны, в связи с чем не предусмотрена поточность технологических 

процессов, имеется один подъездной путь, по которому завозится живой скот, вывозится 

продукция, отходы (в т.ч. биологические). Не обеспечивается пересечение путей (т.е. не 

исключается перекрестная контаминация): здорового скота с путями больного или 

подозрительного в заболевании скота, направленного на карантин (т.к. открытый загон 

для содержания свиней один - общий); поступающего для убоя скота и отходов 

производства или вырабатываемой продукции с отходами производства, что является 

нарушением ч. 1 ст. 19 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

пищевой продукции» (далее по тексту - TP ТС 021/2011), предусматривающей, что на 

производственных объектах, производящих убой, должны соблюдаться гигиенические и 

ветеринарно-санитарные требования по содержанию и эксплуатации производственных 

объектов по производству (изготовлению) мяса и мясной продукции, направленные на 
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обеспечение выпуска безопасной пищевой и непищевой продукции, а также на 

предупреждение возникновения недопустимого риска. 

Согласно п. 5 приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

(Минсельхоз России) от 12.03.2014 №72 «Об утверждении Правил в области ветеринарии 

при убое животных и первичной переработке мяса и иных продуктов убоя 

непромышленного изготовления на убойных пунктах средней и малой мощности» (далее - 

Правила) при эксплуатации убойных пунктов средней и малой мощности 

предусматриваются поточность, последовательность технологических процессов, 

возможность проведения производственного контроля безопасности мяса и иных 

продуктов убоя непромышленного изготовления (далее - туши и иные продукты убоя), 

санитарной обработки (уборки, мойки и дезинфекции), исключения перекрестной 

контаминации (загрязнения). 

В ходе проверки установлено, что при осуществлении процессов производства 

свинины, связанных с требованиями безопасности такой продукции, СССППК «Родник» 

не разработал, не внедрил и не поддерживает процедуры, основанные на принципах 

ХАССР, что является нарушением ч. 2 ст. 10 TP ТС 021/2011 предусматривающей, что 

при осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, 

связанных с требованиями безопасности такой продукции, изготовитель должен 

разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП (в 

английской транскрипции НАССР - Hazard Analysis and Critical Control Points), а именно: 

отсутствует программа производственного контроля, с января 2016 года  

по настоящее время не определены контролируемые этапы технологических 

операций и пищевой продукции на этапах ее производства, что является нарушением пп. 3 

п. 3 ст. 10 TP ТС 021/2011, предусматривающего, что для обеспечения безопасности 

пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) должны разрабатываться, 

внедряться и поддерживаться процедуры в т.ч. определение контролируемых этапов 

технологических операций и пищевой продукции на этапах ее производства 

(изготовления) в программах производственного контроля;  

технологический инвентарь, используемый в процессе производства свинины, не 

исключает загрязнение вырабатываемой пищевой продукции, что является нарушением п. 

8 ч. 3 ст. 10 TP ТС 021/2011 предусматривающего, что для обеспечения безопасности 

пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) должны разрабатываться, 

внедряться и поддерживаться процедуры в т.ч. содержание производственных 

помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе 

производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающем 

загрязнение пищевой продукции, а именно: 
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а) с января 2016 по 10.08.2016, по окончанию рабочей смены, не подвергаются 

очистке, мойке и дезинфекции: панели, стоки, вешала, емкости, оборудование. В 

соответствии с п. 43 Правил по окончании рабочей смены, а также при выявлении 

заразных, в том числе особо опасных болезней животных, оборудование, полы, панели, 

стены, стоки, столы, вешала, крючки, напольный транспорт, емкости подвергаются 

очистке, мойке и дезинфекции; 

б) с января 2016 по 10.08.2016 не проводилась санитарная обработка ножей в 

процессе убоя и первичной переработки свиней, что является нарушением п. 41 

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной 

продукции» (далее по тексту - TP ТС 034/2013), предусматривающего, что нутровка туш 

производится не позднее чем через 45 минут для крупного рогатого скота и свиней и не 

