
СОВЕТСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА КАЗАНИ

РЕШЕНИЕ
от 19 апреля 2021 г. по делу N 12-667/2021

Судья Советского районного суда г. Казани Кашапов Р.С.,
рассмотрев жалобу индивидуального предпринимателя паа на постановление по

делу об административном правонарушении, вынесенное мировым судьей судебного
участка <номер изъят> по Советскому судебному району <адрес изъят> от <дата
изъята> в отношении:

паа, родившейся <дата изъята> в <адрес изъят>, проживающей в <адрес изъят> в
<адрес изъят>, индивидуального предпринимателя, с высшим образованием, замужней,
ранее не привлекавшейся к административной ответственности,

- признанной виновной в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч. 2 ст. 15.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях, с
назначением административного наказания в виде административного штрафа в
размере 5000 (пяти тысяч) рублей с конфискацией предметов административного
правонарушения:

- Обувь женская, торговой марки "CAPRICE walking on air", дата выработки <дата
изъята>, Black nubuc, арт. 9-26449-21 008, страна производителя Германия, материал
верха - натуральная кожа, материал подкладки - натуральный мех, материал подошвы -
резина, стоимостью 5990 рублей за 1 пару обуви, в количестве 2 пары обуви (38 размер
- 1 пары обуви, 39 размер - 1 пара обуви);

- Обувь женская, торговой марки "CAPRICE walking on air", дата выработки <дата
изъята>, Black comb, арт. 9-26473-21 019, страна производителя Германия, материал
верха - натуральная кожа, материал подкладки - шерсть, материал подошвы - резина,
стоимостью 5990 рублей за 1 пару обуви в количестве 3 пары обуви (36 размер - 1 пары
обуви, 37 размер - 1 пара обуви, 38 размера пары обуви);

- Обувь женская, сапоги, торговой марки "Francesco Donni", цвет синий, дата
выработки <дата изъята>, арт. Р148 452JW-W24-08M, страна производителя Китай,
материал верха - натуральная кожа, материал подкладки - байка + натуральная шерсть,
материал подошвы - ТЭП, стоимостью 6890 рублей за 1 пару обуви в количестве 6
пары обуви (36 размер - 1 пары обуви, 37 размер - 2 пары обуви, 38 размер - 1 пара
обуви, 39 размер - 1 пара обуви, 40 размер - 1 пара обуви);

- Обувь женская, ботинки, цвет черный, страна производителя Швейцария, дата
выпуска <дата изъята>, торговой марки "Riker antistreessr", арт. Х9661-00, материал
верха - искусственная кожа, материал подкладки - шерсть, материал подошвы - ТЭП,
стоимостью 2990 рублей за 1 пару обуви в количестве 3 пары обуви (38 размер - 1 пары
обуви, 39 размер - 1 пара обуви, 40 размер - 1 пара обуви);

- Обувь женская, ботинки, цвет зеленый, страна производителя Швейцария, дата
выпуска <дата изъята>, торговой марки "Riker antistreessr", арт. Z6654-54, материал
верха - искусственная кожа, материал подкладки - шерсть, материал подошвы - ТЭП,
стоимостью 3990 рублей за 1 пару обуви в количестве 3 пары обуви (38 размер - 1 пары
обуви, 39 размер - 1 пара обуви, 41 размер - 1 пара обуви);



- Обувь женская, ботинки, цвет черный, страна производителя Швейцария, дата
выпуска <дата изъята>, торговой марки "Riker antistreessr", арт. Х2581-14, материал
верха - натуральная кожа, материал подкладки - шерсть, материал подошвы - ТЭП,
стоимостью 7890 рублей за 1 пару обуви в количестве 2 пары обуви (36 размер - 1 пара
обуви, 38 размер - 1 пара обуви);

- Обувь женская, ботинки, цвет молочный, страна производителя Швейцария, дата
выпуска <дата изъята>, торговой марки "Riker antistreessr", арт. Z0181-60, материал
верха - искусственная кожа, материал подкладки - шерсть, материал подошвы - ТЭП,
стоимостью 3990 рублей за 1 пару обуви в количестве 1 пары обуви (40 размер - 1 пара
обуви);

