Арбитражный суд
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ
г. Ханты-Мансийск
24 января 2019 года

Дело № А75-19509/2018

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе судьи
Заболотина А. Н. при ведении протокола секретарем Долговой О. В., рассмотрев в
открытом

судебном

заседании

дело

по

заявлению

общества

с

ограниченной

ответственностью «Лидер» (ОГРН 1168617068828, ИНН 8602271683) об обжаловании
постановления

Управления

Федеральной

антимонопольной

службы

по

Ханты-

Мансийскому автономному округу - Югре,
с участием представителей сторон: от заявителя – Степанов Н.Ю. по паспорту,
выписка из ЕГРЮЛ, от административного органа – Садыкова Р.И. по доверенности от
14.11.2018 года,
установил:
общество с ограниченной ответственностью «Лидер» обратилось в арбитражный суд
с заявлением к Управлению Федеральной антимонопольной службы по ХантыМансийскому автономному округу - Югре об оспаривании постановления № 02-29008/2018от

14.11.2018

о

привлечении

к

административной

ответственности

предусмотренной частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ.
Требования

мотивированы

наличием

оснований

для

замены

штрафа

на

предупреждение и незаконным назначением наказания в виде штрафа.
Представитель заявителя в судебном заседании поддержал требования в полном
объеме по основаниям, изложенным в заявлении.
Представитель административного органа в судебном заседании возражал
относительно заявленного требования по основаниям, изложенным в отзыве. Полагает
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оспоренное решение о привлечении к административной ответственности законным и
обоснованным.
Выслушав представителей сторон и изучив представленные доказательства, суд
постановил следующий вывод.
В ходе осуществления мероприятий по контролю за соблюдением требований
рекламного законодательства 30.01.2018 установлен факт нарушения законодательства. В
лифтах многоквартирных домов г. Сургута размещена реклама медицинских услуг
ДентаЛюкс с текстом: «Имплантация, металлокерамика, безметалловая керамика,
керамика на цирконии. ДентаЛюкс стоматология, ул. Республики, 90, тел.: 900-361» в
которой отсутствует предупреждение о наличии противопоказаний к их применению и
использованию, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или
получения консультации специалистов, что является нарушением части 7 статьи 24
Федерального закона от 13.06.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
В

связи

с

административного
предусмотрена

обнаружением

данных,

правонарушения,

частью

1

статьи

указывающих

ответственность
14.3

Кодекса

за

на

наличие

совершение

Российской

события
которого

Федерации

об

административных правонарушениях, уполномоченным лицом административного органа
в отношении общества составлен протокол об административном правонарушении
№ 83 от 31.10.2018.
Постановлением от 14.11.2018 о назначении административного наказания по делу
№ 02-29-008/2018 общество привлечено к административной ответственности по части 1
статьи 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее - КоАП РФ) в виде административного штрафа в размере 101 000 руб.
Названное постановление в части меры ответственности в виде административного
штрафа в размере 101 000 рублей оспорено обществом в судебном порядке.
Согласно части 1 статьи 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях

нарушение

рекламодателем,

рекламопроизводителем

или

рекламораспространителем законодательства о рекламе, за исключением случаев,
предусмотренных частями 2 - 6 настоящей статьи, частью 4 статьи 14.3.1, статьями 14.37,
14.38, 19.31 названного кодекса, влечет наложение административного штрафа на
юридических лиц от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
Отношения в сфере рекламы независимо от места ее производства, если
распространение рекламы осуществляется на территории Российской Федерации,
урегулированы нормами Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
Целями названного являются развитие рынков товаров, работ и услуг на основе
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соблюдения принципов добросовестной конкуренции, обеспечение в Российской
Федерации единства экономического пространства, реализация права потребителей на
получение добросовестной

и

достоверной

рекламы, предупреждение нарушения

законодательства Российской Федерации о рекламе, а также пресечение фактов
ненадлежащей рекламы.
Реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с
использованием

любых

средств,

адресованная

неопределенному

кругу

лиц

и

направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или
поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке (п. I ст. 3 Федерального закона
"О рекламе").
Объект рекламирования - товар, средства индивидуализации юридического лица и
(или) товара, изготовитель

или

продавец

товара, результаты интеллектуальной

деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс,
фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым
направлена реклама.
Рекламодатель - изготовитель или продавец товара либо иное определившее объект
рекламирования и (или) содержание рекламы лицо (п. 5 ст. 3 Федерального закона "О
рекламе").
В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона о рекламе ненадлежащей признается
реклама, не соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации.
В соответствии с частью 7 статьи 24 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-Ф3
"О рекламе" (далее - Федерального закона "О рекламе") реклама лекарственных
препаратов, медицинских услуг, в том числе методов профилактики, диагностики,
лечения и медицинской реабилитации, медицинских изделий должна сопровождаться
предупреждением о наличии противопоказаний к их применению и использованию,
необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации
специалистов. В рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность
такого предупреждения должна составлять не менее чем три секунды, в рекламе,
распространяемой в телепрограммах и при кино- и видеообслуживании, - не менее чем
пять секунд и должно быть отведено не менее чем семь процентов площади кадра, а в
рекламе, распространяемой другими способами, - не менее чем пять процентов рекламной
площади (рекламного пространства). Требования настоящей части не распространяются
на рекламу, распространяемую в местах проведения медицинских или фармацевтических
выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий, а также в
предназначенных для медицинских и фармацевтических работников специализированных
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печатных изданиях, и на иную рекламу, потребителями которой являются исключительно
медицинские и фармацевтические работники.
Как следует из материалов дела, в ходе проведения сотрудниками УФАС России по
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре контрольных мероприятий установлено,
что 30.10.2018 года в лифтах многоквартирных домов г. Сургута размещена реклама
медицинских

