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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 23-93-12;
http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
город Саратов
14 мая 2014 года

Дело № А57-3209/2014

Резолютивная часть решения оглашена 12 мая 2014 года
Полный текст решения изготовлен 14 мая 2014 года
Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Викленко Т.И., при ведении
протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Горюновой К.Ю., рассмотрев в
открытом судебном заседании арбитражного суда первой инстанции материалы дела по
заявлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Саратовской области (Управление Роспотребнадзора по
Саратовской области), г.Саратов
о привлечении к административной ответственности по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ
заинтересованное лицо: общество с ограниченной ответственностью «Эстетика», г.Саратов
третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора Повелкина Екатерина Игоревна
при участии в судебном заседании:
от заявителя – Ховрунова Ю.К. по доверенности № 10056 от 08.11.2013 года,
от заинтересованного лица – не явились, извещены,
от третьего лица – не явилась, извещена,
У С Т А Н О В И Л:
В Арбитражный суд Саратовской области обратилось Управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
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Саратовской области (Управление Роспотребнадзора по Саратовской области) с заявлением
о привлечении ООО «Эстетика» к административной ответственности по ч.1 ст. 14.43 КоАП
РФ за нарушение требований технических регламентов при реализации косметической
продукции.
Заинтересованное

лицо

возражает

против

привлечения

к

административной

ответственности по основаниям, изложенным в отзыве.
Дело рассмотрено судом по правилам главы 25 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
Из материалов дела следует, что Управлением Роспотребнадзора по Саратовской
области на основании информации, поступившей из правоохранительных органов
(Следственное управление УМВД России по г. Саратову), содержащей данные, о наличии
события административного правонарушения (использование ООО «Эстетика» для
проведения косметических процедур средств торговой марки «Mon Platin DSM»,не
соответствующих требованиям Технического регламента таможенного союза о безопасности
парфюмерно-косметической продукции ТР ТС 009/2011 и дальнейшая продажа ее
потребителям), а также обращения потребителя Павелкиной Е. И. с жалобой на качество
указанных косметических средств (вх. № 465 от 12.02.2014 г.), приобретенных в ООО
«Эстетика», в отношении ООО «Эстетика» проведено административное расследование.
В ходе административного расследования в отношении ООО «Эстетика» установлено
следующее.
На маркировке потребительской упаковки косметических товаров торговой марки
«Моn Platin» производства A-Meshi Cosmetic Industries Ltd. Израиль, таких, как Крем для
кожи вокруг глаз и шеи на основе черной икры; Ночной питательный крем, обогащенный
черной икрой; Увлажняющая маска для лица на основе черной икры; Пилинг-маска с черной
икрой; Гель для очистки с черной икрой; Лосьон для лица с черной икрой для нормальной и
сухой кожи; Увлажняющий крем против морщин, обогащенный черной икрой с
фотозащитным фактором SPF-15; Термо Билдер - средство для восстановительного ухода за
волосами с добавкой черной икры; Спрей для волос на основе черной икры указано
недостоверное

наименование

продукции,

вводящее

потребителя

в

заблуждение

относительно состава: в состав входит не черная икра, а ее экстракт (Caviar Ekstrakt).
На потребительской упаковке косметических товаров торговой марки «Моn Platin»,
указанных выше (осмотрено 26 наименований) отсутствует номер партии или специальный
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код, позволяющие идентифицировать партии парфюмерно-косметической продукции и
соответствие их предъявляемым Декларациям о соответствии.
На потребительской упаковке косметических товаров «Моn Platin» для лица и тела
(10 наименований) и для волос (7 наименований), входящих в комплектацию набора «Моn
Platin»,