- Обувь женская, ботинки, цвет blue combination, страна производителя
Швейцария, дата выпуска <дата изъята>, торговой марки "Riker antistreessr", арт.
785DO-14, материал верха - искусственная кожа, материал подкладки - шерсть,
материал подошвы - ТЭП, стоимостью 2490 рублей за 1 пару обуви в количестве 1
пары обуви (37 размер - 1 пара обуви),

установил:

Индивидуальный предприниматель паа признана виновной в том, что <дата
изъята> в 11 час. 00 мин., в ходе проведения проверки в отношении нее,
осуществляющей свою деятельность в магазине "<данные изъяты>" по адресу: <адрес
изъят>, было установлено, что индивидуальный предприниматель паа, в нарушение п.
34 Правил маркировки обувных товаров средствами идентификации и особенностях
внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом
товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в
отношении обувных товаров, утвержденными постановлением Правительства РФ от
<дата изъята> <номер изъят>, осуществляет продажу товаров и продукции без
маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ. При
сканировании штриховых кодов, указанных на товарных ярлыках обуви:

- Обувь женская, торговой марки "CAPRICE walking on air", дата выработки <дата
изъята>, Black nubuc, арт. 9-26449-21 008, страна производителя Германия, материал
верха - натуральная кожа, материал подкладки - натуральный мех, материал подошвы -
резина, стоимостью 5990 рублей за 1 пару обуви, в количестве 2 пары обуви (38 размер
- 1 пары обуви, 39 размер - 1 пара обуви);

- Обувь женская, торговой марки "CAPRICE walking on air", дата выработки <дата
изъята>, Black comb, арт. 9-26473-21 019, страна производителя Германия, материал
верха - натуральная кожа, материал подкладки - шерсть, материал подошвы - резина,
стоимостью 5990 рублей за 1 пару обуви в количестве 3 пары обуви (36 размер - 1 пары
обуви, 37 размер - 1 пара обуви, 38 размера пары обуви);

- Обувь женская, сапоги, торговой марки "Francesco Donni", цвет синий, дата
выработки <дата изъята>, арт. Р148 452JW-W24-08M, страна производителя Китай,
материал верха - натуральная кожа, материал подкладки - байка + натуральная шерсть,
материал подошвы - ТЭП, стоимостью 6890 рублей за 1 пару обуви в количестве 6



пары обуви (36 размер - 1 пары обуви, 37 размер - 2 пары обуви, 38 размер - 1 пара
обуви, 39 размер - 1 пара обуви, 40 размер - 1 пара обуви);

- Обувь женская, ботинки, цвет черный, страна производителя Швейцария, дата
выпуска <дата изъята>, торговой марки "Riker antistreessr", арт. Х9661-00, материал
верха - искусственная кожа, материал подкладки - шерсть, материал подошвы - ТЭП,
стоимостью 2990 рублей за 1 пару обуви в количестве 3 пары обуви (38 размер - 1 пары
обуви, 39 размер - 1 пара обуви, 40 размер - 1 пара обуви);

- Обувь женская, ботинки, цвет зеленый, страна производителя Швейцария, дата
выпуска <дата изъята>, торговой марки "Riker antistreessr", арт. Z6654-54, материал
верха - искусственная кожа, материал подкладки - шерсть, материал подошвы - ТЭП,
стоимостью 3990 рублей за 1 пару обуви в количестве 3 пары обуви (38 размер - 1 пары
обуви, 39 размер - 1 пара обуви, 41 размер - 1 пара обуви);

- Обувь женская, ботинки, цвет черный, страна производителя Швейцария, дата
выпуска <дата изъята>, торговой марки "Riker antistreessr", арт. Х2581-14, материал
верха - натуральная кожа, материал подкладки - шерсть, материал подошвы - ТЭП,
стоимостью 7890 рублей за 1 пару обуви в количестве 2 пары обуви (36 размер - 1 пара
обуви, 38 размер - 1 пара обуви);

- Обувь женская, ботинки, цвет молочный, страна производителя Швейцария, дата
выпуска <дата изъята>, торговой марки "Riker antistreessr", арт. Z0181-60, материал
верха - искусственная кожа, материал подкладки - шерсть, материал подошвы - ТЭП,
стоимостью 3990 рублей за 1 пару обуви в количестве 1 пары обуви (40 размер - 1 пара
обуви);

