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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
г. Ростов-на-Дону 

«22» июня 2010. Дело № А53-8201/10 

Резолютивная часть решения объявлена   «15» июня 2010. 
Полный текст решения изготовлен            «22» июня 2010. 

 

Судья Арбитражного суда Ростовской области Колесник И.В.  
при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Федыняк Е.В.  
рассмотрев в судебном заседании  заявление общества с ограниченной ответственностью 

«Перекресток»  
к Управлению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Ростовской области 
об оспаривании постановления по делу об административном правонарушении №  61-
00/09-010 от 27.04.2010  

при участии: 
от заявителя – директор Цхакая Е.В.; 

от Россельхознадзора – представители Шандра И.В. по доверенности № 350 от 24.05.2010, 
Домбаян Н.В. по доверенности № 351 от 25.05.2010, Гаевский С.В. по доверенности № 
316 от 11.01.2010; 

установил: 
В открытом судебном заседании рассматривается дело по заявлению общества с 

ограниченной ответственностью «Перекресток»  об оспаривании постановления по делу 
об административном правонарушении №  61-00/09-010 от 27.04.2010 Управления 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской 

области.  
Представитель заявителя  в судебном заседании поддержал заявленные требования 

по основаниям, изложенным в заявлении и в дополнении к нему. Полагает, что 
оспариваемое постановление незаконно и подлежит отмене. В действиях заявителя 
отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.18 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.   
Представители заинтересованного лица в судебном заседании просили суд 

признать требования ООО «Перекресток» не подлежащими удовлетворению, 
оспариваемое постановление законным.  

Изучив материалы дела, выслушав пояснения сторон, суд установил следующее.  

Прокуратурой Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону проведена проверка в 
сфере соблюдения требований законов, санитарных норм и ветеринарных правил при 

закупке, хранении и реализации пищевой продукции образовательными учреждениями. В 
ходе проверки установлено, что юридическим лицом - ООО «Перекрѐсток», 
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расположенным по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Некрасовская, 75, юридический адрес: г. 

Ростов-на-Дону, ул. Текучѐва, 207 ком. 48, ОГРН 1026104151468, ИНН 6167063841, 
допущены нарушения правил хранения, закупки продуктов переработки зерна.  

Как установлено при проверке 08.04.2010 в 11  ч. 40 мин. в помещении   склада  

ООО «Перекрѐсток», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Некрасовская, 75, 
выявлены следующие нарушения правил хранения, закупки продуктов переработки зерна, 

продовольственного сырья: крупа ячневая в количестве 100 кг., крупа перловая в 
количестве 100 кг., крупа пшеничная в количестве 350 кг., фасоль в количестве 250 кг., 
крупа кукурузная в количестве 100 кг. хранятся в обезличенной таре (без 

соответствующих маркировок), что является нарушением требований ст. 3 ФЗ-29 от 
02.01.00 г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов», согласно которой не могут 

находиться в обороте пищевые продукты, которые не имеют маркировки, содержащей 
сведения, предусмотренные законом или государственным стандартом, либо в отношении 
которых не имеется такой информации. 

При проверке не предоставлены документы, подтверждающие качество и 
безопасность пищевых продуктов - сертификаты соответствия и удостоверения качества - 

на следующие крупы, хранящиеся на складе: крупа рисовая, изготовленная ООО 
«Деметра» 29.01.2010, в количестве 1100 кг., крупа ячневая, изготовленная ОАО 
«Щигровская КХП» 19.02.2010, в количестве 200 кг., крупа пшено шлифованное, 

изготовленное ИП Кастенко О.А. 16.02.2010, в количестве 250 кг., хлопья овсяные 
«Геркулес», изготовитель ОАО «Геркулес», дата выработки 16.10.2009, в количестве 325 

кг., крупа пшеничная изготовитель ООО «Урожай-92» дата выработки 27.02.2010, в 
количестве 300 кг., крупа манная марки «М», изготовитель ООО «АДС-1» дата выработки 
12.03.2010 в количестве 300 кг., крупа манная марки «М» изготовитель ООО 

«Агропродукт», дата выработки 01.03.2010 в количестве 450 кг., крупа гречневая в 
количестве 900 кг., изготовитель ПС «Простор ПК», дата выработки 25.03.2010, горох, 

произведѐнный СПК АФ «Новобатайский», 21.10.2009 в количестве 300 кг., горох, 
выработанный ИП Костенко, 18.02.2010  в количестве 500 кг., что является не 
соответствует требованиям ст. 3 ФЗ-29 от 02.01.2000 «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов», согласно которой не могут находиться в обороте пищевые продукты, не 
имеющие удостоверений качества и безопасности пищевых продуктов. Выявленные 

нарушения не соответствуют также требованиям п.п. 7.7., 7.8 санитарных правил 
«Санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 

сырья. СанПиН 2.3.6.1079-01». 
Кроме того, не предоставлены документы, подтверждающие качество и 

безопасность пищевых продуктов - сертификаты соответствия и удостоверения качества -
на лимоны в количестве 18 шт., мандарины 16,5 кг., сухофрукты в количестве 35 кг. 

