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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Ростов-на-Дону
12 апреля 2018 г.

Дело № А53-40209/2017

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Ерёмина Ф.Ф.,
при ведении протокола секретарём судебного заседания Щебетенко Е.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Открытого акционерного
общества «Буденновскмолпродукт», ОГРН 1022603229220, ИНН 2624000661
к Управлению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия
о признании незаконным предписания №02/3-01-281/2017 от 17.11.2017
при участии:
от заинтересованного лица: представитель Чибинева О.А., доверенность от 29.12.2017,
установил: Открытое акционерное общество «Буденновскмолпродукт» (далее –
общество, ОАО «Буденновскмолпродукт») обратилось в Арбитражный суд Ростовской
области с заявлением к Управлению Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и
Республике Калмыкия, о признании незаконным предписания №602/3-01-281/2017 от
17.11.2017.
Представитель заявителя в судебное заседание не явился, о времени и месте
рассмотрения дело извещен надлежащим образом, в том числе, публично путем
размещения соответствующей информации на официальном сайте суда. Через
канцелярию суда представлено дополнение к заявлению, которое приобщено к
материалам дела.
Представитель заинтересованного лица в судебном заседании заявленные
требования не признал.
Дело рассмотрено в порядке статей 156 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в отсутствие представителя заявителя, надлежащим образом
извещенного о дате и месте судебного разбирательства.
Рассмотрев материалы дела, суд установил следующее.
Как следует из материалов дела, 24 августа 2017 года в 17 ч. 10 мин. в рамках
пищевого мониторинга (Приказ МСХ РСХН № 995 от 30.12.2016г.) в целях обеспечения
качества и безопасности пищевой продукции на территории Республики Калмыкия,
государственным инспектором отдела ветеринарного контроля и надзора Управления
Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике
Калмыкии Ефремовым А.А. по адресу: Республики Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина 280,
гипермаркет «Магнит» Элиста АО «Тандер», произведен отбор проб (образцов)
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находящейся в реализации молочной продукции - кефир с массовой долей жира 3,2 %
ГОСТ 31454-2012 (производства ОАО «Буденновскмолпродукт» юридический адрес:
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. М. Морозова, 104а, фактический адрес
производства: Ставропольский край, Буденновский район, г. Буденновск, ул.
Красноармейская 360, декларация о соответствии ТС № RU Д- RU.АЯ21.В.04323), дата
выработки 21.08.2017, объем пробы 800 г от партии объемом 56 кг. Проба была
опломбирована (сейф-пакет 10011196) и согласно акту отбора проб № 641353 от
24.08.2017 направлена в ФГБУ «ВГНКИ» для исследования по химическим показателям.
Согласно декларации о соответствии ТС № RU Д- RU.АЯ21.В.04323 от 13.09.2016
ОАО «Буденновскмолпродукт» заявляет, что кефир с массовой долей жира 1,0%, 2,5%,
3,2% изготовлен в соответствии с ГОСТ 31454-2012 «Кефир. Технические условия» и
соответствует требованиям технических регламентов: TP ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции»; TP ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;
TP ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», предназначен в серийный
выпуск.
Согласно маркировке указанной производителем на упаковке в состав кефира с
массовой долей жира 3,2 % входят только: молоко цельное, молоко обезжиренное,
закваска на кефирных грибках.
По результатам исследований ФГБУ «ВГНКИ» (протокол испытаний № 1560-В-174145-Г от 25.10.2017) в исследуемом образце (пробе) кефира с массовой долей жира 3,2 %
ГОСТ 31454-2012 производства ОАО «Буденновскмолпродукт», установлено
несоответствие нормативам по наличию фитостеринов. Требованиями норматива в кефире
не допускается наличие фитостеринов, что свидетельствует о том, что данный молочный
продукт фальсифицирован жирами немолочного происхождения (растительными
жирами).
Установлен факт изготовления и выпуска обществом в обращение пищевого
продукта (кефира с массовой долей жира 3,2 %, дата выработки 21.08.2017), не
соответствующего требованиям безопасности. Тем самым нарушены пункты 7 и 30
Технического регламента Таможенного союза TP ТС 033/2013 «О безопасности молока и
молочной продукции», утвержденного решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 09.10.2013 № 67 (далее - TP ТС 033/2013), ГОСТ 31454-2012 «Кефир.
Технические условия».
17.11.2017 государственным инспектором отдела ветеринарного контроля и
надзора Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской
областям и Республики Калмыкия выдано предписание от 17.11.2017 № 02/3-01-281/2017
об устранении выявленных нарушений, а именно о необходимости в срок до 29.12.2017
прекращения действия декларации о соответствии Таможенного союза ТС № RU ДRU.АЯ21.В.04323 от 13.09.2016, на серийный выпуск кефира с массовой долей жира 1,0%,
2,5%, 3,2%.