Обувь женская, ботинки, цвет blue combination, страна производителя Швейцария,
дата выпуска <дата изъята>, торговой марки "Riker antistreessr", арт. 785DO-14,
материал верха - искусственная кожа, материал подкладки - шерсть, материал подошвы
- ТЭП, стоимостью 2490 рублей за 1 пару обуви в количестве 1 пары обуви (37 размер -
1 пара обуви);

указаны следующие сведения:
- наименование (Остатки. Обувь. Женская. Ввезен в РФ);
- текущее состояние (Код маркировки в обороте. Товар в обороте);
- производитель/импортер (<данные изъяты>");
- код маркировки;
- собственник товара (ИП паа);
- описание товара (бренд (без товарного знака);
- наименование товара этикетке (Остатки. Обувь. Женская. Ввезен в РФ).
При этом, средство идентификации обувных товаров ввиду повреждения не

поддается открытию в приложении "Честный знак" на обувь:
- Обувь женская, сапоги, торговой марки "Francesco Donni", цвет синий, дата

выработки <дата изъята>, арт. Р148 452JW-W24-08M, страна производителя Китай,
материал верха - натуральная кожа, материал подкладки - байка + натуральная шерсть,
материал подошвы - ТЭП, стоимостью 6890 рублей за 1 пару обуви в количестве 2
пары обуви (36 размер - 1 пара обуви, 38 размер - 1 пара обуви;

- Обувь женская, ботинки, цвет blue combination, страна производителя
Швейцария, дата выпуска <дата изъята>, торговой марки "Riker antistreessr", арт.



785DO-14, материал верха - искусственная кожа, материал подкладки - шерсть,
материал подошвы - ТЭП, стоимостью 2490 рублей за 1 пару обуви в количестве 1
пары обуви (37 размер - 1 пара обуви), то есть в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.12 Кодекса РФ об административных
правонарушениях - продажа товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения
информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае
если, такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны, а также
хранение, перевозка либо приобретение таких товаров и продукции в целях сбыта.

Индивидуальный предприниматель паа в обосновании жалобы указала, что с
вынесенным постановлением мирового судьи не согласна по следующим основаниям.

Она, как индивидуальный предприниматель, зарегистрирована в системе GS1 и в
Честном знаке. Весь товар, который реализуется в магазине по адресу: <адрес изъят>,
содержит коды маркировки. Все коды маркировки введены в оборот и принадлежат ей,
как участнику оборота и фактическому продавцу. В ассортименте ее магазина имеется
как товар, который промаркирован и описан полным атрибутивным составом, а часть
товара промаркирована как товарные остатки и описана кратким атрибутивным
составом. В соответствие с п. "е" постановления Правительства Российской Федерации
от <дата изъята> <номер изъят> "Об утверждении Правил маркировки обувных
товаров средствами идентификации и особенностях внедрения государственной
информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении обувных товаров"
(в ред. постановлений Правительства РФ от <дата изъята> N 216, от <дата изъята> N
219, от <дата изъята> N 676, от <дата изъята> N 952) при наличии по состоянию на
<дата изъята> нереализованных обувных товаров, введенных в оборот до <дата
изъята>, в срок до <дата изъята> осуществляют их маркировку средствами
идентификации и представляют сведения о маркировке таких обувных товаров
средствами идентификации в информационную систему мониторинга в соответствии с
Правилами, утвержденными настоящим постановлением.

В соответствии с пп. "б" п. 34 Правил маркировки обувных товаров средствами
идентификации (в ред. постановлений Правительства РФ от <дата изъята> N 216, от
<дата изъята> N 219. от <дата изъята> N 676. от <дата изъята> N 952) для обувных
товаров, находящихся в обороте до даты начала обязательного нанесения средств
идентификации на потребительскую упаковку, или на товары, или на товарный ярлык
обувных товаров, по которым у заявителя нет возможности указать сведения,
предусмотренные подпунктом "а" настоящего пункта:

идентификационный номер налогоплательщика заявителя;
вид обуви (мужская, женская, детская);
первые 2 знака кода товарной номенклатуры;
способ ввода обувных товаров в оборот (ввезены в Российскую Федерацию,

произведены в Российской Федерации).
Наличие данной информации на средстве идентификации подтверждается как

протоколом осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов, так
и скриншотом одного из кода маркировки.



