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ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

город Смоленск  

27.06.2016 Дело № А62-3016/2016 

 

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи         Каринской 

И.Л.,  

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по заявлению 

Акционерного общества "ДИКСИ Юг" (ОГРН 1035007202460,                            

ИНН 5036045205) 

к Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Смоленской области                        

(ОГРН 1056758325238, ИНН 6731049404) 

об оспаривании постановления по делу об административном 

правонарушении от 18.04.2016 № 04-620, 

без участия сторон, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 
Акционерное общество "ДИКСИ Юг" (далее – Общество, заявитель) 

обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным и 

отмене постановления Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области 

(далее – Управление, административный орган, ответчик) о назначении 

административного наказания от 18.04.2016 № 04-620.  

Из материалов дела следует, что Управлением при проведении 

внеплановой выездной проверки по жалобе потребителя  (вх. № 12119 от 

30.10.2015) в магазине «Дикси» АО «ДИКСИ Юг» по адресу: г.Смоленск, 

ул.Н.Неман, д.26 установлено: в реализации находится творог обезжиренный 

1/330г по цене 89,80 руб., обозначенной на ценнике, рядом  расположен 

другой ценник желтого цвета с ценой 40,00 рублей, что является  

нарушением статьи 10 Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей»; пунктов 5,19 Правил продажи отдельных видов товаров, 

утвержденных постановлением Правительства РФ № 55 от 19.01.1998. 

02.03.2016  года в связи с вышеуказанным фактом Управлением в 

отношении Общества составлен протокол № 04-573/16 об административном 
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правонарушении, предусмотренном статьей 14.15 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).  

На основании материалов по делу об административном 

правонарушении Управлением вынесено постановление  по делу                                  

об административном правонарушении от 18.04.2016 № 04-620,                   

которым Общество привлечено к  административной ответственности, 

предусмотренной статьей 14.15 КоАП РФ, в виде наложения 

административного штрафа в размере 25 000 рублей.  

Не согласившись с указанным постановлением,  Общество  обратилось 

в арбитражный суд с заявлением о признании его незаконным и отмене. 

Указывает, что размер наложенного штрафа не отвечает принципу 

справедливости наказания, его соразмерности совершенному 

правонарушению.  

Управление представило отзыв на заявление, с требованиями заявителя 

не согласилось, считая вынесенное постановление законным и 

обоснованным. 

Изучив материалы дела, оценив по правилам статьи 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской  Федерации все представленные 

доказательства, суд приходит к  следующему. 

В соответствии с частью 6 статьи 210 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ)  при рассмотрении дела об 

оспаривании решения административного органа о привлечении к 

административной ответственности  арбитражный суд в судебном заседании 

проверяет законность и обоснованность оспариваемого решения, 

устанавливает наличие соответствующих полномочий административного 

органа, принявшего оспариваемое решение, устанавливает, имелись ли 

законные основания для привлечения к административной ответственности, 

соблюден ли установленный порядок привлечения к ответственности, не 

истекли ли сроки давности привлечения к административной 

ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела. 

Согласно части  7 статьи  210 АПК РФ при рассмотрении дела об 

оспаривании решения административного органа арбитражный суд не связан 

доводами, содержащимися в заявлении, и проверяет оспариваемое решение в 

полном объеме. 

Статьей 14.15 КоАП РФ установлена административная 

ответственность за нарушение установленных правил продажи отдельных 

видов товаров, в виде предупреждения  или наложения административного 

штрафа на юридических лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч 

рублей.  

На основании пункта 1 статьи 1 Закона РФ 07.02.1992  № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» (далее – Закон о защите прав потребителей)  

отношения с участием потребителей регулируются Гражданским кодексом 

РФ, Законом о защите прав потребителей, другими федеральными законами 
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и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации.  

Согласно пункту 5 Правил продажи отдельных видов товаров, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.01.1998  № 55 (далее – Правила № 55), продавец при осуществлении своей 

деятельности обязан соблюдать обязательные требования к организации и 

осуществлению торговой деятельности, установленные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 18 Правил № 55 цены товаров, реализуемых 

продавцом, а также иные условия договора должны быть одинаковыми для 

всех покупателей, за исключением случаев, когда федеральными законами 

или иными нормативными правовыми актами допускается предоставление 

льгот для отдельных категорий покупателей. 

В ходе проверки обращения потребителя Управлением установлено, 

что в магазине «Дикси» АО «ДИКСИ Юг» по адресу: г.Смоленск, 

ул.Н.Неман, д.26 установлено: в реализации находится творог обезжиренный 

1/330г по цене 89,80 руб., обозначенной на ценнике, рядом  расположен 

другой ценник желтого цвета с ценой 40,00 рублей. 

В силу части 1 статьи 1.6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях лицо, привлекаемое к 

административной ответственности, не может быть подвергнуто 

административному наказанию иначе как на основаниях и в порядке, 

установленных законом. 

В соответствии со статьей  24.1 КоАП РФ к числу задач производства 

по делам об административных правонарушениях относится всестороннее, 

полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого 

дела. 

Согласно статьей 26.1 КоАП РФ обстоятельствами, подлежащими 

выяснению по делу об административном правонарушении, являются: 

наличие события административного правонарушения, лицо, совершившее 

противоправные действия, за которые настоящим кодексом или законом 

субъекта РФ предусмотрена административная ответственность, виновность 

лица в совершении административного правонарушения, обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие административную ответственность, характер и 

размер ущерба, причиненного административным правонарушением, 

обстоятельства, исключающие производство по делу об административном 

правонарушении. 

В соответствии с положениям статьи 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 административной ответственности, а также иные 

обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти 
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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. 

Частью 1 статьи 29.10 КоАП РФ предусмотрено, что постановление об 

административном правонарушении должно быть мотивировано и содержать 

нормы права, в соответствии с которыми лицо привлекается к 

административной ответственности, и обстоятельства, установленные 

административным органом. 

Между тем, в оспариваемом постановлении в нарушение требований 

статей 24.1, 26.1, 29.10 КоАП РФ не отражены обстоятельства 

правонарушения, не установлена вина лица, привлекаемого к 

административной ответственности, также не приведены доказательства 

наличия в действиях заявителя события вмененного нарушения. 

Учитывая вышеизложенное, требования заявителя о признании 

незаконным постановления  от 18.04.2016 № 04-620подлежат 

удовлетворению. 

Вместе с тем, при производстве по делу об административном 

правонарушении процессуальных нарушений допущено не было, порядок 

привлечения к административной ответственности при вынесении 

оспариваемого постановления соблюден; сроки давности привлечения к 

административной ответственности, предусмотренные статьей 4.5 КоАП РФ, 

не нарушены. 

Руководствуясь статьями 167 - 170, 211 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л :   

 

Признать незаконным и отменить  постановление по делу об 

административном правонарушении от 18.04.2016 № 04-620, вынесенное 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Смоленской области в отношении  

Акционерного общества "ДИКСИ Юг", о привлечении к административной 

ответственности,  предусмотренной статьей 14.15 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях.    

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении  

десяти дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. 

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда 

в апелляционном порядке в течение десяти дней  после его принятия в 

Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Тула) и в кассационном 
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порядке в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную 

силу в Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что 

решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда 

апелляционной инстанции и имеются основания, предусмотренные частью 4 

статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд 

Смоленской области. 

 

 

Судья                     И.Л.Каринская 
 


