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Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

г. Барнаул  

 

 Дело № А03-11045/2016 

           

Резолютивная часть решения объявлена 27 сентября 2016 г. 

Решение в полном объеме изготовлено 30 сентября 2016 г. 

 

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Куличковой Л.Г., при ведении 

протокола и аудиозаписи секретарем Квиткиной С.В., рассмотрев в открытом судебном 

заседании заявление общества с ограниченной ответственностью «Медиасоюз», г. 

Рубцовск Алтайского края (ИНН 2209029284, ОГРН 1052201698669) к Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы России № 12 по Алтайскому краю, г. 

Рубцовск о признании незаконным и отмене постановления № 172 от 16.06.2016 по делу 

об административном правонарушении о привлечении к административной 

ответственности по части 1 статьи 15.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 

при участии представителей: 

от заинтересованного лица - Панков С.С. по доверенности  № 378 от 15.08.2016, 

Федоренко А.Б. по доверенности № 381 от 26.09.2016, 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Медиасоюз», г. Рубцовск 

Алтайского края (ИНН 2209029284, ОГРН 1052201698669) обратилось в арбитражный суд 

с заявлением к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 12 по 

Алтайскому краю, г. Рубцовск о признании незаконным и отмене постановления № 172 от 

16.06.2016 по делу об административном правонарушении о привлечении к 

административной ответственности по части 1 статьи 15.1 Кодекса Российской 
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Федерации об административных правонарушениях в связи с отсутствием состава 

административного правонарушения.  

Определением суда от 30.06.2016 в соответствии с положениями статей 227, 228 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело назначено к 

рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон. 

Определением суда от 15.08.2016 заявление принято к производству и назначено к  

рассмотрению в предварительном судебном заседании на 12.09.2016. 

Определением суда от 12.09.2016 судебное заседание отложено на 19.09.2016. 

Судебное заседание откладывалось. 

В ходе рассмотрения дела представитель заявителя на требованиях настаивал, по 

указанным в заявлении основаниям. 

В судебное заседание представитель заявителя не явился, о времени и месте 

рассмотрения дела извещен надлежащим образом.  

Суд в силу ст.156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

рассмотрел дело в отсутствие представителя заявителя. 

Представители заинтересованного лица в судебном заседании просили в 

удовлетворении заявления отказать. 

   Из материалов дела следует, что 06 июня 2016 сотрудниками отдела выездных 

проверок Межрайонной ИФНС России № 12 по Алтайскому краю проведена проверка 

полноты учета выручки и порядка работы с денежной наличностью, порядка ведения 

кассовых операций при осуществлении наличных денежных расчетов за период с 

01.05.2016 по 05.06.2016 в кассе ООО «МЕДИАСОЮЗ», расположенной по адресу: 

Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 58 (обособленное подразделение). 

Центральным банком Российской Федерации 11.03.2014 утверждено указание о 

порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства № 3210-У.  

Указание на основании Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" определяет порядок ведения 

кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России (далее - наличные деньги) на 

территории Российской Федерации юридическими лицами (за исключением Центрального 

банка Российской Федерации, кредитных организаций (далее - банк), а также упрощенный 

порядок ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства. 

В соответствии с п. 2 Указания № 3210-У Для ведения операций по приему 

consultantplus://offline/ref=A1D380372DA624B4BFFB72EA647E10EB30ACDB773B03572DC39290D8B7tES1H
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наличных денег, включающих их пересчет, выдаче наличных денег (далее - кассовые 

операции) юридическое лицо распорядительным документом устанавливает максимально 

допустимую сумму наличных денег, которая может храниться в месте для проведения 

кассовых операций, определенном руководителем юридического лица (далее - касса), 

после выведения в кассовой книге 0310004 суммы остатка наличных денег на конец 

рабочего дня (далее - лимит остатка наличных денег). 

Юридическое лицо самостоятельно определяет лимит остатка наличных денег в 

соответствии с приложением к настоящему Указанию, исходя из характера его 

деятельности с учетом объемов поступлений или объемов выдач наличных денег. 

