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Постановление
                                 по делу об административном правонарушении
12 декабря 2019 года г.Саратов
Мировой судья судебного участка № 6 Октябрьского района г. Саратова Коновалова

В.В., исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка № 1 Октябрьского

района г.Саратова, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. им. Емлютина Д.В., д.

39/45,

при секретаре Тищенко И.А.,

с участием представителя ООО «Кристалл» Филькова В.М.,

рассмотрев  в  открытом  судебном  заседании  дело  об  административном

правонарушении  в  отношении  юридического  лица  -  Общества  с  ограниченной

ответственностью  «Кристалл»,  расположенного  по  адресу:  г.

Саратов,                                   ул. <АДРЕС>, д. 10А, ИНН <НОМЕР>, КПП <НОМЕР>,

ОГРН <НОМЕР>,  в  совершении  правонарушения,  предусмотренного  частью  1   ст.

20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
установил:

ООО  «Кристалл»  постановлением  заместителя  начальника  федеральной
таможенной  службы  Саратовской  таможни  от  06.06.2019№  10413000-865/2019  по
делу  об  административном  правонарушении,  привлечено  к  административной
ответственности  за  совершение  правонарушения,  предусмотренного  ч.4  ст.  15.25
Кодекса  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях,  и  ему
назначено  наказание  в  виде  штрафа  в  доход  государства  в  размере  6588201,35
рублей.  06.06.2019  ООО  «Кристалл»  было  направлено  письмо  с  копией
постановления  о  назначении  административного  наказания  по  делу  об
административном правонарушении №10413000-441/2019,  исх.  №04-02-12/08793 по
адресу:  410028  г.Саратов,  ул.  Провиантская,  д.  10А.  ООО  «Кристалл»  было
уведомлено об обязанности уплаты наложенного взыскания в установленный законом
срок  и  разъяснен  порядок  уплаты  и  неуплаты  в  установленный  законом  срок.
26.07.2019  постановление  Саратовской  таможни  по  делу  об  административном
правонарушении №10413000-441/2019 вступило в законную силу. Срок добровольной
оплаты  суммы  штрафа  истек,  в  соответствии  с  п.1  ст.32.2  КоАП  РФ  24.09.2019
Отсрочка  или  рассрочка  ООО  «Кристалл»  не  предоставлялась.Штраф  в
установленный  законом  срок  ООО  «Кристалл»  не  уплатило,  чем  нарушило
требования,  предусмотренные  ч.1  ст.32.2  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях.

Представитель ООО «Кристалл» Фильков В.М. в судебном заседании пояснил,
что с протоколом об административном правонарушении от 04.10.2019 в отношении
ООО  «Кристалл»  в  совершении  правонарушения,  предусмотренного  ч.1  ст.  20.25
КоАП РФ согласен.  В  связи  с  финансовыми трудностями организации,  в  качестве
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обстоятельств,  смягчающих  административную  ответственность,  просил  снизить
размер административного штрафа ниже минимального предела. 

Выслушав  Филькова  В.М.,  исследовав  материалы  дела,  мировой  судья
приходит  к  выводу  о  наличии  в  действиях  ООО  «Кристалл»  состава
административного  правонарушения,  предусмотренного  ч.  1  ст.  20.25  Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.

В  силу  ч.  1  ст.  2.1.  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях административным правонарушением признается противоправное,
виновное действие  (бездействие)  физического  или юридического  лица,  за  которое
настоящим  Кодексом  или  законами  субъектов  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях  установления  административная
ответственность.

В  соответствии  с  ч.  1  ст.  32.2  Кодекса  РФ  об  административных
правонарушениях  административный  штраф  должен  быть  уплачен  лицом,
привлечённым  к  административной  ответственности,  не  позднее  60  дней  со  дня
вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу,
либо со дня истечения отсрочки или рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 Кодекса РФ
об административных правонарушениях.

Лицо,  не  уплатившее  административный  штраф  в  срок,  предусмотренный
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, подлежит
привлечению  к  административной  ответственности  по  ч.  1  ст.  20.25  Кодекса
Российской Федерации об административном правонарушении.

Согласно ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административном
правонарушении  неуплата  административного  штрафа  в  срок,  предусмотренным
Кодексом  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях,  влечет
наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного
административного  штрафа,  но  не  менее  одной  тысячи  рублей,  либо
административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на
срок до пятидесяти часов.

В  соответствии  с  ч.1  ст.26.2  Кодекса  Российской  Федерации  об
административном правонарушении, доказательствами по делу об административном
правонарушении  являются  любые  фактические  данные,  на  основании  которых
устанавливается  наличие  или  отсутствие  события  административного
правонарушения,  виновность  лица,  привлекаемого  к  административной
ответственности  и  иные  обстоятельства,  имеющие  значение  для  правильного
разрешения дела.

В  силу  ч.  2  ст.  26.2  Кодекса  Российской  Федерации  об  административном
правонарушении  эти  данные  устанавливаются  протоколом  об  административном
правонарушении,  иными  протоколами,  предусмотренными  настоящим  Кодексом,
объяснениями  лица,  в  отношении  которого  ведется  производство  по  делу  об
административном  правонарушении,  показаниями  потерпевшего,  свидетелей,
заключениями  эксперта,  иными  документами,  а  также  показаниями  специальных
технических средств, вещественными доказательствами.