позднее чем через 30 минут для мелкого рогатого скота после окончания процесса 

обескровливания продуктивного животного; 

3. с января 2016 по 10.08.2016 не установлена периодичность уборки, мойки, 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений, 

технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства 

пищевой продукции, что является нарушением п. 10 ч. 3 ст. 10 TP ТС 021/2011 

предусматривающего, что для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе 

ее производства (изготовления) должны разрабатываться, внедряться и поддерживаться 

процедуры в т.ч. выбор обеспечивающих безопасность пищевой продукции способов, 

установление периодичности и проведение уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, 

используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции. 

В представленном кооперативом графике санитарных дней на 2016 год данные 

мероприятия не фиксируются; 

не проводится контроль за продовольственным (пищевым) сырьем, 

технологическими средствами, изделиями, используемыми при производстве пищевой 

продукции, а также за пищевой продукцией средствами, обеспечивающими необходимые 

достоверность и полноту контроля, (в т.ч. исследования продукции по показателям 

безопасности, контроль качества проводимой дезинфекции), что является нарушением п. 4 

ч. 3 ст. 10 TP ТС 021/2011, предусматривающего, что проведение контроля за 

продовольственным (пищевым) сырьем, технологическими средствами, упаковочными 

материалами, изделиями, используемыми при производстве (изготовлении)   пищевой   

продукции,   а  также  за  пищевой  продукцией средствами, обеспечивающими 

необходимые достоверность и полноту контроля; 
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на убойном пункте не применяется процесс по убою и первичной переработке 

животных, что является нарушением п. 1 ст. 19 TP ТС 021/2011, а именно: не проводится 

обездвиживание (оглушение) свиней при режимах и способах, которые исключают 

возможность остановки сердца, что является нарушением п. 36 TP ТС 034/2013 

предусматривающего, что обездвиживание продуктивных животных осуществляется с 

использованием средств, обеспечивающих ослабление чувствительности продуктивных 

животных и потерю способности к движению при работающем сердце; не применяется 

шпарка, при переработке свиней съем шкур не проводится, при этом, туши не 

подвергаются ошпариванию. 

Согласно пп. а п. 6 Правил на убойных пунктах применяются и контролируются 

следующие процессы по убою и первичной переработке животных: обездвиживание 

(оглушение) при режимах и способах, которые исключают возможность остановки сердца 

животного; обескровливание; нумерация одним и тем же номером туш, внутренних 

органов, голов (кроме голов овец) и шкур, а также емкостей с пищевой кровью; сбор 

крови на пищевые и технические цели; снятие шкур (с туш крупного рогатого скота и 

мелкого рогатого скота), шпарка, зачистка и опаливание шкуры или крупона (для свиней); 

Согласно п. 12 Правил при переработке свиней без съемки шкур туши подвергаются 

ошпариванию (вертикальным или горизонтальным способами) и опалке; 

в производственном помещении убойного пункта, оборудовано рабочее 

место и помещение для проведения ВСЭ, на котором отсутствуют: сигнальная система 

для остановки процесса убоя при выявлении заразной (особоопасной) болезни, что 

является нарушением п. 38 TP ТС 034/2013, предусматривающего, что необходимо 

предусмотреть экстренную остановку линии убоя с рабочих мест ветеринарных 

специалистов при помощи технического устройства (например, кнопки "стоп") в случае 

подозрения или выявления особо опасных заболеваний продуктивных животных; 

стерилизаторы для инструментов, что является нарушением п. 1 ст. 19 TP ТС 021/2011. 