Платежный агент, осуществляющий деятельность в соответствии с Федеральным 

законом от 3 июня 2009 года N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических 

лиц, осуществляемой платежными агентами" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, N 23, ст. 2758; N 48, ст. 5739; 2010, N 19, ст. 2291; 2011, N 27, ст. 3873) 

(далее - платежный агент), банковский платежный агент (субагент), осуществляющий 

деятельность в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О 

национальной платежной системе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, N 27, ст. 3872; 2012, N 53, ст. 7592; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084) (далее - 

банковский платежный агент (субагент), при определении лимита остатка наличных денег 

не учитывают наличные деньги, принятые при осуществлении деятельности платежного 

агента, банковского платежного агента (субагента). 

Подразделению юридического лица, по месту нахождения которого оборудуется 

обособленное рабочее место (рабочие места) (далее - обособленное подразделение), 

сдающему наличные деньги на банковский счет, открытый юридическому лицу в банке, 

лимит остатка наличных денег устанавливается в порядке, предусмотренном настоящим 

Указанием для юридического лица. 

Юридическое лицо, в состав которого входят обособленные подразделения, 

сдающие наличные деньги в кассу юридического лица, определяет лимит остатка 

наличных денег с учетом лимитов остатка наличных денег, установленных этим 

обособленным подразделениям. 

Экземпляр распорядительного документа об установлении обособленному 

подразделению лимита остатка наличных денег направляется юридическим лицом 

обособленному подразделению в порядке, установленном юридическим лицом. 

Юридическое лицо хранит на банковских счетах в банках денежные средства сверх 

установленного в соответствии с абзацами вторым - пятым настоящего пункта лимита 

остатка наличных денег, являющиеся свободными денежными средствами. 

consultantplus://offline/ref=C7FAE3F67E3D81ABA254AAC93F0C8E65F2273165037C37BDB0EAF1A57BB7DCCF439A1436FCADBC37iCB
consultantplus://offline/ref=C7FAE3F67E3D81ABA254AAC93F0C8E65F127366401706AB7B8B3FDA77CB883D844D31837FCAFBE753Di7B
consultantplus://offline/ref=C7FAE3F67E3D81ABA254AAC93F0C8E65F126316500776AB7B8B3FDA77C3Bi8B
consultantplus://offline/ref=C7FAE3F67E3D81ABA254AAC93F0C8E65F127306506746AB7B8B3FDA77C3Bi8B
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Накопление юридическим лицом наличных денег в кассе сверх установленного 

лимита остатка наличных денег допускается в дни выплат заработной платы, стипендий, 

выплат, включенных в соответствии с методологией, принятой для заполнения форм 

федерального государственного статистического наблюдения, в фонд заработной платы и 

выплаты социального характера (далее - другие выплаты), включая день получения 

наличных денег с банковского счета на указанные выплаты, а также в выходные, 

нерабочие праздничные дни в случае ведения юридическим лицом в эти дни кассовых 

операций. 

В других случаях накопление юридическим лицом наличных денег в кассе сверх 

установленного лимита остатка наличных денег не допускается. 

Индивидуальные предприниматели, субъекты малого предпринимательства лимит 

остатка наличных денег могут не устанавливать. 

В соответствии с п. 3 Указания № 3210-У Уполномоченный представитель 

юридического лица сдает наличные деньги в банк или в организацию, входящую в 

систему Банка России, осуществляющую перевозку наличных денег, инкассацию 

наличных денег, операции по приему, пересчету, сортировке, формированию и упаковке 

наличных денег клиентов банка (далее - организация, входящая в систему Банка России), 

для зачисления их сумм на банковский счет юридического лица. 

В соответствии с п. 4 Указания № 3210-У Кассовые операции ведутся в кассе 

кассовым или иным работником, определенным руководителем юридического лица, 

индивидуальным предпринимателем или иным уполномоченным лицом (далее - 

руководитель) из числа своих работников (далее - кассир), с установлением ему 

соответствующих должностных прав и обязанностей, с которыми кассир должен 

ознакомиться под роспись. 

При наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя нескольких 

кассиров один из них выполняет функции старшего кассира (далее - старший кассир). 

Кассовые операции могут проводиться руководителем. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель могут вести кассовые 

операции с применением программно-технических средств. 

Программно-технические средства, конструкция которых предусматривает прием 

банкнот Банка России, должны иметь функцию распознавания не менее четырех 

машиночитаемых защитных признаков банкнот Банка России, перечень которых 

установлен нормативным актом Банка России. 