Вина  ООО  «Кристалл»  в  совершенном  административном  правонарушении
подтверждается  протоколом  об  административном  правонарушении  №
10413000-865/2019 от 04.10.2019, оборотной ведомостью, отчетом об отслеживании
отправления, копией конверта, постановлением №10413000-441/2019 от 06.06.2019,
уведомлениями, выпиской из ЕГРЮЛ.

В соответствии со ст.26.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях

РФ, - оценка доказательств производится судьей по своему внутреннему убеждению,
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основанному  на  всестороннем,  полном  и  объективном  исследовании  всех

обстоятельств дела в их совокупности.
Юридическое лицо признается виновным в совершении административного

правонарушения,  если  будет  установлено,  что  у  него  имелась  возможность  для
соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная
ответственность,  но  данным лицом не  были  предприняты  все  зависящие  от  него
меры по их соблюдению (ч. 2 ст. 2.1. КоАП РФ).  

Согласно  Конституции  Российской  Федерации  в  Российской  Федерации
гарантируется свобода экономической деятельности (статья 8, часть 1); каждый имеет
право  на  свободное  использование  своих  способностей  и  имущества  для
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности
(статья  34,  часть  1);  право  частной  собственности  охраняется  законом;  каждый
вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им
как единолично, так и совместно с другими лицами (статья 35, части 1 и 2).

 Вместе с тем с момента вступления в силу Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (1 июля 2002 года) размер административных
штрафов неоднократно корректировался в сторону увеличения их минимального и
максимального пределов.

Федеральным законом от 31 декабря 2014 N 515-ФЗ "О внесении изменений в
статью 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"
реализовано  Постановление  Конституционного  Суда  Российской  Федерации  от  25
февраля  2014  г.  N  4-П,  предусматривающее  возможность  назначения
административного  штрафа  ниже  низшего  предела,  установленного  санкциями
соответствующих норм КоАП РФ, ст. 4.1 КоАП РФ дополнена, в частности, частями 3.2
и 3.3.

В  соответствии  с  ч.  3.2  ст.  4.1  КоАП  РФ  при  наличии  исключительных
обстоятельств,  связанных  с  характером  совершенного  административного
правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением
привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган,
должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях
либо  жалобы,  протесты  на  постановления  и  (или)  решения  по  делам  об
административных  правонарушениях,  могут  назначить  наказание  в  виде
административного  штрафа  в  размере  менее  минимального  размера
административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью
статьи  раздела  II  настоящего  Кодекса,  в  случае,  если  минимальный  размер
административного  штрафа для  юридических  лиц  составляет  не  менее  ста  тысяч
рублей.

Согласно ч. 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания
в  соответствии  с  ч.  3.2  размер  административного  штрафа  не  может  составлять
менее  половины  минимального  размера  административного  штрафа,
предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи
раздела II настоящего Кодекса.

Смягчающим административную ответственность  обстоятельством,  мировой
судья учитывает финансовое положение ООО «Кристалл».

Отягчающих  административную  ответственность  ООО  «Кристалл»
обстоятельств, мировым судьей не установлено.

При  таких  обстоятельствах,  а  также  принимая  во  внимание  характер
совершенного  административного  правонарушения  и  его  последствия,
имущественное  и  финансовое  положение  привлекаемого  к  административной
ответственности  юридического  лица,  а  также  вероятные  финансовые  затруднения
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юридического  лица,  и  то,  что  взыскание  штрафа  может  привести  к  необратимым
последствиям,  в  том  числе,  к  несостоятельности  (банкротству)  и  невозможности
осуществления  деятельности,  суд  считает,  что,  назначение  данной  организации
административного  наказания  в  виде  административного  штрафа  в  размере,
предусмотренном санкцией ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, не будет соответствовать характеру
совершенного  юридическим  лицом  правонарушения,  конкретным  обстоятельствам
дела и может повлечь избыточное ограничение прав юридического лица, а потому
уменьшает административный штраф ниже минимального предела.
             Исходя из изложенного, руководствуясь ст.ст. 3.5, п. 1 ч. 1 ст. 29.9, ст. 29.10 и ч.

1 ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях, мировой судья
                                 постановил:

юридическое лицо Общество с  ограниченной ответственностью «Кристалл»
 признать  виновным  в  совершении  правонарушения,  предусмотренного  частью  1
статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
и назначить ему наказание в виде административного штрафа в доход государства  в
размере 150 000  (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Административный  штраф  должен  быть  уплачен  лицом,  привлеченным  к
административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления
постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня
истечения  срока  отсрочки  или  срока  рассрочки,  предусмотренных  статьей  31.5
настоящего Кодекса, на следующие реквизиты для уплаты штрафа:

Получатель  УФК  по  Саратовской  области  (Саратовская  таможня  л/с
04601105480),  ИНН  6452016790,  КПП  645201001,  Банк  получателя:  Отделение
Саратов г.Саратов, БИК 046311001, ОКТМОГ 63701000, КБК 15311643000016000140,
графа  «назначение  платежа:  «Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
законодательства  РФ  об  административных  правонарушениях»),  предоставив
квитанцию  об  оплате  штрафа  на  судебный  участок  №  1  Октябрьского  района
г.Саратова.Постановление может быть обжаловано в  Октябрьский районный суд  г.
Саратова в  течение 10 суток  с  момента вручения или получения его копии путём
подачи жалобы через мирового судью судебного участка № 1 Октябрьского района г.
Саратова.Мировой  судья                            
подпись                                           В.В.Коновалова
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