Крупа пшеничная Полтавская № 2, поставленная в МДОУ № 85 и расфасованная 

ООО «Перекресток»  (01.11.2009), не соответствует ГОСТ 276-60 пункту  2 технических 
требований, цвету. Не соответствует ГОСТ 276-60 пункту 2 технических требований, 

цвету крупа пшеничная Полтавская-№ 2, расфасованная 01.02.2010 ООО «Перекрѐсток». 
По указанным основаниям Прокуратурой постановлением от 13.04.2010 было 

возбуждено дело об административном правонарушении в отношении ООО 

«Перекресток» по статье 7.18 КоАП РФ и постановление направлено  в управление 
Россельхознадзора по Ростовской области для рассмотрения дела по существу.  

Рассмотрев административный материал, заместитель начальника Управления 
Россельхознадзора по Ростовской области, 27.04.2010 вынес постановление № 61-00/09-
010 по делу об административном правонарушении, которым признал заявителя 

совершившим административное правонарушение, предусмотренное статьей 7.18 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, назначил 
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административное наказание ООО «Перекресток» в виде административного штрафа в 

размере 10000 рублей.  
Указанное постановление является предметом спора по настоящему делу.  
Статьей 7.18 КоАП РФ установлена административная ответственность за 

нарушение правил хранения, закупки или рационального использования зерна и 
продуктов его переработки, а также правил производства продуктов переработки зерна  

В соответствии со статьей 3 Федерального закона № 29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов», в обороте могут находиться пищевые продукты, 
материалы и изделия, соответствующие требованиям нормативных документов и 

прошедшие государственную регистрацию в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом.  

Не могут находиться в обороте пищевые продукты, материалы и изделия, которые: 
не соответствуют требованиям нормативных документов;  
имеют явные признаки недоброкачественности, не вызывающие сомнений у 

представителей органов, осуществляющих государственный надзор и контроль в области 
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов (далее - органы 

государственного надзора и контроля) при проверке таких продуктов, материалов и 
изделий; 

не имеют удостоверений качества и безопасности пищевых продуктов, материалов 

и изделий, документов изготовителя, поставщика пищевых продуктов, материалов и 
изделий, подтверждающих их происхождение, в отношении которых отсутствует 

информация о государственной регистрации и подтверждении соответствия требованиям 
нормативных документов (пищевые продукты, материалы и изделия, подлежащие 
государственной регистрации и обязательному подтверждению соответствия); 

не соответствуют представленной информации и в отношении которых имеются 
обоснованные подозрения об их фальсификации; 

не имеют установленных сроков годности (для пищевых продуктов, материалов и 
изделий, в отношении которых установление сроков годности является обязательным) или 
сроки годности которых истекли; 

не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или 
государственным стандартом, либо в отношении которых не имеется такой информации. 

Такие пищевые продукты, материалы и изделия признаются некачественными и 
опасными и не подлежат реализации, утилизируются или уничтожаются. 

В соответствии со ст. 25.1 КоАП РФ ООО «Перекресток» в пункте 4 определения 

№ 61-00/09-010 от 21.04.2010 о назначении времени и места рассмотрения дела об 
административном правонарушении и вызове лиц, участвующих в производстве по делу, 

ООО «Перекресток» было предложено представить все имеющиеся замечания, 
объяснения, доказательства, заключения и иные материалы по существу 
административного дела. Данное определение было вручено директору ООО 

«Перекресток» Цхакая Е.В. под роспись 22.04.2010. Рассмотрение дела об 
административном правонарушении было назначено на 27.04.2010 на 10 час. 00 мин. 

Однако, недостающие документы, подтверждающие качество и безопасность на 
указанные в определение виды круп, к установленному сроку представлены не были.  

Таким образом, доводы заявителя об отсутствии у него возможности представить 

ранее документы, подтверждающие качество и безопасность круп, необоснованны. 
ООО «Перекресток» представил в суд документы, в подтверждение заявленных 

требований: подтверждающие качество и безопасность на партию крупы ячневой в 
количестве 200 кг, изготовленную ОАО «Щигровская КХП» 19.02.10, однако, в 
качественном удостоверении № 000302 от 19.02.2010, дата выбоя (изготовления) и другие 

графы не читаемы. 
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На крупу пшеничную в количестве 300 кг, изготовленную 27.02.2010 ООО 