В соответствии с п. 17 Правил в производственных помещениях (отделениях) убоя 

животных владельцами убойных пунктов оборудуются рабочие места и помещения для 

проведения ветеринарно-санитарной экспертизы голов, внутренних органов, туш и 

ветеринарного клеймения, на которых предусматриваются: дополнительное освещение; 

обеспечение горячей, холодной водой и дезинфицирующими растворами; сигнальная 

система для остановки процесса убоя при выявлении заразной (особо опасной) болезни; 

устройства для регистрации выявленных случаев заболеваний животных; емкости для 

ветеринарных конфискатов; стерилизаторы для инструментов; микроскоп биологический, 

комрессориум; 
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не осуществляется сбор и утилизация содержимого кишок (каныги), что 

является нарушением п. 1 ст. 19 TP ТС 021/2011. Согласно п. 20 Правил осуществляется 

сбор и утилизация содержимого кишок (каныги) с учетом имеющихся рисков; 

отсутствуют специально оборудованные контейнеры с маркировкой  

«утиль», «уничтожение» для ветеринарных конфискатов, что является нарушением п. 1 ст. 

19 TP ТС 021/2011, также является нарушением п. 39 TP ТС 034/2013,  

редусматривающего, что для сбора ветеринарных конфискатов необходимо оборудовать 

отдельные спуски или специальные емкости, исключающие несанкционированный 

доступ, окрашенные в разные цвета и промаркированные. Согласно п. 41 Правил 

ветеринарные конфискаты после разрешения ветеринарных специалистов удаляются из 

помещений для убоя в специально оборудованные контейнеры (с маркировкой - "утиль", 

"уничтожение"); 

для сбора непищевых боенских отходов (кроме ветеринарных 

конфискатов) отсутствуют специальные закрывающиеся емкости, что 

является нарушением п. 1 ст. 19 TP ТС 021/2011. Согласно п. 16 Правил непищевые 

боенские отходы собираются в специальные закрывающиеся емкости, окрашенные в цвет, 

отличающийся от окраски другого оборудования, и имеющие надпись об их назначении; 

на базе предубойного содержания свиней отсутствует карантинное отделение и 

изолятор, имеется один общий загон для содержания животных, что является нарушением 

п. 3 ст. 19 TP ТС 021/2011, предусматривающего, что база предубойного содержания 

продуктивных животных в обязательном порядке должна включать карантинное 

отделение, изолятор и санитарную бойню. В случае отсутствия санитарной бойни убой 

продуктивных животных, направляемых для санитарного убоя, допускается в специально 

отведенные дни или в цехе первичной переработки продуктивных животных в конце 

смены при удалении из цеха всех туш и других продуктов убоя здоровых продуктивных 

животных; 

с января 2016 по 10.08.2016 на убойном пункте СССППК «Родник» не велась опись 

убойных животных, доставляемых на убойный пункт, что является нарушением п. 4 ст. 11 

TP ТС 021/2011 предусматривающего, что изготовитель обязан вести и хранить 

документацию о выполнении мероприятий по обеспечению безопасности в процессе 

производства (изготовления) пищевой продукции, включая документы, подтверждающие 

безопасность непереработанного продовольственного (пищевого) сырья животного 

происхождения, на бумажных и (или) электронных носителях информации. Согласно п. 

40 Правил на убойных пунктах ветеринарными специалистами ведутся опись убойных 

животных, доставляемых на убойный пункт, журнал учета результатов предубойного 

ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы туш и 
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иных продуктов убоя на убойном пункте, а также журнал учета трихинеллоскопии на 

убойном пункте; 

с января 2016 по 10.08.2016 не проводилась дезинфекция уборочного инвентаря, 

контейнеров для бытовых отходов, что является нарушением п. 1 ст. 19 TP ТС 021/2011. 

Согласно п. 42 Правил на территории убойных пунктов удаление бытовых отходов из 

контейнеров проводится при их накоплении не более чем на 2/3 емкости, но не реже 

одного раза в день, с последующей дезинфекцией контейнеров и площадки, на которой 

они расположены. Для обработки контейнеров и других емкостей для сбора бытовых 

отходов, хранения уборочного инвентаря по уборке территории выделяются отдельные 

оборудованные площадки или санитарные посты; 

в производственном помещении убоя и первичной переработки 

отсутствует трехсекционная ванна для мойки и дезинфекции мелкого 

инвентаря, что является нарушением ч. 1 ст. 19 TP ТС 021/2011. Согласно п. 45 Правил 