Не согласившись с вынесенным предписанием, используя право на обжалование,
предусмотренное статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, заявитель обратился в Арбитражный суд Ростовской области с
рассматриваемым заявлением.
Исследовав материалы дела, заслушав пояснения представителя заинтересованного
лица, оценив представленные доказательства в совокупности, суд пришел к выводу о том,
что требования заявителя в части признании недействительным предписания не подлежат
удовлетворению по следующим основаниям.
Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с
заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов,
незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов
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местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что
оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не
соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и
законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности,
незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
Частями 4, 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации установлено, что при рассмотрении дела об оспаривании ненормативных
правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов
местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд
осуществляет проверку оспариваемого акта или отдельных положений, решений и
действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному
правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли
оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также
устанавливает, нарушает ли оспариваемый акт, действия (бездействие) права и законные
интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Таким образом, исходя из указанных выше правовых норм, в предмет судебного
исследования по настоящему делу входят следующие обстоятельства:
- нарушение оспариваемым актом прав и законных интересов заявителя в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности, создание иных препятствий
для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности;
- несоответствие оспариваемого акта закону или иному нормативному правовому
акту.
При этом, отсутствие хотя бы одного из перечисленных условий является
основанием для отказа в удовлетворения требований заявителя.
Согласно положениям статьи 1, пункта 2 статьи 3, статье 4 Закона о качестве и
безопасности пищевых продуктов является исключение (пресечение) ситуаций, когда в
обороте находятся пищевые продукты, не отвечающие нормативным требованиям
безопасности, включая требования технических регламентов - продукты, в отношении
обычного использования которых отсутствует обоснованная уверенность относительно их
безвредности и безопасности для здоровья.
Согласно статье 13 Закона № 29-ФЗ к отношениям, связанным с государственным
надзором в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов
применяются, в том числе, положения Закона о техническом регулировании.
На основании пунктов 1 и 3 статьи 39 Закона о техническом регулировании в
случае, если орган государственного контроля (надзора) обладает достоверной
информацией о несоответствии продукции требованиям технических регламентов, и
необходимо принятие незамедлительных мер по предотвращению причинения вреда
жизни или здоровью граждан при использовании этой продукции либо угрозы
причинения такого вреда, орган государственного контроля (надзора) вправе выдать
предписание о приостановке реализации продукции.
Положениями пункта 1 статьи 34 Закона о техническом регулировании закреплено
право органов государственного контроля (надзора) выдавать предписания о
приостановлении или прекращении действия декларации соответствия продукции, что
согласно пункту 2 статьи 28 Закона № 184-ФЗ влечет обязанность лица, которому выдана
декларация, приостановить или прекратить реализацию продукции.
Таким образом, установленная законом мера в виде приостановления действия
декларации соответствия пищевой продукции в связи с нарушением требований
технических регламентов носит ускоренный защитный и обеспечительный характер - она
применяется органами государственного контроля (надзора) при наличии достоверных
сведений (документов), подтверждающих несоответствие продукции нормативным
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требованиям, и в случаях, когда промедление в принятии данной меры способно повлечь
причинение вреда жизни или здоровью граждан.
Как следует из материалов дела, 24 августа 2017 года в 17 ч. 10 мин. в рамках
пищевого мониторинга (Приказ МСХ РСХН № 995 от 30.12.2016г.) в целях обеспечения
качества и безопасности пищевой продукции на территории Республики Калмыкия,
государственным инспектором отдела ветеринарного контроля и надзора Управления
Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике
Калмыкии Ефремовым А.А. по адресу: Республики Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина 280,
гипермаркет «Магнит» Элиста АО «Тандер», произведен отбор проб (образцов)
находящейся в реализации молочной продукции - кефир с массовой долей жира 3,2 %
ГОСТ 31454-2012 (производства ОАО «Буденновскмолпродукт» юридический адрес:
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. М. Морозова, 104а, фактический адрес
производства: Ставропольский край, Буденновский район, г. Буденновск, ул.
Красноармейская 360, декларация о соответствии ТС № RU Д- RU.АЯ21.В.04323), дата
выработки 21.08.2017, объем пробы 800 г от партии объемом 56 кг. Проба была
опломбирована (сейф-пакет 10011196) и согласно акту отбора проб № 641353 от
24.08.2017 направлена в ФГБУ «ВГНКИ» для исследования по химическим показателям.
Согласно декларации о соответствии ТС № RU Д- RU.АЯ21.В.04323 от 13.09.2016
ОАО «Буденновскмолпродукт» заявляет, что кефир с массовой долей жира 1,0%, 2,5%,
3,2% изготовлен в соответствии с ГОСТ 31454-2012 «Кефир. Технические условия» и
соответствует требованиям технических регламентов: TP ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции»; TP ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;
TP ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», предназначен в серийный
выпуск.