В соответствии с п. 5 Указания № 3210-У Прием наличных денег юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем, в том числе от лица, с которым заключен 
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трудовой договор или договор гражданско-правового характера (далее - работник), 

проводится по приходным кассовым ордерам 0310001. 

В соответствии с п. 6 Указания № 3210-У выдача наличных денег проводится по 

расходным кассовым ордерам 0310002. 

В соответствии с п. 7 Указания № 3210-У мероприятия по обеспечению сохранности 

наличных денег при ведении кассовых операций, хранении, транспортировке, порядок и 

сроки проведения проверок фактического наличия наличных денег определяются 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем. 

Выдача наличных денег для выплат заработной платы, стипендий и других выплат 

работникам проводится по расходным кассовым ордерам 0310002, расчетно-платежным 

ведомостям 0301009, платежным ведомостям 0301011. 

Из норм Указания следует, что требования к порядку работы с денежной 

наличностью и к ведению кассовых операций предусматривают ежедневное 

оприходование в кассу поступивших и выданных денежных средств при условии 

надлежащего документального оформления каждой операции. 

Из анализа указанных норм действующего законодательства следует, что под 

понятием «оприходование в кассу денежной наличности» понимается ряд 

последовательных действий, которые необходимо совершить в день поступления или 

выдачи (в том числе оформить приходные  и расходные кассовые ордера о поступивших 

или выданных наличных денежных средствах в кассу организации и внести в тот же день 

в кассовую книгу организации записи о поступивших или выданных денежных 

средствах), невыполнение которых свидетельствует о нарушении порядка ведения 

кассовых операций. 

В ходе проверки установлено неоприходование наличной выручки в кассу 

обособленного подразделения предприятия, за период с 01.05.2016 по 05.06.2016  в сумме 

88763 руб.00 коп. по причине того, что кассовые операции, проводимые ООО 

«МЕДИАСОЮЗ» в обособленном подразделении, по адресу Алтайский край, г. Рубцовск, 

пр. Ленина, 58, осуществляются без оформления приходных и расходных кассовых 

ордеров при приеме и выдаче из кассы наличных денег, а также не вносятся в кассовую 

книгу обособленного подразделения записи на основании приходных и расходных 

кассовых ордеров; кассовая книга в обособленном подразделении не ведется.  

 Таким образом, в ходе проверки установлено, что нарушены пункты 2,3,4,5,6,7 

указания о порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном 

порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства № 3210-У, что подтверждается актом проверки от 

consultantplus://offline/ref=5662F25CC74B66305658A4ABF5AF28FE371289684B6539F8F42BA725BA5EF8A3C0DA0882C17BB7oEe3H
consultantplus://offline/ref=D7633EA54BA37B14022075A00D9263D0A6968BADEA8F4036B4C7171E53177B413FDF401E53C966XDf3H
consultantplus://offline/ref=D7633EA54BA37B14022075A00D9263D0A6968BADEA8F4036B4C7171E53177B413FDF401E53C966XDf3H
consultantplus://offline/ref=D7633EA54BA37B14022075A00D9263D0A0968BACEF8F4036B4C7171E53177B413FDF401E53CB63XDf7H
consultantplus://offline/ref=D7633EA54BA37B14022075A00D9263D0A0968BACEF8F4036B4C7171E53177B413FDF401E53CB6DXDf5H
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06.06.2016 № 004412, фискальным отчетом ККТ модели «Меркурий» - 180К заводской № 

13407401, трудовым договором с  главным бухгалтером ООО «МЕДИАСОЮЗ», 

объяснением главного бухгалтера ООО «МЕДИАСОЮЗ» Пуховой О. И., объяснением 

менеджера по приему объявлений Нечунаевой А.А., протоколом об административном 

правонарушении от 06.06.2016 № 172. 

Субъектами правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 15.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях являются как должностные, так и 

юридические лица. 

В соответствии с ч. 1 ст. 15.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения 

кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с 

другими организациями сверх установленных размеров, неоприходовании (неполном 

оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдении порядка хранения 

свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных денег сверх 

установленных лимитов, - влечет наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Согласно ч. 1 ст. 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях лицо подлежит административной ответственности только за те 

административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Статьей 

26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях также 

предусмотрено, что одним из обстоятельств, подлежащих выяснению по делу об 

административном правонарушении, является виновность лица в совершении 

административного правонарушения. 