мойка и дезинфекции мелкого инвентаря в производственных помещениях убоя и 

первичной переработки осуществляются в трехсекционных ваннах с подводкой горячей и 

холодной воды и емкостями, наполненными дезраствором; 

за период с 01.01.2016 по 10.08.2016 СССППК «Родник» проверяющему 

представлена только одна приемная квитанция № 1069 от 27.06.2016, согласно которой 

данная организация сдала около 200 кг биологических отходов (т.е. отходов, состоящих из 

животных тканей), полученных при забое различных видов животных на ГУПОО 

Ветсанутиль завод «Орловский» для утилизации. При анализе представленных 

документов (журнал поступления животных на убойный пункт СССППК «Родник») 

установлено, что за период с 28.06.2016 по 10.08.2016 поступило для убоя 10 голов свиней 

(в переводе на массу около 987 кг.), однако квитанции об утилизации биологических 

отходов СССППК «Родник» не представлено. Согласно устным объяснениям ведущего 

специалиста по производству и технологическому оборудованию СССППК «Родник» 

Семенова Л.Н. биологические отходы после убоя передавались владельцам убойных 

животных для собственных нужд. Указанные действия кооператива являются нарушением 

ч. 5 ст. 16 TP ТС 021/2011, предусматривающей, что удаление и уничтожение отходов из 

производственных помещений, с территории производственного объекта по производству 

(изготовлению) пищевой продукции не должны приводить к загрязнению пищевой 

продукции, окружающей среды, возникновению угрозы жизни и здоровью человека. В 

соответствии с п. 1.7.1 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов, утвержденных Главным государственным ветеринарным 

инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 №13-7-2/469, в зоне, обслуживаемой 
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ветеринарно-санитарным утилизационным заводом, все биологические отходы, кроме 

указанных в п. 1.9. настоящих Правил, перерабатывают на мясокостную муку; 

с января 2016 года по 10.08.2016 для обеспечения безопасности в процессе 

производства пищевой продукции СССППК «Родник» не определил: перечень опасных 

факторов, которые могут привести в процессе производства (изготовления) к выпуску в 

обращение пищевой продукции, не соответствующей требованиям настоящего 

технического регламента и (или) технических регламентов Таможенного союза на 

отдельные виды пищевой продукции; перечень критических контрольных точек процесса 

производства (изготовления); предельные значения параметров, контролируемых в 

критических контрольных точках; порядок мониторинга критических контрольных точек 

процесса производства(изготовления); установление порядка действий в случае 

отклонения значений показателей; периодичность проведения проверки на соответствие 

выпускаемой в обращение пищевой продукции требованиям настоящего технического 

регламента и (или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды 

пищевой продукции; периодичность проведения уборки, мойки, дезинфекции, 

дератизации и дезинсекции производственных помещений, чистки, мойки и дезинфекции 

технологического оборудования и инвентаря, используемого в процессе производства 

(изготовления) пищевой продукции; меры по предотвращению проникновения в 

производственные помещения грызунов, насекомых, синантропных птиц и животных, что 

является нарушением ч. 3 ст. 11 TP ТС 021/2011, предусматривающей, что для 

обеспечения безопасности в процессе производства (изготовления) пищевой продукции 

изготовитель должен определить: перечень опасных факторов, которые могут привести в 

процессе производства (изготовления) к выпуску в обращение пищевой продукции, не 

соответствующей требованиям настоящего технического регламента и (или) технических 

регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции; перечень 

критических  контрольных  точек процесса  производства    (изготовления) параметров 

технологических операций процесса производства (изготовления) пищевой продукции 

(его части); параметров (показателей) безопасности продовольственного (пищевого) сырья  

и материалов упаковки, для которых необходим контроль, чтобы предотвратить или 

устранить указанные в пункте 1 настоящей части опасные факторы; предельные значения 

