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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99
дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011,
тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761
http://www.irkutsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
г. Иркутск

Дело № А19-10648/2020

21.07.2020 г.
Резолютивная часть решения объявлена 14.07.2020 года.
Решение в полном объеме изготовлено 21.07.2020 года.
Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Мусихиной Т.Ю.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Фриму
И.В.,
рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению
Ангарского межрайонного природоохранного прокурора (адрес: 665462, Иркутская
обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 44)
о

привлечении

Общества

с

ограниченной

ответственностью

«Сибирская

строительная компания» (ИНН 3801122831, ОГРН 1133801000288, адрес: 665824,
Иркутская обл., г. Ангарск, кв-А, д. 6, оф. 43)
к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
при участии в судебном заседании представителей:
от заявителя: Шергина Н.С. (удостоверение, доверенность);
от лица, в отношении которого вынесено постановление о возбуждении дела об
административном правонарушении, не явились,
установил:
Ангарский межрайонный природоохранный прокурор обратился в арбитражный суд
с заявлением о привлечении Общества с ограниченной ответственностью «Сибирская
строительная компания» к административной ответственности, предусмотренной частью
2 статьей 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
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В

судебном

заседании

представитель

заявителя

поддержал

требование

о

привлечении общества к административной ответственности по основаниям, изложенным
в заявлении.
Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного
разбирательства

в

порядке,

предусмотренном

статьями

121-123

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации, что подтверждается уведомлением о
вручении почтового отправления, отчетом о публикации на официальном сайте в сети
«Интернет» (www.kad.arbitr.ru), в судебное заседание представителя не направил.
В соответствии с частью 3 статьи 205 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации неявка лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте
судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения дела.
Дело

рассмотрено

в

порядке,

предусмотренном

главой

25

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации.
Судом установлены следующие обстоятельства дела.
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская строительная компания»
зарегистрировано 25.01.2013г. в качестве юридического лица, основной государственный
регистрационный номер записи 1133801000288.
В ходе проверки, проведенной административным органом 04.06.2020, установлено,
что общество осуществляет деятельность в области обращения с отходами

без

специального разрешения (лицензии).
10.06.2020г. в отношении Общества вынесено постановление о возбуждении дела об
административном

правонарушении,

ответственность

за

совершение

которого

предусмотрена частью 2 статьи 14.1Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
На основании абзаца 3 части 3 статьи 23.1 и статьи 28.8 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях указанное постановление и другие
материалы дела об административном правонарушении направлены прокурором с
заявлением в Арбитражный суд Иркутской области для решения вопроса о привлечении
Общества к административной ответственности.
Исследовав доказательства по делу: заслушав объяснения представителей лиц,
участвующих в деле, ознакомившись с письменными доказательствами, суд приходит к
следующему.
В соответствии с частью 6 статьи 205 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации при рассмотрении дела о привлечении к административной
ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелось ли
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событие административного правонарушения и имелся ли факт его совершения лицом, в
отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись
ли основания для составления протокола об административном правонарушении и
полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли
законом административная ответственность за совершение данного правонарушения и
имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в
отношении которого составлен протокол, а также определяет меры административной
ответственности.
Судом установлено, что заявитель действовал в рамках полномочий, установленных
статьей 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Частью 2 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях предусмотрена административная ответственность за осуществление
предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое
разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), которая влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот
рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без
таковой; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией
изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой; на юридических
лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной
продукции, орудий производства и сырья или без таковой.
Согласно подпункту 3 статьи 3 Федерального закона от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Закон №99-ФЗ) лицензируемый
вид деятельности - вид деятельности, на осуществление которого на территории
Российской Федерации требуется получение лицензии в соответствии с настоящим
Федеральным законом, в соответствии с федеральными законами, указанными в части 3
статьи

