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Арбитражный суд Калининградской области 

Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236016 

E-mail: info@kaliningrad.arbitr.ru 

http://www.kaliningrad.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

  г. Калининград                                                         Дело № А21-47/2015 

«12»  марта 2015 года                        

Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи  Ефименко С.Г., 

рассмотрев в порядке упрощенного производства 

дело по заявлению ООО «Белпродукт» (ОГРН 1143926028465 ИНН 

3906333100)  

к Управлению Россельхознадзора по Калининградской области  

об оспаривании постановления № 08-15/012/2014 от 24.12.2014г. о 

назначении административного наказания по статье 10.2 КоАП РФ, 

при участии: без вызова сторон, 

 установил: 

Общество с ограниченной ответственностью «Белпродукт», место 

нахождения: 236038, г. Калининград, ул. Ю. Гагарина, 143-6) (далее - ООО 

«Белпродукт», заявитель, общество) обратилось в арбитражный суд с 

заявлением о признании незаконным и отмене постановления  Управления 

Россельхознадзора по Калининградской области ( место нахождения: 236000, 

г. Калининград, Советский проспект, д. 188 в) (далее - Управление, 
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заинтересованное лицо) от 24.12.2014 г. № 08-15/012/2014  по делу об 

административном правонарушении, ответственность за которое 

предусмотрена статьей 10.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).  

Определением от 19 января 2015 г. заявление принято к рассмотрению 

в порядке упрощённого производства в соответствии с пунктом 4 части 1 

статьи 227 АПК РФ. 

Этим же определением Управлению было предложено в срок до 11 

февраля 2015г. представить суду отзыв с приложением документов, 

подтверждающих возражения; в срок до 06 марта 2015г. - дополнительные 

документы. 

Сведения о принятии заявления к производству в порядке упрощенного 

производства размещены на сайте Арбитражного суда Калининградской 

области. 

Стороны  о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства 

извещены надлежащим образом. 

Исследовав материалы дела в порядке статьи 71 АПК РФ, суд пришел к 

следующему.  

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что 03.12.2014 

года в 04 час. 01 мин. на ФКП МАПП «Чернышевское» адрес 

местонахождения: 238022, Калининградская обл., Нестеровский р-н, п. 

Чернышевское, ул. Калининградская, д.1, для проведения фитосанитарного 

контроля были предъявлены документы на подкарантинный груз картофель 

продовольственный свежий, страна происхождения Республика Беларусь. 

Подкарантинный груз был ввезен ООО «БЕЛПРОДУКТ» в автомобиле М 

528 СХ/АВ 5876 из Белоруссии. 

В качестве подтверждения, что подкарантинный материал был 

обследован согласно соответствующим процедурам и признан свободным от 
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карантинных вредных организмов и отвечает действующим фитосанитарным 

требованиям импортирующей стороны был предоставлен фитосанитарный 

сертификат 1137508 №06/01-14/0171 от 01.12.2014 г. 

Принимая во внимание, что в соответствии с Перечнем 

подкарантинной продукции (подкарантинных грузов, подкарантинных 

материалов, подкарантинных товаров), подлежащих карантинному 

фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе таможенного 

союза и таможенной территории таможенного союза утвержденного 

Решением Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 г. № 318 

вышеуказанный груз подлежит карантинному фитосанитарному контролю 

была произведена проверка документов и фитосанитарный досмотр груза. 

В процессе фитосанитарного контроля было установлено, что 

фитосанитарный сертификат, в нарушение Международного стандарта 

«Требования к фитосанитарным сертификатам» ISPM № 12 (ФАО, Рим, 

2011) и Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) на таможенной границы таможенного союза 

утвержденного Решением Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 г. № 

318 недействительный, так как в фитосанитарном сертификате не заполнены 

графы: «Name and address of exporter»; «Declared name and address of 

consignee). 

Необходимость и обязанность заполнения всех граф, а в случае 

отсутствия сведений для внесения в имеющуюся графу, её вымарывания 

установлена - Международным стандартом «Требования к фитосанитарным 

сертификатам» ISPM № 12 (ФАО, 2011). Эти требования подтверждаются и 

вышеуказанным фитосанитарным сертификатом, так как одна из его граф, а 

именно: «Name of produce and quantity declared)), оставшаяся незаполненной, 

вымарана. 