Однако судом не было принято во внимание исполнение ею постановления
Правительства Российской Федерации от <дата изъята> <номер изъят> "Об
утверждении Правил маркировки обувных товаров средствами идентификации и
особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за
оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации,
в отношении обувных товаров" (в ред. постановлений Правительства РФ от 29,02.2020
N 216, от <дата изъята> N 219, от <дата изъята> N 676, от <дата изъята> N 952).

Разъяснения суда о том, что на некоторой обуви имеются коды маркировки,
которые не распознаются в приложении являются несостоятельными, так как в
материалах дела имеются фото-доказательства того, что все коды маркировки
отобразились к системе Честный знак и имеют статус подлинных.

Подтверждением того, какая информация должна быть в коде маркировки
является постановление Правительства Российской Федерации от <дата изъята>
<номер изъят> "Об утверждении Правил маркировки обувных товаров средствами
идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами
идентификации, в отношении обувных товаров" (в ред. постановлений Правительства
РФ от <дата изъята> N 216, от <дата изъята> N 219, от <дата изъята> N 676, от <дата
изъята> N 952). Поэтому заявитель просит постановление мирового судьи от <дата
изъята> отменить.

Индивидуальный предприниматель паа в судебном заседании доводы изложенные
в жалобе поддержала.

В силу п. 34 постановления Правительства РФ от <дата изъята> <номер изъят>
"Об утверждении Правил маркировки обувных товаров средствами идентификации и
особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за
оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации,
в отношении обувных товаров", для регистрации обувных товаров в информационной
системе мониторинга заявитель представляет следующие сведения о регистрируемых
обувных товарах:

а) для обувных товаров, производимых, импортируемых или находящихся в
обороте на дату введения обязательной маркировки:

модель производителя;
страна производства в соответствии с Общероссийским классификатором стран

мира;
вид обуви;
вид материала, использованного для изготовления верха обуви;
вид материала, использованного для изготовления подкладки обуви;
вид материала, использованного для изготовления низа обуви;
товарный знак (при наличии);
идентификационный номер налогоплательщика участника оборота обувных

товаров;
цвет;
размер в штихмассовой системе;
наименование товара на этикетке (формируется в свободной форме);



4-значный код товарной номенклатуры товара (начиная с <дата изъята> -
10-значный код товарной номенклатуры товара);

б) для обувных товаров, находящихся в обороте до даты начала обязательного
нанесения средств идентификации на потребительскую упаковку, или на товары, или
на товарный ярлык обувных товаров, по которым у заявителя нет возможности указать
сведения, предусмотренные подпунктом "а" настоящего пункта:

идентификационный номер налогоплательщика заявителя;
вид обуви (мужская, женская, детская);
первые 2 знака кода товарной номенклатуры;
способ ввода обувных товаров в оборот (ввезены в Российскую Федерацию,

произведены в Российской Федерации);
в) в случае, если в отношении обувных товаров, бывших в употреблении и

полученных от физических лиц, сведения, указанные в подпункте "а" настоящего
пункта, касающиеся модели производителя, страны производства в соответствии с
Общероссийским классификатором стран мира, товарного знака, наименования товара
на этикетке, неизвестны, участники оборота обувных товаров могут указать причину
отсутствия сведений - "отсутствует, получено от физического лица";

г) при ввозе обувных товаров в Российскую Федерацию с территорий государств,
не являющихся членами Евразийского экономического союза, в том числе обувных
товаров, перемещаемых через территории государств - членов Евразийского
экономического союза в соответствии с таможенной процедурой таможенного
транзита, представление в информационную систему мониторинга сведений,
указанных в подпункте "а" настоящего пункта, касающихся страны производства в
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, цвета, размера в
штихмассовой системе, может осуществляться участниками оборота обувных товаров,
осуществляющими ввоз обувных товаров, после помещения маркированных обувных
товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления или
реимпорта, но не позднее предложения маркированных обувных товаров для продажи.