1

настоящего

Федерального

закона

и

регулирующими

отношения

в

соответствующих сферах деятельности.
В соответствии со статьей 2 Закона №99-ФЗ лицензирование отдельных видов
деятельности осуществляется в целях предотвращения ущерба правам, законным
интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обороне и
безопасности государства, возможность нанесения которого связана с осуществлением
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов
деятельности. Осуществление лицензирования отдельных видов деятельности в иных
целях не допускается.
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Задачами лицензирования отдельных видов деятельности являются предупреждение,
выявление и пресечение нарушений юридическим лицом, его руководителем и иными
должностными лицами, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченными
представителями (далее - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)
требований,

которые

установлены

настоящим

Федеральным

законом,

другими

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации. Соответствие соискателя лицензии этим
требованиям является необходимым условием для предоставления лицензии, их
соблюдение

лицензиатом

обязательно

при

осуществлении

лицензируемого вида

деятельности.
Согласно статьи 4 Закона №99-ФЗ основными принципами осуществления
лицензирования являются: 1) обеспечение единства экономического пространства на
территории Российской Федерации; 2) установление лицензируемых видов деятельности
федеральным законом; 3) установление федеральными законами единого порядка
лицензирования отдельных видов деятельности на территории Российской Федерации; 4)
установление исчерпывающих перечней лицензионных требований в отношении
лицензируемых видов деятельности положениями о лицензировании конкретных видов
деятельности; 5) открытость и доступность информации о лицензировании, за
исключением информации, распространение которой запрещено или ограничено в
соответствии с законодательством Российской Федерации; 6) недопустимость взимания с
соискателей лицензий и лицензиатов платы за осуществление лицензирования, за
исключением уплаты государственной пошлины в размерах и в порядке, которые
установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 7)
соблюдение законности при осуществлении лицензирования.
В пункте 30 части 1 статьи 12 Федерального закона установлено, что
лицензированию подлежит деятельность по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.
В силу статьи 1 ФЗ от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и
потребления"

обращение

с

отходами

-

деятельность

по

сбору,

накопл ению,

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.
Положениями статьи 9 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах
производства

и

потребления"

установлено,

что

деятельность

по

сбору,

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV
классов опасности подлежит лицензированию в соответствии с Федеральным законом от 4
мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".
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В соответствии с частью 3.1 статьи 23 Федерального закона от 29.12.2014 №458-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления",
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации" юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие
деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов I - IV классов
опасности, обязаны получить лицензию на ее осуществление до 1 июля 2016 года. После 1
июля 2016 года осуществление данной деятельности без лицензии не допускается.
Из материалов дела следует, что ООО «Сибирская Строительная Компания» с целью
осуществления предпринимательской деятельности с Управлением по капитальному
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации
Ангарского городского округа заключило муниципальный контракт № 2000020010 от 4
марта 2020 года, в том числе на оказание услуг по очистке автомобильных дорог от
мусора и смета. Срок действия контракта с 18 марта 2020 года по 01.11.2020 года.
Согласно

данному

контракту

ООО

«Сибирская

Строительная

Компания»

осуществляло следующие виды деятельности по обращению с отходами 4 класса
опасности:
- транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных
средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического
лица или индивидуального предпринимателя, либо предоставленного им на иных правах.
За период действия муниципального контракта ООО «Сибирская Строительная
Компания» осуществляет транспортирование отходов 4 класса опасности - уличного смета
и мусора с автомобильных дорог г. Ангарска.
В соответствии с пунктом 9 Порядка ведения государственного кадастра отходов,
утвержденного приказом Минприроды России от 30.03.11 № 792, Федеральным
классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом Росприроднадзора от
22.05.17 № 242, мусор и смет уличный имеет код 7 31 200 01 72 4 и относится к 4 классу
опасности.
Таким образом, ООО «Сибирская Строительная Компания» транспортирует отходы
4 класса опасности.
Согласно акту приемке выполненных работ за апрель, май 2020 года ООО
«Сибирская

Строительная

Компания»

27.05.2020

завершены

работы

по

транспортированию отходов.
Факт осуществления деятельности по транспортированию отходов IV класса
опасности в отсутствие лицензии Обществом по существу не оспаривается.
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Между тем в нарушение названных выше требований Федерального закона
Общество осуществляло деятельность по транспортированию отходов IV класса
опасности в отсутствие соответствующей лицензии.
Факт наличия данных нарушений судом установлен и подтверждается материалами
дела, в том числе: постановлением о возбуждении дела об административном
правонарушении от 10.06.2020, актом проверки от 09.06.2020, объяснением директора, а
также другими материалами дела.
Согласно части 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях

