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стадии во многом зависят от результатов (итогов) предыдущих стадий про
изводства по делу об административном правонарушении. От того, насколь
ко описание административного правонарушения в протоколе соответству
ет составу административного правонарушения, за которое предусмотрена
административная ответственность, зависит, будет ли привлечен правона
рушитель к ответственности или нет. Именно по письменному изложению
в протоколе вменяемого в вину административному правонарушению осу
ществляется вывод о наличии или отсутствии состава административного
правонарушения.
Имеют место и другие погрешности органа административной юрис
дикции при составлении протокола об административном правонарушении.
Например, отсутствие в протоколе нормы права, за нарушение которой ви
новное лицо привлечено к административной ответственности [7].
В соответствии с частью 1 статьи 1.6 КоАП РФ [1] лицо, привлекаемое к
административной ответственности, не может быть подвергнуто администра
тивному наказанию и мерам обеспечения производства по делу об админи
стративном правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, установ
ленных законом. Указанной нормой, по нашему мнению, законодатель огра
ничивает дискреционные полномочия суда в части производства по делам об
административных правонарушениях и не допускает выход суда за пределы
норм главы 29 КоАП РФ, в том числе части 1 статьи 29.4 КоАП РФ. Однако
на практике бывают случаи, когда суд, следую выражению киногероя, что
вор должен сидеть, выходит за пределы дозволенного с целью обеспечения
наказания административно-правового делинквента. Примером проявления
такого судебного усмотрения является дело об административном правона
рушении в отношении ООО «Сигнал-Недвижимость».
Согласно протоколу об административном правонарушении ООО
«Сигнал-Недвижимость» вменяется в вину непредставление электронной ко
пии декларации, предусмотренной абз. 3 п. 4 ст. 14 Федерального закона от
22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и

при рассмотрении дела об административном

(или должностного лица), осуществляющего производство по делу на данной
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ляется, процессуальные действия органа административной юрисдикции
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об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» [2], п. 18
и п. 19 правил представления деклараций об объеме производства, оборота
и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, об использовании производственных мощностей (утв. постанов
лением Правительства РФ от 9 августа 2012 г. № 815 [4]), причем привлечение
к административной ответственности осуществляется по статье 19.7 КоАП
РФ, а не специальной норме по ст. 14.19 КоАП РФ. Суд не придал значение
данному обстоятельству, хотя при наличии специальных норм, регулирую
щих определенные правоотношения, подлежат применению именно специ
альные нормы.
В судебном заседании суд по своему усмотрению установил иной состав
административного правонарушения (другую объективную сторону), кото
рый не вменялся в вину ООО «Сигнал-Недвижимость» лицом, составившим
протокол об административном правонарушении, - несвоевременное пред
ставление декларации. Судом, как мы полагаем, необоснованно и незаконно
отождествлены в деле два различных деяния - непредставление электронной
копии декларации и несвоевременное представление декларации, а также
непредоставление декларации и непредоставление сведений (отличитель
ные черты деяний см. таблица 1 и таблица 2).
Таблица 1
КоА П Р Ф

Статья 14.19. Нарушение установлен Статья 19.7. Непредставление сведений
ного порядка учета этилового спир (информации)
та, алкогольной и спиртосодержащей
продукции

Нарушение установленного порядка
учета этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции при их
производстве или обороте влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от
трех тысяч до четырех тысяч рублей; на
юридических лиц - от семидесяти тысяч
до восьмидесяти тысяч рублей.

Непредставление или несвоевремен
ное представление в государственный
орган (должностному лицу) сведений
(информации), представление которых
предусмотрено законом и необходи
мо для осуществления этим органом
(должностным лицом) его законной
деятельности, а равно представление в
государственный орган (должностно
му лицу) таких сведений (информации)

Объективная сторона анализиру
емого правонарушения состоит в том,
что виновный нарушает установленный
порядок учета алкогольной продукции
и этилового спирта при их производст
ве или обороте (т.е. поставке, розничной
продаже, хранении и т.п.). При этом, в
частности, нарушаются:
1) правила ст. 14 Закона об алко
гольной продукции о том, что органи
зации, осуществляющие производство,
закупку и поставки этилового спирта, ал
когольной и спиртосодержащей пищевой
продукции, обязаны представлять декла
рации об объеме их производства и обо
рота;
2) нормы Положения о представ
лении декларации об объемах производ
ства, оборота и использования этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержа
щей продукции (утв. постановлением;