Кроме того, в разделе «Дополнительная декларация» указано другое 

хозяйство, являющееся производителем картофеля. 
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В фитосанитарном сертификате значилось хозяйство ОАО «Н.Друть», 

адрес: Могилевская обл., Белыничский р-н., тогда как, картофель, согласно 

сведениям Декларации соответствия таможенного союза, выращен в 

хозяйстве ОАО «Новая Друть», адрес: Республика Беларусь, 213177, 

Могилевская область, Белыничский район, агрогородок Техтин. 

Таким образом, исходя из сведений, имеющихся в фитосанитарном 

сертификате, не представляется возможным отождествить партию картофеля, 

на которую выдан фитосанитарный сертификат 1137508 № 06/01-14/0171 от 

01.12.2014 г., в котором указано хозяйство вырастившее картофель как ОАО 

«Н.Друть», адрес: Могилевская обл., Белыничский р-н., с партией картофеля 

на которую выдана декларация соответствия таможенного союза согласно 

заявления ОАО «Новая Друть» адрес, Республика Беларусь, 213177, 

Могилевская область, Белыничский район, агрогородок Техтин. 

О выявленном нарушении законодательства в области карантина 

растений был составлен запрещающий акт карантинного фитосанитарного 

контроля № 391507031214001 от 03.12.2014 г. 

На основании изложенного установлено нарушение требований: 

- ст. 9 Федерального закона от 15 июля 2000 года № 99-ФЗ «О 

карантине растений» согласно которой запрещается ввоз на территорию 

Российской Федерации подкарантинной продукции (подкарантинного 

материала, подкарантинного груза), зараженной карантинными объектами (за 

исключением случаев, предусмотренных правилами и нормами обеспечения 

карантина растений), а также подкарантинной продукции (подкарантинного 

материала, подкарантинного груза), если при ее ввозе нарушаются правила и 

нормы обеспечения карантина растений; 

- ст. 11 Федерального закона от 15 июля 2000 года № 99-ФЗ «О 

карантине растений» в соответствии с которой организации, индивидуальные 

предприниматели и граждане, осуществляющие ввоз на территорию 

Российской Федерации подкарантинного груза обязаны выполнять правила и 

нормы обеспечения карантина растений; 
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Положения о порядке осуществления карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) на таможенной границе таможенного союза 

утвержденного Решением Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 г. № 

318; 

- Международного стандарта «Требования к фитосанитарным 

сертификатам» ISPM № 12 (ФАО, 2011); 

- письмо Россельхознадзора № ФС-АС-3/8329 от 08.08.2013 года. 

Признавая  факт допущения ошибок в заполнении документов (в 

фитосанитарном сертификате 1137508 №06/01-14/0171 от 01.12.2014 г. не все 

графы были заполнены, а в разделе «Дополнительная декларация» неполно 

указано наименование хозяйства, где была выращена продукция и его адрес 

указан не полностью), Общество считает, что правонарушение не принесло 

существенной угрозы охраняемым общественным отношениям и является 

малозначительным. 

В установленный судом срок от Управления поступил отзыв, согласно 

которому административный орган просит  суд отказать в  удовлетворении 

заявленных обществом требований, считает оспариваемое постановление 

законным и обоснованным, полагает, что оснований для применения 

положений статьи 2.9 КоАП РФ не имеется. 

Обоснование ООО «БЕЛПРОДУКТ», что в случае установления судом 

наличия состава административного правонарушения возможно признание 

деяния малозначительным несостоятельно, так как в соответствии с пунктом 

18 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 02.06.2004 N 10 "О некоторых вопросах, возникших в 

судебной практике при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях" при квалификации правонарушения в качестве 

малозначительного судам необходимо исходить из оценки конкретных 

обстоятельств его совершения. Малозначительность правонарушения имеет 
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место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным 

отношениям. 

При этом возможность или невозможность квалификации деяния в 

качестве малозначительного не может быть установлена абстрактно, исходя 

из сформулированной в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях конструкции состава 

административного правонарушения, за совершение которого установлена 

ответственность. Квалификация правонарушения как малозначительного 

может иметь место только в исключительных случаях и производится с 

учетом положений пункта 18 постановления Пленума ВАС РФ 

применительно к обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния. 

В соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ 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. 

Согласно пункту 18 Постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, 

возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях» 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. Такие 

обстоятельства, как, например, личность и имущественное положение 

привлекаемого к ответственности лица, добровольное устранение 

последствий правонарушения, возмещение причиненного ущерба, не 

являются обстоятельствами, свидетельствующими о малозначительности 
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правонарушения. 

Данные обстоятельства в силу частей 2 и 3 статьи 4.1 КоАП РФ 

учитываются при назначении административного наказания. 