юридическое

лицо

признается

виновным

в

совершении

административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась
возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом
или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная
ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их
соблюдению.
Доказательств наличия объективных обстоятельств, не позволивших надлежащим
образом исполнить требования действующего законодательства о лицензировании
медицинской деятельности, в материалы дела не представлено. У Общества имелась
возможность для соблюдения вышеуказанных норм, но им не были приняты все
зависящие от него меры по их соблюдению.
Чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, исключающих возможность
соблюдения действующих норм и правил, нарушение которых послужило основанием для
привлечения Общества к административной ответственности, не установлено, в связи с
чем вина ответчика в совершении вменяемого ему административного правонарушения
установлена.
Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении от
10.06.2020 подписано представителем Общества без замечаний.
По смыслу статей 2.1, 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях для привлечения к административной ответственности необходимо
наличие состава административного правонарушения, включающего четыре элемента:
объект, объективную сторону, субъект, субъективную сторону.
Объектом правонарушения в настоящем случае являются общественные отношения,
возникающие

в

связи

с

осуществлением

предпринимательской

деятельности,

осуществляемой на основании специального разрешения (лицензии).
Объективной стороной правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, является
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осуществление

предпринимательской

деятельности

без

специального разрешения

(лицензии).
Субъектом административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи
14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, является
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Строительная Компания».
Субъективная сторона административного правонарушения характеризуется виной,
критерии которой определены статьями 2.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
В пункте 16 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 02.06.2004 №10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике
при рассмотрении дел об административных правонарушениях» указано, что выяснение
виновности лица в совершении административного правонарушения осуществляется на
основании данных, зафиксированных в протоколе об административном правонарушении,
объяснений

лица,

в

отношении

которого

ведется

производство

по

делу

об

административном правонарушении, в том числе об отсутствии возможности для
соблюдения соответствующих правил и норм, о принятии всех зависящих от него мер по
их соблюдению, а также на основании иных доказательств, предусмотренных частью 2
статьи 26.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Ответчиком не представлено суду доказательств наличия объективных препятствий
для соблюдениях требований Федерального закона №99-ФЗ, в связи с чем суд полагает,
что у Общества имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение
которых предусмотрена административная ответственность, при этом им не были
приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
Поскольку Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Строительная
Компания» допустило нарушение законодательства в сфере предпринимательской
деятельности,

подлежащей

лицензированию,

данные

действия

образует

состав

административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Нарушений процессуальных требований, установленных Кодексом Российской
Федерации об административном правонарушении при производстве по делу об
административном правонарушении, судом не установлено.
Срок давности привлечения к административной ответственности, предусмотренный
статьей 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях на
момент рассмотрения заявления в суде не истек.
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С учетом совокупности допущенных нарушений и обстоятельств дела, отсутствием
исключительных обстоятельств суд не находит оснований для применения положений
статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и
освобождения общества от административной ответственности.
В соответствии с частью 1 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях административное наказание за совершение
административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом,
предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в
соответствии с настоящим Кодексом.
Частью 3 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях предусмотрено, что при назначении административного наказания
юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного
правонарушения,

имущественное

и

финансовое

положение

юридического

лица,

обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства,
отягчающие административную ответственность.
Согласно части 1 статьи 4.2 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях обстоятельствами, смягчающими административную ответственность,
признаются:
1) раскаяние лица, совершившего административное правонарушение;
2) добровольное прекращение противоправного поведения лицом, совершившим
административное правонарушение;
3)

добровольное

сообщение

лицом,

совершившим

административное

правонарушение, в орган, уполномоченный осуществлять производство по делу об
административном правонарушении, о совершенном административном правонарушении;
4) оказание лицом, совершившим административное правонарушение, содействия
органу, уполномоченному осуществлять производство по делу об административном
правонарушении, в установлении обстоятельств, подлежащих установлению по делу об
административном правонарушении;
5) предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение,
вредных последствий административного правонарушения;
6)