параметров, контролируемых в критических контрольных точках; порядок мониторинга 

критических контрольных точек процесса производства (изготовления); установление 

порядка действий в случае отклонения значений показателей, указанных в пункте 3 

настоящей части, от установленных предельных значений; периодичность проведения 

проверки на соответствие выпускаемой в обращение пищевой продукции требованиям 

настоящего технического регламента и (или) технических регламентов Таможенного 
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союза на отдельные виды пищевой продукции; периодичность проведения уборки, мойки, 

дезинфекции, дератизации и дезинсекции производственных помещений, чистки, мойки и 

дезинфекции технологических оборудования и инвентаря, используемых в процессе 

производства (изготовления) пищевой продукции; 8) меры по предотвращению 

проникновения в производственные помещения грызунов, насекомых, синантропных птиц 

и животных; 

на убойном пункте СССППК «Родник» не выделено отдельное  

помещение или участок производственного помещения для обработки 

субпродуктов, что является нарушением ч. 1 ст. 19 TP ТС 021/2011. Согласно п. 45 Правил 

предусматривающему, что обработка субпродуктов осуществляется в отдельном 

помещении или на специально выделенных участках производственного помещения с 

соблюдением установленных сроков обработки субпродуктов: слизистых субпродуктов - 

не позднее 2-3 часов после убоя животных; остальных - не позднее 5 часов; 

на убойном пункте отсутствует журнал учёта результатов предубойного 

ветеринарного осмотра животных и ветеринарно - санитарной экспертизы туш и иных 

продуктов убоя на убойном пункте, предубойный ветеринарный осмотр убойных 

животных не проводится, также как и ВСЭ. На убойном пункте также отсутствует журнал 

учета трихинеллоскопии (также по запросу не представлен), что является нарушением п. 4 

ст. 11 TP ТС 021/2011, предусматривающего, что изготовитель обязан вести и хранить 

документацию о выполнении мероприятий по обеспечению безопасности в процессе  

производства (изготовления) пищевой продукции, включая документы, подтверждающие 

безопасность непереработанного продовольственного (пищевого) сырья животного 

происхождения, на бумажных и (или) электронных носителях информации. Согласно п. 

23 Правил на убойных пунктах в целях обеспечения безопасности туш и иных продуктов 

убоя проводится предубойный ветеринарный осмотр убойных животных и ветеринарно-

санитарная экспертиза туш и иных продуктов убоя. Согласно п. 40 Правил на убойных 

пунктах ветеринарными специалистами ведутся опись убойных животных, доставляемых 

на убойный пункт, журнал учета результатов предубойного ветеринарного осмотра 

убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы туш и иных продуктов убоя на 

убойном пункте, а также журнал учета трихинеллоскопии на убойном пункте;  

на момент проверки недезинфицированный контейнер для ТБО 

располагается в производственном помещении убойного пункта, на месте, где 

непосредственно производится убой животных, что является нарушением п. 1 ст. 19 TP 

ТС 021/2011. Согласно п. 42 Правил на территории убойных пунктов удаление бытовых 

отходов из контейнеров проводится при их накоплении не более чем на 2/3 емкости, но не 

реже одного раза в день, с последующей дезинфекцией контейнеров и площадки, на 
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которой они расположены. Для обработки контейнеров и других емкостей для сбора 

бытовых отходов, хранения уборочного инвентаря по уборке территории выделяются 

отдельные оборудованные площадки или санитарные посты; 

в представленном журнале дезинфекции помещений убойного пункта не указано 

наименование организации, которой принадлежит данный журнал. В данном журнале 

указывается, что проведена дезинфекция убойного цеха (СССППК «Родник» - убойный 

пункт), в некоторых случаях отсутствует запись в графе «подпись лица, проводившего 

дезинфекцию», не указывается название дезсредства и его концентрация, что ставит под 

сомнение проведение дезинфекции. В штате ветеринарный специалист отсутствует, 

следовательно, в случае проведения дезинфекции данное мероприятие проводит не 

уполномоченное лицо. Кроме того, кооператив представил документы о проведении 

дезинфекции территории предприятия еженедельно, а не в конце смены. 