В силу примечания к статье 2.4 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, совершившие административные 

правонарушения, несут административную ответственность как должностные лица. 

Вина ООО «Медиасоюз» в нарушении законодательства о порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства № 

3210-У, заключается в том, что общество не обеспечило соблюдение указанных 

нормативных актов, для ведения кассовых операций, а именно в неоприходовании 

(неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, ввиду отсутствия учета 

кассовых операций. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113316;fld=134;dst=101304
consultantplus://offline/ref=E81AB55A0BF86FB75F69590CD15ADAE48A674EE1417E74972A92BA0A32L5TEG
consultantplus://offline/ref=E81AB55A0BF86FB75F69590CD15ADAE48F6C48E24974299D22CBB608L3T5G
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Таким образом, ООО «Медиасоюз» не были приняты все зависящие от общества 

меры по соблюдению порядка ведения кассовых операций, в связи с чем, виновные 

действия (бездействие) ООО «Медиасоюз» привели к совершению административного 

правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 15.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Довод об отсутствии вины общества в совершении административного 

правонарушения судом отклоняется по следующим основаниям. 

Исходя из положений Указания № 3210-У обязанность ведения кассовой книги 

возложена на предприятие - юридическое лицо, а неисполнение данной обязанности 

свидетельствует о наличии в действиях общества вины в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 15.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Вина общества выражается в неосуществлении надлежащего контроля за 

соблюдением его работниками порядка ведения кассовых операций, что подтверждает 

недостаточность выполнения организационно-распорядительных и административно-

хозяйственных функций, повлекших не отражение поступления наличных денежных 

средств в кассовой книге главным бухгалтером, действовавшим от имени общества и 

допустившим неоприходование наличных денежных средств. 

Факт возложения обязанности по контролю за учетом и хранением поступающей 

выручки на главного бухгалтера не свидетельствует об отсутствии субъективной стороны 

правонарушения. 

Учитывая изложенное, на основании исследования и оценки в совокупности в  

соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации  имеющихся в материалах дела доказательств, арбитражный суд  приходит к 

выводу о наличии вины Общества в совершении данного административного 

правонарушения, в связи с чем бездействия Общества образуют состав 

административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Протокол об административном правонарушении в отношении Общества 

составлен уполномоченным лицом в пределах предоставленных законом полномочий, его 

содержание соответствует требованиям, предусмотренным статьей 28.2 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, постановление о 

назначении административного наказания вынесено уполномоченным сотрудником 

управления в рамках предоставленных  полномочий, размер административного штрафа 

определен в минимальном размере, предусмотренном частью 1 статьей 15.1 Кодекса 

consultantplus://offline/ref=9F19627C3132E1F466D17EF492C5CD7503F89D7E30F67F5968CF122B5FF17E3E977F6EE396B4u32EG
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Российской Федерации об административных правонарушениях, с учетом всех 

обстоятельств дела. 

 Срок давности привлечения к административной ответственности, 

предусмотренный  частью 1 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на момент рассмотрения дела об административном  

правонарушении и назначения административного наказания не истек. 

Обо всех процессуальных действиях в ходе дела об административном 

правонарушении лицо, привлекаемое к ответственности, было надлежащим образом 

извещено, в том числе через представителей, действующих на основании выданных 

доверенностей. 

Существенных нарушений процессуальных требований Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, а также обстоятельств, 

исключающих производство по делу об административном правонарушении в отношении 

Общества, арбитражным судом не установлено. 

Довод о применении статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях административным органом отклонен. 

Существенная угроза охраняемым общественным отношениям может выражаться не 

только в наступлении каких-либо материальных последствий правонарушения, но и в 

пренебрежительном отношении лица, привлекаемого к ответственности, к исполнению 

своих публично-правовых обязанностей. 

Пренебрежительное отношение Общества к исполнению обязанностей выразилось в 

непринятии мер по их соблюдению. Доказательств того, что у Общества отсутствовала 

возможность их соблюдения, в деле не имеется. 