Согласно маркировке указанной производителем на упаковке в состав кефира с
массовой долей жира 3,2 % входят только: молоко цельное, молоко обезжиренное,
закваска на кефирных грибках.
По результатам исследований ФГБУ «ВГНКИ» (протокол испытаний № 1560-В-174145-Г от 25.10.2017) в исследуемом образце (пробе) кефира с массовой долей жира 3,2 %
ГОСТ 31454-2012 производства ОАО «Буденновскмолпродукт», установлено
несоответствие нормативам по наличию фитостеринов. Требованиями норматива в кефире
не допускается наличие фитостеринов, что свидетельствует о том, что данный молочный
продукт фальсифицирован жирами немолочного происхождения (растительными
жирами).
Таким образом, в ходе проверки был установлен факт изготовления и выпуска
обществом в обращение пищевого продукта (кефира с массовой долей жира 3,2 %, дата
выработки 21.08.2017), не соответствующего требованиям безопасности. Тем самым
нарушены пункты 7 и 30 Технического регламента Таможенного союза TP ТС 033/2013
«О безопасности молока и молочной продукции», утвержденного решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67 (далее - TP ТС 033/2013), ГОСТ
31454-2012 «Кефир. Технические условия».
Материалами дела подтверждается факт допущения заявителем выявленных
нарушений, в связи с чем Управлением сделан обоснованный на обстоятельствах дела
вывод о необходимости выдачи обществу предписания об устранении выявленных
нарушений.
Доказательств, подтверждающих принятие заявителем своевременных и
достаточных мер по соблюдению действующего законодательства материалы дела не
содержат и заявителем в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации не представлено.
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Довод заявителя о допустимости вынесения предписания о приостановлении или
прекращении действия декларации соответствия только при условии проведения
выездной проверки деятельности общества судом отклоняется ввиду следующего.
Проведение проверок не является единственной формой государственного
контроля (надзора).
Для вынесения оспариваемого предписания в силу его ускоренного защитного и
обеспечительного характера и с учетом достаточности сведений (документов),
полученных управлением в ведомственном порядке, объективно не требовалось
проведения проверки деятельности общества.
Как было указано ранее, оспариваемое по настоящему делу предписание принято
управлением в рамках проведения государственного надзора в области обеспечения
качества и безопасности пищевых продуктов, одной из целей которого согласно
положениям абзацев десятого и тринадцатого статьи 1, пункта 2 статьи 3, статье 4 Закона
о качестве и безопасности пищевых продуктов является исключение (пресечение)
ситуаций, когда в обороте находятся пищевые продукты, не отвечающие нормативным
требованиям безопасности, включая требования технических регламентов - продукты, в
отношении обычного использования которых отсутствует обоснованная уверенность
относительно их безвредности и безопасности для здоровья.
Кроме того, судом принимается во внимание тот факт, что оспариваемое
предписание до настоящего времени обществом не исполнено.
В соответствии с частью 6 статьи 24 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ
«О техническом регулировании» и Порядком формирования и ведения единого реестра
зарегистрированных деклараций о соответствии, предоставления содержащихся в
указанном реестре сведений (утв. Приказом Министерства экономического развития РФ
от 21.02.2012 №76) Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация) ведется
единый реестр деклараций о соответствии, сведения из единого реестра размещаются в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Согласно информации
размещенной на электронном сайте Федеральной службы по аккредитации
(http://fsa.gov.ru) в разделе «Национальная часть Единого реестра зарегистрированных
деклараций о соответствии, оформленных
по
единой
форме», декларация о
соответствии Таможенного союза ТС № RU Д- RU.АЯ21.В.04323 от 13.09.2016, выданная
ОАО «Буденновскмолпродукт» на серийный выпуск кефира с массовой долей жира 1,0%,
2,5%, 3,2% по настоящее время является действующей, что подтверждается информацией
с сайта Федеральной службы по аккредитации.
Учитывая изложенное, требования заявителя о признании недействительным
предписания №02/3-01-281/2017 от 17.11.2017 не подлежат удовлетворению.
В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в
пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В
случае если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц,
участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.
Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской
Федерации при подаче заявлений о признании нормативного правового акта
недействующим, о признании ненормативного правового акта недействительным и о
признании решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными уплачивается
государственная пошлина для организаций в сумме 3000 рублей.
Поскольку заявленные требования не подлежат удовлетворению, то судебные
расходы в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации подлежат отнесению на заявителя.
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На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-170, 201 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
Р Е Ш И Л:
В удовлетворении заявленных требований отказать полностью.
Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении
месячного срока 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 суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном
порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты
принятия решения, через суд принявший решение.
Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном
порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в порядке, предусмотренном
Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.
Судья

Ф.Ф. Ерёмин