имеется

маркировка

знаком

соответствия

«РСТАИ11»,

применяемая

при

обязательной сертификации продукции, фактически же на продукцию представлялись
Декларации о соответствии продукции Техническому регламенту Таможенного союза и
Свидетельства о государственной регистрации продукции, что вводит в заблуждение
относительно подтверждения соответствия продукции.
На потребительской упаковке косметических товаров торговой марки «Моn Platin»
серии Gold Edition (Золотой комплекс): Интенсивное масло для тела с эффектом замедления
процессов старения, обогащенное экстрактом черной икры; Лосьон для лица, обогащенный
экстрактом черной икры; Восстанавливающая сыворотка от морщин, обогащенная
экстрактом черной икры; Восстанавливающий ночной крем, обогащенный экстрактом
черной икры; Интенсивная грязевая маска для лица, обогащенная экстрактом черной икры;
Крем для кожи вокруг глаз и шеи, обогащенный экстрактом черной икры; Нектар для лица,
обогащенный экстрактом черной икры; Дневной крем против морщин, обогащенный
экстрактом черной икры; Интенсивная увлажняющая маска для лица, обогащенная
экстрактом черной икры, отсутствовала маркировка единым знаком обращения продукции
на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС). Отсутствовал также номер партии
или специальный код, позволяющие идентифицировать партии парфюмерно-косметической
продукции и соответствие их предъявляемым Декларациям о соответствии.
В предъявленных на указанные косметические товары Декларациях о соответствии
отсутствует информация о каких-либо партиях товара (количестве, датах изготовления либо
сроках годности), позволяющая установить связь между документом, подтверждающим
соответствие продукции требованиям ТР ТС 009/2011 и самой продукцией.
Так, на косметические средства серии Gold Edition Восстанавливающий ночной крем,
обогащенный экстрактом черной икры с датой изготовления 14.07.2013г. и сроком годности
до 07.2016 г. и Крем для кожи вокруг глаз и шеи, обогащенный экстрактом черной икры, с
датой изготовления 26.08.2013 г. и сроком годности до 08.2016г. предъявлена Декларация о
соответствии ТС №BY/ 112 11.01. ТР009 011 01056, принятая на основании протокола
испытаний № ОИ-628/13-В от 25.09.2013, № ОИ-664/13-В от 04.10.2013 г., с датой ее
регистрации 08.10.2013 г.; на Лосьон для лица с черной икрой для нормальной и сухой кожи
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с датой изготовления 30.09.2013 г. и сроком годности до 09.2016 г. предъявлена Декларация
о соответствии ТС № BY/ 112 11.01. ТР009 011 01057, принятая на основании протокола
испытаний № ОИ-628/13-В от 25.09.2013 г. с датой ее регистрации 08.10.2013 г.
На потребительской упаковке косметического товара торговой марки «Моn Platin»
Спрей для волос на основе черной икры отсутствовала информация на русском языке о
стране происхождения товара.
Полностью отсутствовала информация на русском языке о товаре и о стране
происхождения на потребительской упаковке косметического средства торговой марки
«Mon Platin» Восточное масло для волос.
Изложенные факты являются нарушением ст. 5, п. 9 (п.п. 9.2; 9.5), ст. 7 Технического
регламента таможенного союза о безопасности парфюмерно-косметической продукции (ТР
ТС 009/2011); требований п. 4 ГОСТа Р 51391-99 Изделия парфюмерно-косметические.
Информация для потребителя. Общие требования; ст. 4, 5, 9, 10 Закона РФ «О защите прав
потребителей» от 07 февраля 1992 года № 2300-1.
В отношении юридического лица ООО «Эстетика» 18.02.2014 г., был составлен
протокол № 000015 об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.14.43
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Протокол
подписан законным представителем юридического лица, директором ООО «Эстетика»
Зотовым Олегом Федоровичем.
Согласно ч.3 ст.23.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях

рассмотрение

дел

об

административных

правонарушениях

предусмотренных ч.1 ст.14.43 КоАП РФ является подведомственностью судей арбитражного
суда.
В порядке статьи 203 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
административный орган обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении ООО
«Эстетика» к административной ответственности по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ.
Исследовав