В силу п. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом 

регулировании» технические регламенты принимаются в целях: защиты жизни или 

здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или 

муниципального имущества; охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и 

растений; предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в том 

числе потребителей; обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения. 

Согласно п. 3 ст. 7 указанного Закона содержащиеся в Технических регламентах 

обязательные требования к продукции или к продукции и связанным с требованиями к 

продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 

правилам и формам оценки соответствия, правила идентификации, требования к 

терминологии, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения имеют 

прямое действие на всей территории Российской Федерации и могут быть изменены 

только путем внесения изменений и дополнений в соответствующий технический 

регламент. 

При проведении внеплановой выездной проверки установлено нарушение СССППК 

«Родник» 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 производства, хранения, перевозки, реализации либо выпуска в обращение 

продукции, не соответствующей таким требованиям. 

В ходе проверки были составлены протокол осмотра от 06.09.2016 №204, а по 

окончании проверки акт проверки от 06.09.2016 №504-Р. 



 

 

11 

Установленные Управлением в ходе проверки обстоятельства послужили 

основанием для составления протокола об административном правонарушении от 

09.09.2016 №249, в котором действия общества квалифицированы по ч. 1 ст. 14.43 КоАП 

РФ.  

13.10.2016 заявитель обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении 

общества к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.  

Оценив в совокупности представленные в материалы дела доказательства, суд 

считает, что требование заявителя подлежит частичному удовлетворению по следующим 

основаниям.     

При проведении внеплановой выездной проверки проверяющими были установлены 

нарушения СССППК «Родник» 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 производства, хранения, перевозки, реализации либо выпуска в 

обращение продукции, не соответствующей таким требованиям. 

Согласно ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ 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 6.31, 9.4, 10.3, 

10.6, 10.8, частью 2 статьи 11.21, статьями 14.37, 14.44, 14.46, 14.46.1, 20.4 настоящего 

Кодекса, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 

ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

Согласно примечанию к данной статье под подлежащими применению до дня 

вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательными 

требованиями в настоящей статье и статье 14.47 КоАП РФ понимаются обязательные 

требования 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, установленные 

нормативными правовыми актами, принятыми Комиссией Таможенного союза в 

соответствии с Соглашением Таможенного союза по санитарным мерам от 11.12.2009, а 

также не противоречащие им требования нормативных правовых актов Российской 

Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, 

consultantplus://offline/ref=7601D897F12A7FE30A0CECBE0DFBDF0896A482023C9120AB1326F3D18C8C0BDCDF24FD7899ZB2BF
consultantplus://offline/ref=96C055D950CB093ECC861C199FEF809FFFF7A2BAB9166F1200CB16718B68j1N
consultantplus://offline/ref=96C055D950CB093ECC861C199FEF809FFFF7A2BAB9166F1200CB16718B68j1N
consultantplus://offline/ref=96C055D950CB093ECC861C199FEF809FFCF6A6BFB0156F1200CB16718B8123503197C087DD9065j3N
consultantplus://offline/ref=96C055D950CB093ECC861C199FEF809FFCF6A6BFB0156F1200CB16718B8123503197C080D69265j1N
consultantplus://offline/ref=96C055D950CB093ECC861C199FEF809FFCF6A6BFB0156F1200CB16718B8123503197C083DF93568868j7N
consultantplus://offline/ref=96C055D950CB093ECC861C199FEF809FFCF6A6BFB0156F1200CB16718B8123503197C083DF93568B68j6N
consultantplus://offline/ref=96C055D950CB093ECC861C199FEF809FFCF6A6BFB0156F1200CB16718B8123503197C083DF93568A68j2N
consultantplus://offline/ref=96C055D950CB093ECC861C199FEF809FFCF6A6BFB0156F1200CB16718B8123503197C083DF97508F68j7N
consultantplus://offline/ref=96C055D950CB093ECC861C199FEF809FFCF6A6BFB0156F1200CB16718B8123503197C083D99465j9N
consultantplus://offline/ref=96C055D950CB093ECC861C199FEF809FFCF6A6BFB0156F1200CB16718B8123503197C080D69065j2N
consultantplus://offline/ref=96C055D950CB093ECC861C199FEF809FFCF6A6BFB0156F1200CB16718B8123503197C080D69765j2N
consultantplus://offline/ref=96C055D950CB093ECC861C199FEF809FFCF6A6BFB0156F1200CB16718B8123503197C084DD9B65j8N
consultantplus://offline/ref=96C055D950CB093ECC861C199FEF809FFCF6A6BFB0156F1200CB16718B8123503197C080D99B65j7N
consultantplus://offline/ref=2934904A12A278AA6207F8B002834D4506855813D91DD6C9EFC7211D30FA3695044EB9D5F3A9a1e7N
consultantplus://offline/ref=2934904A12A278AA6207F8B002834D4505855E12D819D6C9EFC7211D30aFeAN
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подлежащих обязательному исполнению в соответствии с п. п.1, 1.1, 6.2 ст.46 

Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании». 

Факт неисполнения требований технических регламентов общество признает. 

Совершенное СССППК «Родник» административное правонарушение по своему 

характеру, степени общественной опасности не является малозначительным. 

Между тем суд учитывает следующее. 

В соответствии с ч. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ при наличии исключительных 

обстоятельств, связанных с характером совершенного административного 

правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением 

привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, 

должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо 

жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных 

правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в 

размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного 

соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если 

минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не 

менее ста тысяч рублей. 

Согласно ч. 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания в 

соответствии с ч. 3.2 настоящей статьи размер административного штрафа не может 

составлять менее половины минимального размера административного штрафа, 

предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи 

раздела II настоящего Кодекса. 

В данном случае минимальное наказание, предусмотренное ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ 

для юридических лиц  в виде штрафа в размере 100000 рублей, не соответствует тяжести 

совершенного правонарушения и не обеспечивает достижение целей административного 

наказания, предусмотренных данной статьей. 

Исходя из конкретных обстоятельств дела, принимая во внимание наличие 

исключительных обстоятельств: вменяемое правонарушение совершено им впервые, 

кооператив «Родник» является субъектом малого предпринимательства, финансовое 

положение общества является тяжелым, общество в добровольном порядке закрыло 

убойный цех 16.08.2016, арбитражный суд с учетом ч.ч. 3.2, 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ считает 

возможным привлечь кооператив «Родник» к административной ответственности в виде 

штрафа в размере ниже минимального размера, предусмотренного ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. 

Ответчик считает, что поскольку является субъектом малого предпринимательства, 

вмененное правонарушение совершено им впервые, отсутствует вред или возникновение 

угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного 

consultantplus://offline/ref=2934904A12A278AA6207F8B002834D45058C5F11D91DD6C9EFC7211D30FA3695044EB9D6FAAD1804a2e5N
consultantplus://offline/ref=2934904A12A278AA6207F8B002834D45058C5F11D91DD6C9EFC7211D30FA3695044EB9D6FAAD1804a2e4N
consultantplus://offline/ref=2934904A12A278AA6207F8B002834D45058C5F11D91DD6C9EFC7211D30FA3695044EB9D6FAAD1906a2e2N
consultantplus://offline/ref=96C055D950CB093ECC861C199FEF809FFFF7A2BAB9166F1200CB16718B68j1N
consultantplus://offline/ref=7D3C66EF727CB3F2DFD608B1FCD9700BC3A765FD3F1B3AA35E367F1450D7A19CBC97B5A0EEF3FB3BC1z3L
consultantplus://offline/ref=12D052B245B13114A3730A985872CC80126D11D06745163C53535F0418DE9E7DDDFD2F2B676An1z5L
consultantplus://offline/ref=12D052B245B13114A3730A985872CC80126D11D06745163C53535F0418DE9E7DDDFD2F2C656D12D4nEzCL
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мира, окружающей среде, к нему должна быть применена мера наказания в виде 

предупреждения в соответствии со ст. 4.1.1 КоАП РФ. 