Вместе с тем, Федеральным законом от 03.07.2016 N 316-ФЗ "О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", вступившим в 

силу 04.07.2016, в КоАП РФ внесены следующие дополнения: 

1) статья 1.4 дополнена частью 3 следующего содержания: 

"3. Особые условия применения мер административной ответственности в 

отношении являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, и юридических лиц, а также руководителей и иных работников указанных 

юридических лиц, совершивших административные правонарушения в связи с 

выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных 

функций (далее - их работники), устанавливаются настоящим Кодексом"; 

2) статья 3.4 дополнена частью 3 следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=1460F08528B62F4BA0D53473343AEAC1B0A383FFF9AB4C17E72BD441B6a9k7L
consultantplus://offline/ref=1460F08528B62F4BA0D53473343AEAC1B0AA83F8F0A84C17E72BD441B6a9k7L
consultantplus://offline/ref=1460F08528B62F4BA0D53473343AEAC1B0AA83F8F0A84C17E72BD441B6978A3EE024D382C4519B96aEk7L
consultantplus://offline/ref=1460F08528B62F4BA0D53473343AEAC1B3A385FCF9A94C17E72BD441B6978A3EE024D384C650a9kCL
consultantplus://offline/ref=1460F08528B62F4BA0D53473343AEAC1B0AA83F8F0A84C17E72BD441B6a9k7L
consultantplus://offline/ref=1460F08528B62F4BA0D53473343AEAC1B0AA83F8F0A84C17E72BD441B6978A3EE024D381C556a9kCL
consultantplus://offline/ref=1460F08528B62F4BA0D53473343AEAC1B3A385FCF9A94C17E72BD441B6978A3EE024D384C650a9k3L
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"3. В случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения 

не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона 

субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, 

административное наказание в виде административного штрафа может быть заменено 

являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицу, 

осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, или юридическому лицу, а также их работникам на предупреждение в соответствии 

со статьей 4.1.1 настоящего Кодекса."; 

3) статья 4.1 дополнена частью 3.5 следующего содержания: 

"3.5. Административное наказание в виде предупреждения назначается в случаях, 

если оно предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или 

закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения 

вреда или 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."; 

4) Кодекс дополнен статьей 4.1.1 следующего содержания: 

"Статья 4.1.1. Замена административного наказания в виде административного 

штрафа предупреждением 

1. Являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное 

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 настоящего Кодекса или закона субъекта Российской 

Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде 

административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии 

обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи". 

Таким образом, указанным выше законом установлены основания смягчения 

административной ответственности за правонарушения, совершенные лицами, 

являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства. 

consultantplus://offline/ref=1460F08528B62F4BA0D53473343AEAC1B0AA83F8F0A84C17E72BD441B6978A3EE024D382C4519A93aEk0L
consultantplus://offline/ref=1460F08528B62F4BA0D53473343AEAC1B3A385FCF9A94C17E72BD441B6978A3EE024D384C653a9kBL
consultantplus://offline/ref=1460F08528B62F4BA0D53473343AEAC1B0AA83F8F0A84C17E72BD441B6978A3EE024D382C4519A97aEk0L
consultantplus://offline/ref=1460F08528B62F4BA0D53473343AEAC1B3A385FCF9A94C17E72BD441B6978A3EE024D384C650a9k2L
consultantplus://offline/ref=1460F08528B62F4BA0D53473343AEAC1B0AA83F8F0A84C17E72BD441B6978A3EE024D382C4519A93aEk0L
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consultantplus://offline/ref=1460F08528B62F4BA0D53473343AEAC1B3A385FCF9A94C17E72BD441B6978A3EE024D384C653a9kBL
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В соответствии с частью 2 статьи 1.7 КоАП РФ закон, смягчающий или отменяющий 

административную ответственность за административное правонарушение либо иным 

образом улучшающий положение лица, совершившего административное 

правонарушение, имеет обратную силу, то есть распространяется и на лицо, которое 

совершило административное правонарушение до вступления такого закона в силу и в 

отношении которого постановление о назначении административного наказания не 

исполнено. Закон, устанавливающий или отягчающий административную 

ответственность за административное правонарушение либо иным образом ухудшающий 

положение лица, обратной силы не имеет. 