Согласно примечанию, указанному в Перечне подкарантинной 

продукции (подкарантинных грузов, подкарантинных товаров) подлежащих 

карантинному фитосанитарному контролю на таможенной территории 

таможенного союза, утвержденным Решением Комиссии таможенного союза 

от 18.06.2010 № 318 - обязательному сопровождению фитосанитарным 

сертификатом при ввозе на таможенную территорию Таможенного союза и 

перемещении между государствами - членами Таможенного союза подлежит 

только подкарантинная продукция (подкарантинные грузы, подкарантинные 

материалы, подкарантинные товары) с высоким фитосанитарным риском. 

Документом, подтверждающим безопасность подкарантинной 

продукции ввозимой на территорию Российской Федерации, является 

фитосанитарный сертификат, оформленный в соответствии с 

международным договором Российской Федерации. 

Покарантинная продукция - картофель продовольственный свежий в 

количестве 20 тонн, страна происхождения Республика Беларусь, является 

продукцией высокого фитосанитарного риска, ввезена на территорию 

Российской Федерации, а именно в Калининградскую область с территории 

Республики Беларусь, с которой установлены международные отношения в 

виде единого экономического пространства и единой таможенной 

территории. 

В процессе составления протокола об административном 

правонарушении и рассмотрения административного дела генеральный 

директор ООО «БЕЛПРОДУКТ» Упыренко М.М. на вопрос, как он 

контролировал ввоз вышеуказанного груза из Республики Беларусь на 

территорию Российской Федерации в Калининградскую область, ответил, 

что он не контролировал отправку картофеля в адрес общества, так как 

считает, что поставщик обязан выполнять условия договора на поставку 
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подкарантинного груза, в соответствии с которым на поставщика возлагается 

обязанность предоставить все необходимые документы на отправляемый в 

адрес общества подкарантинный груз. 

Согласно 10.2 КоАП РФ нарушение порядка ввоза на территорию 

Российской Федерации и в свободные от карантинных объектов зоны, вывоза 

с территории Российской Федерации и из карантинных фитосанитарных зон 

подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного 

груза) - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной 

тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

Событие административного правонарушения доказано материалами 

административного расследования.  

Административное правонарушение, ответственность за которое 

предусмотрена статьей 10.2 КоАП РФ, посягает на установленный порядок 

деятельности по борьбе с вредителями и болезнями животных и растений, 

предупреждения этих болезней. 

Доказательств, подтверждающих отсутствие у общества реальной 

возможности соблюдения требований действующего законодательства, а 

также принятия всех зависящих от него мер, направленных на 

предупреждение совершения административного правонарушения, в 

материалах дела не имеется. 

Исходя из изложенного, суд приходит к выводу, что совершенное 

Обществом правонарушение по статье 10.2 КоАП РФ не может быть 

квалифицировано как малозначительное. Кроме того, в соответствии с 

постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в 

судебной практике при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях», применение статьи 2.9 КоАП РФ является правом, а не 

обязанностью суда. 
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Таким образом, суд соглашается с выводом Управления о наличии в 

действиях заявителя состава административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена статьей 10.2 КоАП РФ.  

Судом проверено соблюдение административным органом процедуры 

привлечения заявителя к административной ответственности и не выявлено 

нарушений, являющихся безусловным основанием для признания 

оспариваемого постановления незаконным, оспариваемое постановление 

административного органа вынесено в пределах его полномочий, с 

соблюдением срока, установленного статьей 4.5 КоАП РФ.  

Поскольку факт нарушения и вина заявителя подтверждены 

материалами дела, нарушений установленного КоАП РФ порядка 

производства по делу об административном правонарушении, имеющих 

существенный характер, не выявлено, оснований для вывода о 

несоответствии оспариваемого постановления требованиям законодательных 

и иных нормативных правовых актов у суда не имеется, нарушение 

оспариваемым постановлением прав и законных интересов заявителя не 

подтверждено. 

В соответствии с частью 3 статьи 211 АПК РФ в случае, если при 

рассмотрении заявления об оспаривании решения административного органа 

о привлечении административной ответственности арбитражный суд 

установит, что решение административного органа о привлечении к 

административной ответственности является законным и обоснованным, суд 

принимает решение об отказе в удовлетворении требования заявителя. 

Руководствуясь статьями 167-170, 210-211 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

                                     Р Е Ш И Л: 

В удовлетворении требований ООО «Белпродукт» - отказать. 
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Решение может быть обжаловано в течение 10-дней в Тринадцатый 

арбитражный апелляционный суд.                       

        

 

  Судья                                                                            С.Г. Ефименко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