Судом были исследованы следующие доказательства: протокол об
административном правонарушении от <дата изъята> составленный в отношении
индивидуального предпринимателя паа, которым установлен факт нарушения ею
Правил маркировки обувных товаров средствами идентификации и особенностях
внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом
товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в
отношении обувных товаров, утвержденными постановлением Правительства РФ от
<дата изъята> <номер изъят>, поскольку осуществляет продажу товаров и продукции
без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ,
при осуществлении деятельности в магазине "<данные изъяты>" по адресу: <адрес
изъят>, так как индивидуальный предприниматель допустила реализацию обуви, при
этом средство идентификации обувных товаров ввиду повреждения не поддается
открытию в приложении "Честный знак" на обувь; почтовое уведомление о вручении
извещения индивидуальному предпринимателю паа; список внутренних почтовых
отправлений Управления Роспотребнадзора по РТ; протокол ареста товаров от <дата
изъята> в магазине "<данные изъяты>" по адресу: <адрес изъят>, где осуществляет



свою деятельность индивидуальноый предприниматель паа; протокол осмотра
принадлежащих индивидуальному предпринимателю паа помещений, территорий и
находящихся там вещей и документов от <дата изъята>, в ходе которого установлены
нарушения указанные в протоколе об административном правонарушении; приказ
индивидуального предпринимателя паа от <дата изъята> о принятии на работу ткв на
должность администратора отдела продаж; фотоснимки опечатывания изъятой
продукции; скриншоты проверки подлинности и фотоснимки изъятой обуви; список
внутренних почтовых отправлений Управления Роспотребнадзора по РТ; определение
заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ от <дата изъята> о
возбуждении дела об административном правонарушении и проведении
административного расследования в отношении индивидуального предпринимателя
паа; определение заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ от
<дата изъята> об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об
административном правонарушении; заявление физического лица лгн в Управление
Роспотребнадзора по РТ, где она просит проверить деятельность индивидуального
предпринимателя паа, осуществляющей деятельность в магазине "<данные изъяты>"
по адресу: <адрес изъят>, по факту реализации обуви без куар кода; сведения о лице, в
отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, из единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства и из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей; объяснение индивидуального предпринимателя паа по делу об
административном правонарушении представленное мировому судье; уведомление о
постановке физического лица паа на учет в налоговом органе; свидетельство о
постановке физического лица паа на учет в налоговом органе; лист записи единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

В ходе рассмотрения настоящей жалобы сведений о какой либо
заинтересованности сотрудников Управления Роспотребнадзора по <адрес изъят> в
исходе настоящего дела, их не беспристрастности к заявителю или допущенных
злоупотреблениях по делу не установлено, оснований ставить под сомнение
достоверность фактических данных, указанных должностными лицами в составленных
ими процессуальных документах, не имеется.

Мировой судья обоснованно пришел к выводу о доказанности вины
индивидуального предпринимателя паа в совершении указанного административного
правонарушения. При назначении наказания мировой судья в полной мере учел:
характер административного правонарушения, посягающего на общественные
отношения в сфере осуществления налогового контроля за оборотом отдельных видов
товаров (продукции), в отношении которых установлены требования по маркировке и
(или) нанесению информации; отсутствие обстоятельств, отягчающих
административную ответственность, наличие на иждивении двух несовершеннолетних
детей, обстоятельством, смягчающим административную ответственность, личность и
имущественное положение индивидуального предпринимателя. При сборе
доказательств нарушений административного законодательства допущено не было.

Доводы индивидуального предпринимателя паа изложенные в жалобе для суда
несостоятельны, так как опровергаются исследованными судом доказательствами, в



том числе протоколом об административном правонарушении, протоколом осмотра
принадлежащих индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и
находящихся там вещей и документов, протоколом ареста товаров, скриншотами
проверки подлинности и фотоснимками изъятой обуви, а также другими материалами
дела, не доверять которым оснований не имеется. Все это свидетельствует о том, что
индивидуальный предприниматель паа осознавала, что совершает противоправные
действия, так как осуществляла реализацию обуви в целях сбыта, без маркировки и
(или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской
Федерации, предвидела их вредные последствия и желала этого либо сознательно
допускала их наступление. Позицию индивидуального предпринимателя паа по
данному делу суд объясняет ее желанием избежать административную
ответственность.