услуг

ДентаЛюкс

безметалловая керамика,

с

текстом:

«Имплантация,

металлокерамика,

керамика на цирконии. ДентаЛюкс стоматология,

ул.

Республики, 90, тел.: 900-361» в которой отсутствует предупреждение о наличии
противопоказаний к их применению и использованию, необходимости ознакомления с
инструкцией по применению или получения консультации специалистов, что является
нарушением части 7 статьи 24 Федерального закона от 13.06.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
Факт правонарушения подтверждается материалами дела, в том числе протоколом
об административном правонарушении № 83 от 31.10.2018, а также не оспаривается ООО
«Лидер».
Исходя из изложенного, антимонопольный орган пришел к обоснованному выводу
том, что при размещении рекламы нарушены требования части 7 статьи 24 Закона о
рекламе.
Согласно части 1 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях административным правонарушением признается противоправное,
виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое
названным

Кодексом

или

законами

субъектов

Российской

Федерации

об

административных правонарушениях установлена административная ответственность.
Юридическое лицо признается виновным в совершении административного
правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для
соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта
Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным
лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
Доказательств объективной невозможности соблюдения обществом требований
законодательства в силу чрезвычайных событий и обстоятельств, которые оно не могло
предвидеть

и

предотвратить

при

соблюдении

той

степени

заботливости

и

осмотрительности, которая от него требовалась, в материалы дела не представлено.
Срок давности привлечения к административной ответственности, установленный
статьей 4.5 КоАП РФ, не истек.
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Основания

для

признания

правонарушения

малозначительным

судом

не

установлены.
Вместе с тем суд пришел к выводу, что при назначении административного
наказания административный орган неправомерно применил меру ответственности в виде
штрафа.
Так, статьей 4.1.1 КоАП РФ предусмотрена замена административного наказания в
виде штрафа предупреждением. При этом такая замена допустима судом в отношении
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства, за впервые совершенное ими административное
правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в
виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II КоАП РФ,
при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 данного Кодекса, за
исключением случаев, предусмотренных частью 2 упомянутой статьи.
Согласно статье 3.4 КоАП РФ предупреждение представляет собой меру
административного наказания, выраженную в официальном порицании физического или
юридического лица. Предупреждение выносится в письменной форме (часть 1).
Предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные
правонарушения при

отсутствии

причинения вреда

или

возникновения

угрозы

причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного
ущерба (часть 2).
Судом установлено, что 10.10.2016 ООО «Лидер» включено в Единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства под категорией "Микропредприятие".
Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1
статьи 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не
перечислено в части 2 статьи 4.1.1 упомянутого кодекса в числе случаев, при которых не
допускается замена штрафа предупреждением.
В

спорном

правоотношении

правонарушение

не

повлекло

причинение

имущественного ущерба, а равно не повлекло причинение вреда или возникновение
угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного
мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры)

народов

Российской

Федерации,

безопасности

государства,

угрозы
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Правонарушение
совершено обществом впервые.
Учитывая приведенные нормы права суд пришел к убеждению об отсутствии у
административного органа законных оснований для применения санкции в виде штрафа,
так как применение статьи 4.1.1 КоАП РФ является обязательным и не зависит от
усмотрения административного органа.
Согласно части 2 статьи 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации

в случае, если при рассмотрении заявления об оспаривании решения

административного

органа

о привлечении

к

административной

ответственности

арбитражный суд установит, что отсутствуют основания для применения конкретной
меры ответственности, суд принимает решение об изменении решения.
В соответствии с частью 4 статьи 208 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации заявление об оспаривании решений административных органов о
привлечении к административной ответственности государственной пошлиной не
облагается.
Руководствуясь статьями 167 - 170, 211 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры
решил
изменить постановление Управления Федеральной антимонопольной службы по
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре № 02-29-008/2018 от 14.11.2018 о
назначении обществу с ограниченной ответственностью «Лидер» административного
наказания по части 1 статьи 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях в части меры ответственности в виде административного штрафа в
размере 101 000 рублей, заменив административное наказание на предупреждение.
Решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд в
течение десяти дней со дня изготовления решения в полном объеме путем подачи жалобы
через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Судья

А. Н. Заболотин