событие

административного

правонарушения,

представленные

доказательства, суд приходит к следующему выводу.
В соответствии с частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ административная ответственность
установлена за 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
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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 настоящего Кодекса,
Объективную сторону данного правонарушения составляют действия (бездействие),
нарушающие установленные требования технических регламентов или обязательных
требований к продукции либо к продукции и связанным с требованиями к продукции
процессам реализации, либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей таким
требованиям.
Преамбулой Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав
потребителей" установлено, что настоящий Закон регулирует отношения, возникающие
между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при
продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на
приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни,
здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах
(работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение,
государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм
реализации этих прав.
В соответствии с п. 4 ст. 5 Закона о защите прав потребителей на продукты питания,
парфюмерно-косметические товары, медикаменты, товары бытовой химии и иные подобные
товары (работы) изготовитель (исполнитель) обязан устанавливать срок годности - период,
по истечении которого товар (работа) считается непригодным для использования по
назначению.
Продажа товара (выполнение работы) по истечении установленного срока годности, а
также товара (выполнение работы), на который должен быть установлен срок годности, но
он не установлен, запрещается (п. 5 ст. 5 Закона о защите прав потребителей).
Пунктом 3 статьи 7 Закона "О защите прав потребителей" если для безопасности
использования товара (работы, услуги), его хранения, транспортировки и утилизации
необходимо соблюдать специальные правила (далее - правила), изготовитель (исполнитель)
обязан указать эти правила в сопроводительной документации на товар (работу, услугу), на
этикетке, маркировкой или иным способом, а продавец (исполнитель) обязан довести эти
правила до сведения потребителя.
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В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №
2300-1 "О защите прав потребителей" потребитель вправе потребовать предоставления
необходимой и достоверной информации об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме
его работы и реализуемых им товарах (работах, услугах).
В пункте 2 данной статьи отражено, что указанная в пункте 1 настоящей статьи
информация в наглядной и доступной форме доводится до сведения потребителей при
заключении договоров купли-продажи и договоров о выполнении работ (оказании услуг)
способами, принятыми в отдельных сферах обслуживания потребителей, на русском языке, а
дополнительно, по усмотрению изготовителя (исполнителя, продавца), на государственных
языках субъектов Российской Федерации и родных языках народов Российской Федерации.
Статьей 10 Закона "О защите прав потребителей" установлено, что:
1. 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.
2. Информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна
содержать, в числе прочего:
наименование технического регламента или иное установленное законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании и свидетельствующее об обязательном
подтверждении соответствия товара обозначение;
сведения об основных потребительских свойствах товаров (работ, услуг);
правила и условия эффективного и безопасного использования товаров (работ, услуг);
срок службы или срок годности товаров (работ);
адрес (место нахождения), фирменное наименование (наименование) изготовителя
(исполнителя,

продавца),

уполномоченной

организации

или

уполномоченного

индивидуального предпринимателя, импортера;
информацию об обязательном подтверждении соответствия товаров (работ, услуг),
указанных в пункте 4 статьи 7 настоящего Закона;
информацию о правилах продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг).
Информация, предусмотренная пунктом 2 настоящей статьи, доводится до сведения
потребителей в технической документации, прилагаемой к товарам (работам, услугам), на
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этикетках, маркировкой или иным способом, принятым для отдельных видов товаров (работ,
услуг) (пункт 3).
В соответствии с п. 1 ст. 46 Закона N 184-ФЗ "О техническом регулировании"
требования к продукции или к связанным с ней процессам производства, хранения,
реализации, установленные нормативными правовыми актами РФ и нормативными
документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному
исполнению в части, соответствующей целям защиты жизни и здоровья граждан,
предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей.
Требования

к

парфюмерно-косметической

продукции

установлены

решением

Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N 799 "О принятии технического регламента
Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (вместе с ТР
ТС 009/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности парфюмернокосметической продукции").
Согласно ч. 3 ст. 1 ТР ТС 009/2011 настоящий Технический регламент устанавливает
требования к продукции, а также на связанные с ней процессы производства, в целях защиты
жизни и здоровья человека, имущества, охраны окружающей среды, а также предупреждения
действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно ее назначения и
безопасности.
Пунктом 9.1 статьи 5 Технического регламента установлено, что маркирование
парфюмерно-косметической продукции проводится путем нанесения информации для
потребителя в виде надписей, цифровых, цветовых и графических обозначений на
потребительскую тару, этикетку, ярлык с учетом требований к маркировке, указанных в
приложениях

2,

3,

4,

5.

Если

к

парфюмерно-косметической

продукции

есть

сопроводительная информация (ярлык), то на продукцию наносится графический знак в виде
кисти руки на открытой книге (приложение 11).
Согласно пункту 9.2 статьи 5 Технического регламента маркировка парфюмернокосметической продукции должна содержать следующую информацию:
- наименование, название (при наличии) парфюмерно-косметической продукции;
- назначение парфюмерно-косметической продукции, если это не следует из
наименования продукции;
-

косметика,

предназначенная

информацию в маркировке;

для

детей,

должна

иметь

соответствующую
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- наименование изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая
страну);
- страна происхождения парфюмерно-косметической продукции (если страна, где
расположено производство продукции, не совпадает с юридическим адресом изготовителя);
-

