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Особенности штрафов по КОАП

Значительная часть споров варбитражных судах связана с административными штрафами. Поэтому

неудивительно,что семинар, на котором можно было узнать мнение самих судей по этому вопросу,вызвал

большой интерес.

Встреча былаорганизована Московской областной коллегией адвокатов. О практике рассмотрениядел об

административных нарушениях рассказала судья Арбитражного судаМосковской области Алла Ильинична

Дегтярь. Лектор обобщила тенденции, которыескладываются в арбитражных судах разных уровней.

В начале беседы АллаИльинична констатировала, что, хотя Кодекс об административных

правонарушенияхдействует уже более трех лет, суды до сих пор принимают достаточно

разнородныерешения. В основном это связано с нечеткой конструкцией многих норм кодекса.

Заразъяснениями положений КоАП лектор посоветовала прежде всего обращаться кпостановлениям

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 января 2003 г. № 2 и от 2 июня 2004 г. № 10.

Процедура или содержание:что важнее?

Чаще всего предметом спора вделах об административных правонарушениях становятся постановления,

вынесенныеналоговыми инспекторами или сотрудниками МВД. По наблюдениям судьи,

большинстводокументов составляются наспех и без соблюдения предусмотренных закономтребований.

Таким образом, часто процедура привлечения к ответственностинарушается. Достаточно ли для отмены

постановления того, что оно невернооформлено? Как считает лектор, вполне. Ведь основное право

проверяемого лица –право на защиту. Именно поэтому фирмы и предприниматели могут

требоватьнеукоснительного соблюдения процедуры. Алла Ильинична перечислила требованиязакона,

которые контролеры нарушают чаще всего. К ним относятся: отсутствиепротокола (ст. 28.2 КоАП РФ),

несоблюдение сроков его составления (ст. 28.5КоАП РФ), оформление протокола без законного

представителя организации (ст.25.4 КоАП РФ), нарушение порядка рассмотрения дела (ст. 29.7 КоАП

РФ),отсутствие в протоколе необходимых сведений (ст. 29.10 КоАП РФ) и др.

Однако, как заметила г-жаДегтярь, практика судов федеральных округов складывается по-иному. Например,

вкассационной инстанции главный упор делается на рассмотрение дела по существу.Иными словами, даже

если процедура привлечения к ответственности не быласоблюдена, но факты говорят о том, что фирма

виновна в нарушении, суд будет настороне проверяющих. По мнению лектора, такой подход нарушает

конституционныеправа граждан, а также идет вразрез с упомянутыми выше постановлениями

ПленумаВысшего Арбитражного Суда.

Срок сроку рознь

Особое внимание судьяуделила срокам привлечения к административной ответственности. Как

известно,после того как истекли два месяца со дня нарушения, призвать к ответу фирму

илипредпринимателя нельзя. Однако Алла Ильинична напомнила, что из этого правилаесть исключения (ст.

4.5 КоАП). В некоторых случаях срок, отведенный длявынесения решения о привлечении к

административной ответственности, составляетодин год. В частности, это относится к нарушению

законодательства о защите правпотребителей. К примеру, годичный срок давности может быть применен

принесоблюдении правил оборота алкогольной продукции, при продаже товаров

безтоваросопроводительных документов, при работе фирм без лицензии и т. д. Какотметила лектор, такие

действия носят антисоциальный характер, так как могутнанести ущерб здоровью населения. Следовательно,

корреспонденция сзаконодательством о защите прав потребителей в данном случае правомерна. Ипоэтому

срок давности привлечения к ответственности продлевается до одного годасо дня совершения

правонарушения.

Беспокойные ККМ

 1 / 2

http://pravo-express.ru/


Частьвстречи была посвящена проблеме, которая волнует очень многие фирмы, – штрафамза неприменение

ККМ. Речь зашла о размере санкции. Суд вправе уменьшить суммуштрафа, назначенного контролерами,

если в деле обнаружатся смягчающиеобстоятельства. При этом снижение размера административной

санкции возможнотолько до нижней границы, установленной в соответствующей статье Кодекса

обадминистративных правонарушениях (п. 21 постановления Пленума ВАС РФ от 27января 2003 г.№ 2).

Г-жа Дегтярь обратила внимание слушателей на то, что для налоговыхштрафов такого ограничения нет. По

решению суда они могут быть уменьшены в двараза и более.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 2 / 2

http://www.tcpdf.org

