Административная ответственность за реализацию
алкогольной продукции с истекшим сроком годности

продавцом

В ст. 1 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и
безопасности пищевых продуктов» определено, что безопасность пищевых
продуктов –состояние обоснованной уверенности в том, что пищевые продукты
при обычных условиях их использования не являются вредными и не
представляют опасности для здоровья нынешнего и будущих поколений.
В
силу
ст.
2
Федерального
закона
«О
техническом
регулировании» безопасность продукции и связанных с ней процессов
производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации
(далее - безопасность) – состояние, при котором отсутствует недопустимый
риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу
физических или юридических лиц, государственному или муниципальному
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений.
Согласно п. 2 ст. 3 Федерального закона «О качестве и безопасности
пищевых продуктов» не могут находиться в обороте пищевые продукты,
материалы и изделия, которые, в том числе не соответствуют требованиям
нормативных
документов,
не
имеют
установленных сроков годности или сроки годности которых истекли.
Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции», утвержденным решением Комиссии
Таможенного союза от 09.12.2011 № 880, установлены требования
безопасности (включая санитарно-эпидемиологические, гигиенические и
ветеринарные) к объектам технического регулирования.
Объектами технического регулирования являются: пищевая продукция;
связанные с требованиями к пищевой продукции процессы производства
(изготовления), хранения, перевозки (транспортирования), реализации и
утилизации.
Согласно статье 4 ТР ТС 021/2011 пищевая продукция – это продукты
животного,
растительного,
микробиологического,
минерального,
искусственного или биотехнологического происхождения в натуральном,
обработанном или переработанном виде, которые предназначены для
употребления человеком в пищу, в том числе специализированная пищевая
продукция, питьевая вода, расфасованная в емкости, питьевая минеральная
вода, алкогольная продукция (в том числе пиво и напитки на основе пива),
безалкогольные напитки, биологически активные добавки к пище (БАД),
жевательная резинка, закваски и стартовые культуры микроорганизмов,
дрожжи, пищевые добавки и ароматизаторы, а также продовольственное
(пищевое) сырье.
Статьей 17 указанного технического регламента установлены требования к
процессам хранения, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой
продукции. При хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия
хранения и срок годности, установленные изготовителем. Установленные

изготовителем условия хранения должны обеспечивать соответствие пищевой
продукции требованиям настоящего технического регламента и технических
регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.
В соответствии с ч. 1 ст. 25 и ст. 26 Закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития)
алкогольной
продукции» алкогольная
продукция,
не
соответствующая государственным стандартам и техническим условиям,
считается находящейся в незаконным обороте, ее реализация запрещена. В
случае нарушения установленных запретов такая продукция подлежит изъятию.
Под нормативными документами в названном Законе понимаются, в том
числе государственные стандарты, устанавливающие требования к качеству и
безопасности пищевых продуктов, контролю за их качеством и безопасностью,
условиям их изготовления, хранения, перевозок, реализации и использования,
утилизации или уничтожения некачественных, опасных пищевых продуктов
(статья 1 Закона № 171-ФЗ).
Согласно части 2 статье 14.43 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях нарушение продавцом требований
технических регламентов обязательных требований к продукции, создавшие
угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех
тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения
либо без таковой; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с
конфискацией предметов административного правонарушения либо без
таковой; на юридических лиц - от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей с
конфискацией предметов административного правонарушения либо без
таковой.
При этом за совершение повторного правонарушения, ответственность
предусмотрена ч.3 ст.14.43 КоАП РФ и влечет увеличенные в два раза
административные штрафы.
Так, в ходе проведенной прокурорской проверки деятельности ООО
«ГЛОРИЯ-КВАНТУМ» в одном из магазинов выявлены в реализации 3
бутылки пива и один винный коктейль с истекшими сроками годности.
По результатам проверки в отношении заведующей магазином и ООО
«ГЛОРИЯ-КВАНТУМ»
возбуждено
2
дела
об
административном
правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.14.43 КоАП РФ, которые находятся в
стадии рассмотрения.
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