Объективная сторона анализируе
мого правонарушения состоит в том, что
виновный:
1) не представляет совсем (т.е. пол
ностью игнорирует исполнение своей
обязанности) либо несвоевременно пред
ставляет в госорган (должностному лицу)
соответствующие сведения (например, о
численности работников, количестве со
кращенных рабочих мест, видах право
нарушений, допущенных в данном насе
ленном пункте). При этом нужно иметь в
виду, что речь идет о сведениях:
а) круг (перечень, состав) которых
установлен законом;
б) необходимых для осуществле
ния госорганом (должностным лицом)
возложенных на него законом функций
(при осуществлении им своей деятель
ности). Если сведения выходят за рамки
указанного круга, то непредставление их
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Таблица 2
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в неполном объеме или в искаженном
виде, за исключением случаев, предус
мотренных статьей 6.16, частью 4 ста
тьи 14.28, статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.3,
19.7.4, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, 19.7.7,
19.8 настоящего Кодекса, влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан
в размере от ста до трехсот рублей; на
должностных лиц - от трехсот до пятисот
рублей; на юридических лиц - от трех ты
сяч до пяти тысяч рублей.
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Правительства РФ от 31.12.05 № 858); не образует состава данного правонару
Положения об учете объемов производ шения;
ства и оборота (за исключением рознич
2) представляет в госорган (дол
ной продажи) этилового спирта алко жностному лицу) упомянутые выше све
гольной и спиртосодержащей продукции дения:
(утв. постановлением Правительства РФ
а) в неполном объеме (например,
от 19.06.06 № 380 в ред. от 08.01.09);
лишь часть требуемой информации);
3)
нормы правовых актов издан б) в искаженном виде (т.е., по суще
ных Минфином РФ, МНС (ФНС) РФ по ству, речь идет о представлении недосто
вопросу декларирования производства и верной информации). Следует отличать
оборота данной продукции.
объективную сторону данного админи
Оконченным данное деяние счита стративного правонарушения от объек
ется с момента совершения. Оно совер тивной стороны:
шается как в форме действий, так и без
- административного правонару
действия (например, когда учет не ведет шения, предусмотренного в ст. 19.7.1 (о
ся совсем)
нарушении порядка представления све
дений в орган, уполномоченный в обла
сти регулирования государственных та
рифов, см. комментарий к ней);
- административного правонару
шения, предусмотренного в ст. 19.7.2 (о
непредставлении сведений в госорган,
осуществляющий контроль за размеще
нием заказов на поставку товаров, (работ,
услуг) для государственных или муници
пальных нужд, см. коммент. к ней);
- административных правонару
шений, предусмотренных в ст. 19.7.3 и
19.7.4 (о непредставлении информации в
ФСФР и о заключении государственного
контракта, см. комментарий к ним);
- административного правонару
шения, предусмотренного в ст. 19.8 (она
устанавливает ответственность за не
представление информации в антимоно
польный орган, в орган, регулирующий
естественные монополии, см. коммент. к
ст. 19.8);
- административного правонару
шения, предусмотренного в ст. 19.19 (она
устанавливает ответственность за пред
ставление недостоверной информации о
результатах сертификационных испыта
ний и т.п., см. коммент. к ст. 19.19);

правонарушении

установленного (зафиксированного) протоколом об административной от
ветственности фактически совершенного правонарушения. Иначе достаточ
но было бы в протоколе указывать норму права, по которой субъект привле
кается к ответственности, а на основании дискреционных полномочий суд
самостоятельно уже обосновывал (устанавливал) бы все элементы состава ад
министративного правонарушения.
Согласно ст. 29.1 КоАП РФ судья, орган, должностное лицо при подго
товке к рассмотрению дела об административном правонарушении выясня
ют, правильно ли составлены протокол об административном правонаруше
нии и другие протоколы, предусмотренные Кодексом, а также правильно ли
оформлены иные материалы дела.
В соответствии со ст. 29.4 КоАП РФ при подготовке к рассмотрению дела
об административном правонарушении предусмотрена возможность выне
сения определения о возвращении протокола об административном право
нарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу, которые
составили протокол, если установлено, что:
- протокол и другие материалы дела составлены неправомочными ли
цами,
- неправильно составлены протокол и неправильно оформлены другие
материалы дела,

судьи

административной ответственности по статье КоАП РФ вне зависимости от

мирового

тренного статьей 19.7 КоАП РФ) не означает допустимость привлечения к

полномочий

ективной стороны в составе административного правонарушения, предусмо
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удостоверения, иного официального до
кумента).
Оконченным данное правонаруше
ние считается с момента, когда оно было
совершено. Оно совершается как в форме
действий (например, представление не
полной информации), так и бездействия
(например, непредставление информа
ции совсем)
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-