«Урожай-92», представлено качественное удостоверение № 37 от 27.02.2010, в котором 
дата выработки указана 24-26.02.2010, следовательно, действие данного документа не 
может распространяться на партию крупы, изготовленную 27.02.2010, чем нарушены 

требования пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов», а именно, не могут находиться в обороте пищевые 

продукты, не имеющие удостоверений качества и безопасности. 
На складе ООО «Перекресток» хранились крупы в ассортименте: ячневая в 

количестве 100 кг, перловая в количестве 100 кг, пшеничная в количестве 350 кг, 

кукурузная в количестве 100 кг и фасоль - в количестве 250 кг без маркировки, 
содержащей сведения, предусмотренные законом или государственным стандартом, чем 

нарушены требования пунктам 2 статьи 3 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов». Из-за отсутствия маркировочных ярлыков 
нет возможности идентифицировать изготовителя продукции и определить 

принадлежность документов, подтверждающих качество и безопасность, к данным 
партиям. 

ООО «Перекресток» представило накладную на внутреннее перемещение, 
передачу товаров, тары № 101 от 08.04.2010, в которой не указано, что получателем 
является цех расфасовки, нет подписи о получении крупы на складе фасовки круп.  

Регистрацию фасуемых круп необходимо производить непосредственно в цехе 
расфасовки, так как из-за отсутствия маркировочных ярлыков нет возможности 

идентифицировать не только изготовителя продукции, но и наименование и вид крупы. В 
накладной перемещения № 101 от 08.04.2010 указана крупа пшеничная изготовитель ООО 
«Урожай 92» в количестве 350 кг, качественное удостоверение № 37 от 27.02.2010 и 

декларация о соответствии № РОСС RU.AE81 ДО 1173 от 28.02.2007, в которых указано, 
что крупа выработана по ТУ 9294-008-54844059-02. (из мягкой пшеницы). Крупа 

упакована в мешки стандартным весом по 50 кг, всего согласно накладной 350 кг или 7 
мешков одного производителя, полностью обезличивать партию путем удаления 
маркировочных ярлыков не было необходимости. 

В своих объяснениях директор ООО «Перекресток» Цхакая Е.В. пояснила, что 
фасовка всех видов круп производится в универсальный пакет. 

Согласно маркировке этого универсального пакета все виды поставляемых круп 
соответствуют требованиям ГОСТов, в том числе крупа пшеничная    «Полтавская»   №    
2    должна   соответствовать   ГОСТ   276-60. 

Фактически, по результатам исследования проб крупы, отобранных в ходе 
проверки, установлено, что крупа пшеничная Полтавская № 2, поставленная в МДОУ № 

85 и расфасованная ООО «Перекресток» 01.11.2009 не соответствует ГОСТ 276-60, п.2 
технических требований. Не соответствовала ГОСТ 276-60, п.2 технических требований, и 
крупа пшеничная «Полтавская № 2», отобранная со склада и расфасованная 01.02.2010 

ООО «Перекресток» (протоколы испытаний № 2939, 2940 от 12.04.2010, выданы ИЛ 
Ростовского филиала ФГУ «Центр оценки качества зерна», протоколы отбора проб крупы 

№ 001/а от 07.04.2010, № 01 от 08.04.2010), чем нарушены требования пункта 2 статьи 3 
Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов», а именно не могут находиться в обороте пищевые продукты, не 

соответствующие требованиям нормативных документов. 
Таким образом, из представленных ООО «Перекресток» документов установлено, 

что фактически закупалась крупа пшеничная по ТУ 9294-008-54844059-02 (из мягкой 
пшеницы), а после расфасовки реализовывалась уже под видом крупы пшеничной по 
ГОСТ 276-60 (которая вырабатывается из твердой пшеницы 1, 2 и 3 классов), что 

подтверждает наличие нарушений, указанных в оспариваемом постановлении. 
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Прочие доводы общества, изложенные в заявлении, материалами дела не 
подтверждены, судом признаны несущественными и недостаточными для признания 
оспариваемого постановление незаконным.  

Нарушений прав и законных интересов заявителя при осуществлении 
административного производства, влекущих отмену обжалуемого постановления судом не 

установлено. 
При изложенных обстоятельствах, суд пришел к выводу о том, что оспариваемое 

постановление является законным и обоснованным, в действиях общества усматривается 

и материалами дела доказан состав административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 7.18 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях.  

 В связи с вышеуказанным, руководствуясь статьями 167-170, 176 и 211 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд, 
 

РЕШИЛ: 
 

В удовлетворении заявленных требований отказать. 
Решение по настоящему  делу вступает в законную силу по истечении десяти дней 

со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи 
апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в 
законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной 

инстанции.  
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый 

арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней с даты принятия решения, а 

также в кассационном порядке в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского 
округа в течение двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу через 

суд,  вынесший решение.  
 
 Судья И.В.Колесник  

 