добровольное

возмещение

лицом,

совершившим

административное

правонарушение, причиненного ущерба или добровольное устранение причиненного
вреда;
7)

добровольное

административном

исполнение

правонарушении

до

вынесения
лицом,

постановления

совершившим

по

делу

об

административное
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правонарушение, предписания об устранении допущенного нарушения, выданного ему
органом, осуществляющим государственный контроль (надзор);
8)

совершение

административного

правонарушения

в

состоянии

сильного

душевного волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных или семейных
обстоятельств;
9) совершение административного правонарушения несовершеннолетним;
10) совершение административного правонарушения беременной женщиной или
женщиной, имеющей малолетнего ребенка.
В качестве обстоятельства, смягчающего административную ответственность, суд
учитывает то, что ранее к административной ответственности общество не привлекалось.
В соответствии с частью 1 статьи 4.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях обстоятельствами, отягчающими административную
ответственность, признаются:
1)

продолжение

противоправного

поведения,

несмотря

на

требование

уполномоченных на то лиц прекратить его;
2) повторное совершение однородного административного правонарушения, то есть
совершение административного правонарушения в период, когда лицо считается
подвергнутым административному наказанию в соответствии со статьей 4.6 настоящего
Кодекса за совершение однородного административного правонарушения;
3)

вовлечение

несовершеннолетнего

в

совершение

административного

правонарушения;
4) совершение административного правонарушения группой лиц;
5) совершение административного правонарушения в условиях стихийного бедствия
или при других чрезвычайных обстоятельствах;
6) совершение административного правонарушения в состоянии опьянения либо
отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения при
наличии достаточных оснований полагать, что лицо, совершившее административное
правонарушение, находится в состоянии опьянения.
Обстоятельств,

отягчающих

административную

ответственность,

судом

не

установлено.
Согласно части 1 статьи 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях 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
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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

обстоятельств, предусмотренных частью

на предупреждение при

2 статьи

наличии

3.4 настоящего Кодекса, за

исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.
В соответствии с частью 2 статьи 3.4 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях предупреждение устанавливается за впервые
совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или
возникновения 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.
Судом установлено, что общество включено в Единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства как микропредприятие.
Между тем, осуществление Обществом деятельности по транспортированию
отходов IV класса опасности без лицензии создает угрозу причинения вреда окружающей
среде.
Указанное исключает возможность назначения обществу административного
наказания в виде предупреждения.
Оценив с учетом положений статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса
Российской

Федерации

относимость,

допустимость,

достоверность

каждого

доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их
совокупности, характер совершенного административного правонарушения, суд приходит
к

выводу

о том,

что

общество подлежит

привлечению

к

административной

ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, и ему следует назначить наказание в виде
административного штрафа в минимальном размере - 40000 руб.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 167-170, 176, 206
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
РЕШИЛ:
Заявленное требование удовлетворить.
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Привлечь

ОБЩЕСТВАО

С

ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СИБИРСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», расположенное по адресу: 665832,
Иркутская область, г.Ангарск, кв-л А, д. 6, оф.43, зарегистрированное в качестве
юридического лица 25.01.2013 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы
№17 по Иркутской области, основной государственный регистрационный номер
1133801000288,

ИНН

предусмотренной

частью

3801122831,
2

статьи

к
14.1

административной
Кодекса

Российской

ответственности,
Федерации

об

административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде
административного штрафа в размере 40000 рублей с перечислением штрафа по
следующим реквизитам:
Сумму административного штрафа перечислить по следующим реквизитам:
получатель УФК по Иркутской области (Байкальская межрегиональная природоохранная
прокуратура), р/с 40101810250048010001, л/сч 04341F92110, Отделение г. Иркутск, БИК
042520001, ИНН 3808202282, КПП 380801001, ОКТМО 25701000, код бюджетной
классификации 41511626000016000140.
Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в
течение десяти дней со дня его принятия.
Судья

Т.Ю. Мусихина