Исходя из вышеуказанных доказательств, суд признает постановление мирового
судьи законным, обоснованным и справедливым, а доводы, изложенные в жалобе
несостоятельными. Обстоятельств, исключающих производство по делу об
административном правонарушении, предусмотренных ст. 24.5 КоАП РФ не
установлено.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 30.7, 30.8 Кодекса РФ об
административных правонарушениях,

решил:

Постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное
мировым судьей судебного участка <номер изъят> по Советскому судебному району
<адрес изъят> от <дата изъята> в отношении индивидуального предпринимателя паа,
признанной виновной в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч. 2 ст. 15.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях, с
назначением административного наказания в виде административного штрафа в
размере 5000 (пяти тысяч) рублей с конфискацией предметов административного
правонарушения:

- Обувь женская, торговой марки "CAPRICE walking on air", дата выработки <дата
изъята>, Black nubuc, арт. 9-26449-21 008, страна производителя Германия, материал
верха - натуральная кожа, материал подкладки - натуральный мех, материал подошвы -
резина, стоимостью 5990 рублей за 1 пару обуви, в количестве 2 пары обуви (38 размер
- 1 пары обуви, 39 размер - 1 пара обуви);

- Обувь женская, торговой марки "CAPRICE walking on air", дата выработки <дата
изъята>, Black comb, арт. 9-26473-21 019, страна производителя Германия, материал
верха - натуральная кожа, материал подкладки - шерсть, материал подошвы - резина,
стоимостью 5990 рублей за 1 пару обуви в количестве 3 пары обуви (36 размер - 1 пары
обуви, 37 размер - 1 пара обуви, 38 размера пары обуви);

- Обувь женская, сапоги, торговой марки "Francesco Donni", цвет синий, дата
выработки <дата изъята>, арт. Р148 452JW-W24-08M, страна производителя Китай,
материал верха - натуральная кожа, материал подкладки - байка + натуральная шерсть,
материал подошвы - ТЭП, стоимостью 6890 рублей за 1 пару обуви в количестве 6



пары обуви (36 размер - 1 пары обуви, 37 размер - 2 пары обуви, 38 размер - 1 пара
обуви, 39 размер - 1 пара обуви, 40 размер - 1 пара обуви);

- Обувь женская, ботинки, цвет черный, страна производителя Швейцария, дата
выпуска <дата изъята>, торговой марки "Riker antistreessr", арт. Х9661-00, материал
верха - искусственная кожа, материал подкладки - шерсть, материал подошвы - ТЭП,
стоимостью 2990 рублей за 1 пару обуви в количестве 3 пары обуви (38 размер - 1 пары
обуви, 39 размер - 1 пара обуви, 40 размер - 1 пара обуви);

- Обувь женская, ботинки, цвет зеленый, страна производителя Швейцария, дата
выпуска <дата изъята>, торговой марки "Riker antistreessr", арт. Z6654-54, материал
верха - искусственная кожа, материал подкладки - шерсть, материал подошвы - ТЭП,
стоимостью 3990 рублей за 1 пару обуви в количестве 3 пары обуви (38 размер - 1 пары
обуви, 39 размер - 1 пара обуви, 41 размер - 1 пара обуви);

- Обувь женская, ботинки, цвет черный, страна производителя Швейцария, дата
выпуска <дата изъята>, торговой марки "Riker antistreessr", арт. Х2581-14, материал
верха - натуральная кожа, материал подкладки - шерсть, материал подошвы - ТЭП,
стоимостью 7890 рублей за 1 пару обуви в количестве 2 пары обуви (36 размер - 1 пара
обуви, 38 размер - 1 пара обуви);

- Обувь женская, ботинки, цвет молочный, страна производителя Швейцария, дата
выпуска <дата изъята>, торговой марки "Riker antistreessr", арт. Z0181-60, материал
верха - искусственная кожа, материал подкладки - шерсть, материал подошвы - ТЭП,
стоимостью 3990 рублей за 1 пару обуви в количестве 1 пары обуви (40 размер - 1 пара
обуви);

Обувь женская, ботинки, цвет blue combination, страна производителя Швейцария,
дата выпуска <дата изъята>, торговой марки "Riker antistreessr", арт. 785DO-14,
материал верха - искусственная кожа, материал подкладки - шерсть, материал подошвы
- ТЭП, стоимостью 2490 рублей за 1 пару обуви в количестве 1 пары обуви (37 размер -
1 пара обуви), оставить без изменения, а жалобу индивидуального предпринимателя
паа - без удовлетворения.

Решение вступает в законную силу со дня его вынесения, подлежит обжалованию
в Шестой кассационный суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном ст. ст.
30.12 - 30.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Судья
Р.С.КАШАПОВ