В пункте 4.3 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 

20.04.2006 N 4-П указано, что императивное по своему характеру правило статьи 54 (часть 

2) Конституции Российской Федерации, предписывающее применять новый закон в 

случаях, когда после совершения правонарушения ответственность за него устранена или 

смягчена, не предполагает наличие у суда или иного органа, применяющего закон, 

дискреционных полномочий, которые позволяли бы ему в таких случаях игнорировать 

действие этого закона. Следовательно, государство, обязанное в силу статьи 2 

Конституции Российской Федерации признавать, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина, должно обеспечить на практике действие механизма приведения в 

соответствие с ним ранее принятых судебных решений независимо от наличия просьбы со 

стороны заинтересованных лиц. 

В силу статьи 76.2. Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 15.07.2016) Банк России является органом, осуществляющим регулирование, 

контроль и надзор за соблюдением эмитентами требований законодательства Российской 

Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, а также регулирование, 

контроль и надзор в сфере корпоративных отношений в акционерных обществах в целях 

защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов. 

В судебном заседании установлено, что Общество относится субъектам малого 

предпринимательства, что не оспаривалось административным органом. Заявитель 

привлечен к ответственности за впервые совершенное административное правонарушение 

при отсутствии причинения вреда или 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 

consultantplus://offline/ref=1460F08528B62F4BA0D53473343AEAC1B0AA83F8F0A84C17E72BD441B6978A3EE024D382C4519B97aEkBL
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consultantplus://offline/ref=1460F08528B62F4BA0D53473343AEAC1B3AB83F8FAFD1B15B67EDA44BEC7C22EAE61DE83C651a9kEL
consultantplus://offline/ref=1460F08528B62F4BA0D53473343AEAC1B3AB83F8FAFD1B15B67EDA44BEC7C22EAE61DE83C651a9kEL
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также при отсутствии имущественного ущерба (доказательства иного в материалах дела 

отсутствуют). 

Следовательно, нормы, внесенные в КоАП РФ Федеральным законом от 03.07.2016 

N 316-ФЗ, подлежат применению к рассматриваемым правоотношениям в соответствии с 

правилом об обратной силе закона. 

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 1 постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 37 "О некоторых 

вопросах, возникающих при устранении ответственности за совершение публично-

правового правонарушения", в целях реализации положений части 2 статьи 54 

Конституции Российской Федерации, согласно которым, если после совершения 

правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый 

закон, привлекающий к ответственности орган обязан принять меры к тому, чтобы 

исключить возможность несения лицом ответственности за совершение такого публично-

правового правонарушения полностью либо в части. 

При таких обстоятельствах, арбитражный суд считает, что в связи с принятием 

нового закона, смягчающего административную ответственность, вид административного 

наказания должен быть снижен до минимального в виде предупреждения. 

Оспариваемое в рамках настоящего дела постановление не содержит указание на 

наличие отягчающих вину общества обстоятельств. 

Оценив в порядке стать 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, а также 

учитывая вменяемые Обществу нарушения, арбитражный суд считает возможным 

оспариваемое постановление изменить в части назначения административного наказания, 

заменив административный штраф в размере 40 000 рублей на предупреждение. 

Руководствуясь статьями 207-211 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л :  

 

Постановление Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России 

№ 12 по Алтайскому краю № 172 от 16.06.2016  о привлечении общества с ограниченной 

ответственностью «Медиасоюз», г. Рубцовск Алтайского края (ИНН 2209029284, ОГРН 

1052201698669) по части 1 статьи 15.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях изменить в части назначения административного 

consultantplus://offline/ref=1460F08528B62F4BA0D53473343AEAC1B0AA83F8F0A84C17E72BD441B6a9k7L
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consultantplus://offline/ref=1460F08528B62F4BA0D53473343AEAC1B0A086F9F0A24C17E72BD441B6978A3EE024D382C4519B94aEk6L
consultantplus://offline/ref=1460F08528B62F4BA0D53473343AEAC1B3AB83F8FAFD1B15B67EDA44BEC7C22EAE61DE83C651a9kEL
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наказания, заменив административный штраф в размере 40 000 рублей на 

предупреждение. 

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в 

апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение десяти 

дней со дня принятия решения. 

 

Судья              Л.Г. Куличкова  

 

 