наименование

и

местонахождения

организации

(юридический

адрес),

уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя (уполномоченный
представитель изготовителя или импортер), если изготовитель не принимает претензии сам
на территории государства - члена ТС;
- номинальное количество (объем или масса) продукции в потребительской таре (для
мыла твердого туалетного - номинальная масса куска на момент упаковки), за исключением
парфюмерно-косметической продукции номинальной массой менее 5 г, или номинальным
объемом менее 5 мл, или пробника парфюмерно-косметической продукции;
- цвет и/или тон (для декоративной косметики и окрашивающих средств);
- массовую долю фторида (%, или мг/кг, или ppm) для средств гигиены полости рта,
содержащих соединения фтора;
- срок годности, дата изготовления (месяц, год) и срок годности (месяцев, лет) или
надпись "годен до" (месяц, год) или "использовать до" (месяц, год);
- описание условий хранения в случае, если эти условия отличаются от стандартных;
- особые меры предосторожности (при необходимости) при применении продукции, в
том числе информация о предупреждениях, изложенных в приложениях 2 - 5 настоящего
технического регламента;
- номер партии или специальный код, позволяющие идентифицировать партию
парфюмерно-косметической продукции;
-

сведения

о

способах

применения

парфюмерно-косметической

продукции,

отсутствие которых может привести к неправильному использованию потребителем
парфюмерно-косметической продукции;
- список ингредиентов в соответствии с пунктом 9.3 настоящей статьи.
Согласно пункту 9.5 статьи 5 Технического регламента предусмотренная пунктом 9.2
настоящей статьи информация о парфюмерно-косметической продукции предоставляется на
государственном (ых) языке (ах) государств - членов ТС, в которых осуществляется
реализация парфюмерно-косметической продукции.
Наименование изготовителя, местонахождения изготовителя и название продукции
могут быть написаны с использованием букв латинского алфавита. Страна происхождения

9

А57-3209/2014

парфюмерно-косметической продукции приводится на государственном(ых), официальном
языке(ах) государств - членов ТС, в которых осуществляется реализация парфюмернокосметической продукции.
В

ходе

проверки

административным

органом

установлено,

на

маркировке

транспортной тары (карточные коробки), в которой находится косметическая продукция до
ее комплектации в наборы (чемоданчики) полностью отсутствует информация об
изготовителе и товаре на русском языке.
На потребительской упаковке косметического товара торговой марки «Моn Platin»
Спрей для волос на основе черной икры отсутствовала информация на русском языке о
стране происхождения товара.
Полностью отсутствовала информация на русском языке о товаре и о стране
происхождения на потребительской упаковке косметического средства торговой марки
«Mon Platin» Восточное масло для волос.
Кроме

того,

потребительской

административным

упаковки

косметических

органом
товаров

установлено,
торговой

на

марки

маркировке
«Моn

Platin»

производства A-Meshi Cosmetic Industries Ltd. Израиль, таких, как Крем для кожи вокруг
глаз и шеи на основе черной икры; Ночной питательный крем, обогащенный черной икрой;
Увлажняющая маска для лица на основе черной икры; Пилинг-маска с черной икрой; Гель
для очистки с черной икрой; Лосьон для лица с черной икрой для нормальной и сухой кожи;
Увлажняющий крем против морщин, обогащенный черной икрой с фотозащитным фактором
SPF-15; Термо Билдер - средство для восстановительного ухода за волосами с добавкой
черной икры; Спрей для волос на основе черной икры указано недостоверное наименование
продукции, вводящее потребителя в заблуждение относительно состава: в состав входит не
черная икра, а ее экстракт (Caviar Ekstrakt).
На потребительской упаковке косметических товаров торговой марки «Моn Platin»,
указанных выше (осмотрено 26 наименований) отсутствует номер партии или специальный
код, позволяющие идентифицировать партии парфюмерно-косметической продукции и
соответствие их предъявляемым Декларациям о соответствии.
Согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза TP ТС 009/2011
"О безопасности

парфюмерно-косметической

продукции" парфюмерно-косметическая

продукция подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме принятия
Декларации о соответствии настоящему Техническому регламенту и государственной
регистрации продукции.
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Пунктом 3 статьи 23 Закона о техническом регулировании декларация о соответствии
и сертификат соответствия имеют равную юридическую силу и действуют на всей
территории Российской Федерации в отношении каждой единицы продукции, выпускаемой в
обращение на территории Российской Федерации во время действия декларации о
соответствии или сертификата соответствия, в течение срока годности или срока службы
продукции, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Срок действия декларации о соответствии определяется Техническим регламентом.
Форма