Согласно ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ являющимся субъектами малого и среднего 

предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за 

впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в 

случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не 

предусмотрено соответствующей статьей раздела II Кодекса или закона субъекта 

Российской Федерации об административных правонарушениях, административное 

наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при 

наличии обстоятельств, предусмотренных ч. 2 ст. 3.4 Кодекса, за исключением случаев, 

предусмотренных ч. 2 данной статьи. 

В силу ст. 3.4 КоАП РФ предупреждение - мера административного наказания, 

выраженная в официальном порицании физического или юридического лица. 

Предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные 

правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы 

причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного 

ущерба. 

Ссылка ответчика на то, что общество относится к субъектам малого 

предпринимательства и привлекается к административной ответственности впервые, не 

принимается судом, поскольку наличие данных обстоятельств не является достаточным 

основанием для применения положений ст. 4.1.1 КоАП РФ. В отсутствие совокупности 

всех обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ, возможность замены 

административного наказания в виде административного штрафа предупреждением не 

допускается. 

Существенная угроза охраняемым общественным отношениям в данном случае 

состоит в неисполнении возложенной на общество публично-правовой обязанности без 

уважительных причин. Ответственность за указанное деяние наступает независимо от 

доказанности возникновения или невозникновения негативных последствий. Наступление 

общественно опасных последствий в виде причинения ущерба при совершении 

правонарушения с формальным составом не доказывается. 

consultantplus://offline/ref=A164A1F9E5E82638EA8985755EC4822FE7CAEC29175A2CFEFCB5E2806926A8B9018F5245A5C9vFp1I
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consultantplus://offline/ref=A164A1F9E5E82638EA8985755EC4822FE7CAEC29175A2CFEFCB5E2806926A8B9018F5240A6CCvFp8I
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Отнесение лица, привлекаемого к административной ответственности, к категории 

субъектов малого предпринимательства, отсутствие отягчающих обстоятельств, само по 

себе не может свидетельствовать о том, что административный штраф в размере менее 

минимального размера санкции, предусмотренной ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, является 

несоразмерным наказанием за совершенное административное правонарушение. 

В данном случае назначение наказания в размере 50000 руб. не повлечет 

чрезмерного ограничения экономических прав кооператива. Назначенное обществу 

административное наказание в данной ситуации согласуется с его предупредительными 

целями (ст. 3.1 КоАП РФ), соответствует принципам законности, справедливости, 

неотвратимости и целесообразности юридической ответственности. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 167-170, 206 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л :  

Привлечь сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой перерабатывающий 

потребительский кооператив «Родник» (юридический адрес: Орловская область, 

Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Торговая, д.9, ОГРН 1065746005588, ИНН 

5711003167) к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 14.43 КоАП 

РФ, в виде административного штрафа в размере 50000 руб. 

Штраф подлежит перечислению по следующим реквизитам:  

ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской области г. Орел 

ИНН 5753041975, 

КПП 575301001, 

расчетный счет 40101810100000010001, 

БИК 045402001,  

КБК 08111690050056000140, 

ОКТМО 54623000, 

УИН 08136138400002533724 

 Управление Федерального казначейства по Орловской области (Управление 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и 

Курской областям л/сч 04501857640). 

Документ об уплате штрафа представить в арбитражный суд в срок, не позднее 60 

дней со дня вступления решения в законную силу.  

В случае отсутствия сведений об уплате административного штрафа добровольно в 

установленный законом срок со дня вступления решения суда в законную силу, решение на 

основании ст. 32.2 КоАП РФ направляется судебному приставу-исполнителю для взыскания 

consultantplus://offline/ref=A164A1F9E5E82638EA8985755EC4822FE7CAEC29175A2CFEFCB5E2806926A8B9018F5244A5C3vFp9I
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штрафа и составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном 

частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ. 

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение десяти дней со дня его принятия через Арбитражный суд Орловской 

области. 

 

Судья                                                                                                               В.Г. Соколова 