имеет место неполнота представленных материалов, которая не может

быть восполнена при рассмотрении дела.
Соблюдая указанную норму КоАП РФ, суд, выяснив, что протокол об
административном правонарушении ООО «Сигнал-Недвижимость» состав
лен неправильно, должен был вынести определение о возврате протокола об
административном правонарушении должностному лицу. Однако судья вы
шел за рамки полномочий в рассматриваемом деле, и в нарушение КоАП РФ
привлек ООО «Сигнал-Недвижимость» к административной ответственности
за административное правонарушение, состав которого не описан в протоко
ле, допустив еще при этом и счетную ошибку в исчислении сроков исполне
ния обязанности субъектом административной ответственности.
В мотивировочной части постановления суд указал на нарушение срока
подачи декларации, установленного пунктом 15 правил представления де
клараций (утв. постановлением Правительства РФ от 9 августа 2012 г. № 815)
- срок подачи декларации за 4 квартал не позднее 20 числа месяца следую
щего за отчетным периодом. Согласно описи вложения почты России, пред
ставленной в материалы дела ООО «Сигнал-Недвижимость», декларация и
дискета с электронным файлом в адрес МРУ Росалкогольрегулирования по
Приволжскому округу направлена 21.01.2013 года, что, по мнению суда, сви
детельствует о нарушении срока предоставления декларации. Однако сам ор
ган административной юрисдикции не считает срок нарушенным, поэтому в
протоколе об административном правонарушении не отмечено нарушение
п. 15 правил представления деклараций (утв. постановлением Правительст
ва РФ от 9 августа 2012 г. № 815). Более того, в извещении о необходимости
явки для составления протокола об административном правонарушении от
20 февраля 2013 года причинной возбуждения административного производ
ства указанно непредставление копии декларации за 4 квартал 2012 года в
Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка в электронной
форме.
Таким образом, рассматривая дело об административном правонаруше
нии суд установил, что ООО «Сигнал-Недвижимость» подало декларацию с
просрочкой на один день, то есть вместо установленного срока не позднее
20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, обязанность исполнена
21 числа, что, по мнению мирового судьи, не соответствует п. 6 ст. 6.1 НК РФ
и образует состав административного правонарушения ООО «Сигнал-Не
движимость», предусмотренного ст. 19.7 КоАП РФ в части несвоевременного
представления сведений в контролирующий орган. Однако двадцатое число
58

календарном месяце.
В соответствии с федеральным налоговым календарем на 2013 год срок
подачи деклараций в контролирующие органы перенесен в соответствии со
ст. 6.1 НК РФ, статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ [3],
пунктом 88 положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской от
четности в Российской Федерации (утв. приказом Минфина РФ от 29 июля
1998 г. № 34н [5]), письмо Федеральной службы по регулированию алкоголь
ного рынка от 26 мая 2010 года № 02-02-17/237-ВД [6] на ближайший рабочий
день, в случае, если последний день срока отчетности приходится на нерабо
чий.
В силу пункта 88 положения по ведению бухгалтерского учета и бухгал
терской отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ
от 29 июля 1998 г. № 34н) день представления организацией бухгалтерской
отчетности определяется по дате ее почтового отправления или дате факти
ческой передачи по принадлежности.
Таким образом, в связи с переносом отчетного дня с 20 января 2013 года
на 21 января 2013 года декларации за 4 квартал 2012 года представляются не
позднее 21 января 2013, следовательно, ООО «Сигнал-Недвижимость» не на
рушило установленный срок представления деклараций в контролирующий
орган (поэтому орган административной юрисдикции и не вменял в вину
данный вид правонарушения). Суд, как мы полагаем, применяя дискрецион
ные полномочия, установил состав административного правонарушения по
своему усмотрению там, где его нет.
Дополнительно хотелось бы отметить, что суть самого спора между ор
ганом административной юрисдикции и управляемым субъектом публично
го права заключалась в том, что считать электронной формой декларации об
объеме розничной продажи пива и пивных напитках. ООО «Сигнал-Недви
жимость» (имеет на балансе гостиничный комплекс, обладающий лицензией
на розничную продажу пива) отправило в контролирующий орган деклара
цию на магнитном носителе, а орган административной юрисдикции затре
бовал электронную версию декларации по телекоммуникационным каналам

при рассмотрении дела об административном

определяющийся календарным днем, который имеет порядковый номер в

судьи

вительства РФ от 9 августа 2012 г. № 815) законодателем установлен срок,

мирового

согласно п. 15 правил предоставления деклараций (утв. постановлением Пра

полномочий

При исчислении срока подачи декларации в контролирующий орган
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отчетного месяца пришлось на выходной день - воскресенье 20 января 2013
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связи с усиленной квалифицированной электронной подписью (несмотря на
то, что оборот спиртосодержащей продукции, осуществляемый ООО «Сиг
нал-Недвижимость» предусматривает обязательную подачу декларации
только в бумажном виде).
Как мы полагаем, мировой судья, рассматривая дело об административ
ном правонарушении по протоколу, составленному МРУ Росалкогольрегулирования по Приволжскому округу, отклонился (если принимать во внимание
переквалификацию судьей состава административного правонарушения, в
ином случае должно было быть отказано в привлечении к административной
ответственности в виду отсутствия административно-правового деликта) как
от сути инкриминируемого состава административного правонарушения,
так и вышел за пределы полномочий, определенных частью 1 ст. 29.4 КоАП
РФ при подготовке к рассмотрению дела.
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