декларации

о

соответствии

утверждается

федеральным

органом

исполнительной власти по техническому регулированию (п. 5 ст. 24 Закона о техническом
регулировании).
Административным органом установлено, что обществом допущены следующие
нарушения: на потребительской упаковке косметических товаров «Моn Platin» для лица и
тела (10 наименований) и для волос (7 наименований), входящих в комплектацию набора
«Моn Platin», имеется маркировка знаком соответствия "РСтАИ11", применяемая при
обязательной сертификации продукции, фактически же на продукцию представлялись
Декларации о соответствии продукции Техническому регламенту Таможенного союза и
Свидетельства о государственной регистрации продукции, что вводит в заблуждение
относительно подтверждения соответствия продукции.
В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О
техническом регулировании" подтверждение соответствия на территории Российской
Федерации может носить добровольный или обязательный характер. Добровольное
подтверждение соответствия осуществляется в форме добровольной сертификации.
Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах: принятия декларации о
соответствии и обязательной сертификации.
Согласно статья 27 данного Закона продукция, соответствие которой требованиям
технических

регламентов

подтверждено

в

порядке,

предусмотренном

настоящим

Федеральным законом, маркируется знаком обращения на рынке. Изображение знака
обращения на рынке устанавливается Правительством Российской Федерации. Данный знак
не является специальным защищенным знаком и наносится в информационных целях.
При этом маркировка знаком обращения на рынке осуществляется заявителем
самостоятельно любым удобным для него способом. Особенности маркировки продукции
знаком обращения на рынке устанавливаются техническими регламентами.
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вступивших

в

силу

технических

регламентов Таможенного союза и прошедшая установленные техническими регламентами
Таможенного союза процедуры оценки (подтверждения) соответствия, согласно пункту 4
статьи 7 Соглашения между Правительством Российской Федерации, Правительством
Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан "О единых принципах и
правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и
Российской Федерации" (далее - Соглашение) маркируется единым знаком обращения
продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.
Изображение указанного знака и порядок его применения были утверждены
решением Комиссии Таможенного союза от 15.07.2011 N 711 "О едином знаке обращения
продукции на рынке государств - членов Таможенного союза". Изображение знака
продукции представляет собой сочетание трех стилизованных букв "Е", "А" и "С",
графически исполненных с применением прямых углов, имеет одинаковые высоту и ширину,
т.е. имеет пропорции квадрата.
В соответствии с пунктами 5.1 и 5.3 Положения о едином знаке обращения продукции
на рынке государств - членов Таможенного союза знак наносится на каждую единицу
продукции, упаковку или сопроводительную информацию. Место нанесения единого знака
обращения на продукцию, тару (упаковку) и документацию устанавливается в Техническом
регламенте Таможенного союза.
На потребительской упаковке косметических товаров торговой марки «Моn Platin»
серии Gold Edition (Золотой комплекс): Интенсивное масло для тела с эффектом замедления
процессов старения, обогащенное экстрактом черной икры; Лосьон для лица, обогащенный
экстрактом черной икры; Восстанавливающая сыворотка от морщин, обогащенная
экстрактом черной икры; Восстанавливающий ночной крем, обогащенный экстрактом
черной икры; Интенсивная грязевая маска для лица, обогащенная экстрактом черной икры;
Крем для кожи вокруг глаз и шеи, обогащенный экстрактом черной икры; Нектар для лица,
обогащенный экстрактом черной икры; Дневной крем против морщин, обогащенный
экстрактом черной икры; Интенсивная увлажняющая маска для лица, обогащенная
экстрактом черной икры, отсутствовала маркировка единым знаком обращения продукции
на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС). Отсутствовал также номер партии
или специальный код, позволяющие идентифицировать партии парфюмерно-косметической
продукции и соответствие их предъявляемым Декларациям о соответствии.
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В предъявленных на указанные косметические товары Декларациях о соответствии
отсутствует информация о каких-либо партиях товара (количестве, датах изготовления либо
сроках годности), позволяющая установить связь между документом, подтверждающим
соответствие продукции требованиям ТР ТС 009/2011 и самой продукцией.
Так, на косметические средства серии Gold Edition Восстанавливающий ночной крем,
обогащенный экстрактом черной икры с датой изготовления 14.07.2013г. и сроком годности
до 07.2016 г. и Крем для кожи вокруг глаз и шеи, обогащенный экстрактом черной икры, с
датой изготовления 26.08.2013 г. и сроком годности до 08.2016г. предъявлена Декларация о
соответствии ТС №BY/ 112 11.01. ТР009 011 01056, принятая на основании протокола
испытаний № ОИ-628/13-В от 25.09.2013, № ОИ-664/13-В от 04.10.2013 г., с датой ее
регистрации 08.10.2013 г.; на Лосьон для лица с черной икрой для нормальной и сухой кожи
с датой изготовления 30.09.2013 г. и сроком годности до 09.2016 г. предъявлена Декларация
о соответствии ТС № BY/ 112 11.01. ТР009 011 01057, принятая на основании протокола
испытаний № ОИ-628/13-В от 25.09.2013 г. с датой ее регистрации 08.10.2013 г.
Выявленные в ходе проверки обстоятельства являются нарушением ст. 5, п. 9 (п.п.
9.2; 9.5), ст. 7 Технического регламента таможенного союза о безопасности парфюмернокосметической продукции (ТР ТС 009/2011); требований п. 4 ГОСТа Р 51391-99 Изделия
парфюмерно-косметические. Информация для потребителя. Общие требования; ст. 4, 5, 9, 10
Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 года № 2300-1.
Как было указано выше, в ходе проверки административным органом установлены
нарушения требований Технического регламента ТС 009/2011, выразившиеся в том, что
обществом

оказывались

посетителям

косметологические

услуги

с

использованием

парфюмерно-косметических средств, а также реализовывалась косметическая продукция на
потребительской таре которых информация о парфюмерно-косметологической продукции
представлена не на русском языке, указаны недостоверные сведения о составе продукции,
отсутствует номер партии и специальный код, отсутствует маркировка знаком обращения, в
предъявленных на указанные косметические товары Декларациях о соответствии отсутствует
информация о каких-либо партиях товара (количестве, датах изготовления либо сроках
годности),

позволяющая

установить

связь

между

документом,

подтверждающим

соответствие продукции требованиям ТР ТС 009/2011 и самой продукцией.
Данное нарушение подтверждается представленными в материалы дела документами,
в том числе протоколом об административном правонарушении от 18.02.2014г. № 000015,
образцом маркировки на транспортной таре, фотоматериалами, декларациями соответствия,
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документами, представленными потребителем суду: договором купли-продажи № ТНЕ-0201, заключенным ООО «Эстетика», актом приема-передачи товара.
Пунктом 1 статьи 1.6 КоАП РФ установлено, что лицо, привлекаемое к
административной ответственности, не может быть подвергнуто административному
наказанию

и

мерам

обеспечения

производства

по

делу

об

административном

правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом.
В соответствии с положениями 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 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.
Установленные административным органом и судом обстоятельства наличия в
действиях общества события административного правонарушения (оказание услуг с
использование

косметических

средств,

не

отвечающих

требованиям

технических

регламентов) подтверждаются протоколом об административном правонарушении от
18.02.2014г. № 000015, образцом маркировки на транспортной таре, фотоматериалами,
декларациями соответствия.
Довод общества о том, что товара у общества не имелось вышеуказанного товара и
реализация его не осуществлялась опровергается представленными документами со стороны
Повелкиной Е.Е.И., по жалобе которой и было возбуждено дело об административном
правонарушении: договором купли-продажи № ТНЕ-02-01, актом приема-передачи товара к
данному договору.
Таким образом, суд приходит к выводу о том, что в действиях общества доказано
событие административного правонарушения, предусмотренное ч.1 ст.14.43 КоАП РФ.
В соответствии с частями 1 и 4 статьи 1.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях лицо подлежит административной ответственности
только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его
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вина. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной
ответственности, толкуются в пользу этого лица.
Согласно части 2 статьи 2.2 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях

административное

правонарушение

признается

совершенным

по

неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления
вредных последствий своего действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований
самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких последствий либо не предвидело
возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть.
В соответствии с ч.2 ст.2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в
совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него
имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим
Кодексом 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, подтверждающих принятие обществом всех
возможных

и

необходимых

мер

по

соблюдению

вышеуказанных

требований

законодательства, а также отсутствия возможности для их соблюдения, в материалах дела не
имеется. Следовательно, в действиях (бездействии) ООО «Эстетика» содержатся признаки
субъективной стороны вменяемого административного правонарушения.
Таким образом, административный орган доказал факт совершения ООО «Эстетика»
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
В данном случае срок привлечения лица к административной ответственности,
предусмотренный ст.4.5 КоАП РФ, соблюден.
Согласно части 1 статьи 4.1 КоАП РФ административное наказание за совершение
административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом,
предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение.
В пункте 21 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24
марта 2005 года N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях" указано, что судья не
вправе

назначить

наказание

ниже

низшего

предела,

установленного

санкцией

соответствующей статьи.
Административный штраф подлежит назначению судом в минимальном размере,
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предусмотренном санкцией части 1 статьи 14.43 КоАП Российской Федерации (100 000
рублей).
В соответствии со статьей 2.9 КоАП Российской Федерации при малозначительности
совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо,
уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить
лицо,

совершившее

административное

правонарушение,

от

административной

ответственности и ограничиться устным замечанием.
Малозначительным административным правонарушением является действие или
бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного
правонарушения,

но

с

учетом

характера

совершенного

правонарушения

и

роли

правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее
существенного

нарушения

охраняемых

общественных

правоотношений

(пункт

21

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 года N 5
"О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях").
В Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 2
июня 2004 года N 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при
рассмотрении дел об административных правонарушениях" указано, что при квалификации
правонарушения в качестве малозначительного судам необходимо исходить из оценки
конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность правонарушения имеет
место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям (пункт
18).
При

квалификации

административного

правонарушения

в

качестве

малозначительного судам надлежит учитывать, что статья 2.9 КоАП Российской Федерации
не содержит оговорок о ее неприменении к каким-либо составам правонарушений,
предусмотренным КоАП Российской Федерации. Возможность или невозможность
квалификации деяния в качестве малозначительного не может быть установлена абстрактно,
исходя из сформулированной в КоАП РФ конструкции состава административного
правонарушения, за совершение которого установлена ответственность. Так, не может быть
отказано в квалификации административного правонарушения в качестве малозначительного
только на том основании, что в соответствующей статье Особенной части КоАП Российской
Федерации ответственность определена за неисполнение какой-либо обязанности и не
ставится в зависимость от наступления каких-либо последствий.
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Квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в
исключительных случаях и производится применительно к обстоятельствам конкретного
совершенного лицом деяния (пункт 18.1).
Принимая во внимание обстоятельства настоящего дела, характер допущенных
обществом нарушений суд не считает возможным признать совершенное предпринимателем
правонарушение в качестве малозначительного.
На основании изложенного, суд привлекает ООО «Эстетика» к административной
ответственности по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ в виде штрафа в размере 100 000 руб., что
соответствует минимальному размеру санкции.
Руководствуясь

ч.1

ст.14.43

КоАП

РФ,

ст.ст.167-170,

206

Арбитражного

процессуального Кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Привлечь

общество

с

ограниченной

ответственностью

«Эстетика»,

ОГРН

1136450012676, ИНН 6450079820, расположенное по адресу: г.Саратов, ул.Соборная, д.42 к
административной ответственности по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ в виде штрафа в размере
100 000 руб.
Уплату штрафа произвести по следующим реквизитам:
Расчетный счет 40101810300000010010 в ГРКЦ ГУ Банк России по Саратовской
области,
Получатель УФК МФ РФ по Саратовской области (Управление Роспотребнадзора по
Саратовской области),
БИК 046311001, ИНН 6454073184, КПП 645401001,
ОКТМО 63701000, КБК 14111601000016000140,
Наименование платежа «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение обязательных
требований государственных стандартов, правил обязательной сертификации, нарушение
требований нормативных документов по обеспечению единства измерений».
Решение вступает в законную силу по истечении десяти дней со дня его принятия,
если не подана апелляционная жалоба.
Решение по делу может быть обжаловано в порядке, предусмотренном ст.181
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
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Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в
соответствии с п.п.4.1 п.4 ст.206 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Саратовской
области, в Федеральный арбитражный суд Поволжского округа по правилам, установленным
ч.4 ст.288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации путем подачи
кассационной жалобы через Арбитражный суд Саратовской области.

Судья Арбитражного суда
Саратовской области

Т.И. Викленко

