
Дело № /2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о прекращении производства по делу 

об административном правонарушении

12 апреля 2018 года мировой судья судебного участка №14 Ленинского судебного района 
города Севастополя Селиверстова Е.Д.,

при секретаре -  Пшеничниковой В.Е.,
с участием защитника лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении -  Бабушкина В.Я.
государственного налогового инспектора ИФНС России по Гагаринскому району гор. 

Севастополя -  Бартыш С.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда по адресу: 299029, гор. 

Севастополь, ул. Хрусталева, 4, дело об административном правонарушении, поступившее из 
ИФНС России по Гагаринскому району гор. Севастополя, в отношении:

, года рождения, уроженца гор.
АР Крым, гражданина РФ, не работающего, зарегистрированного и проживающего в

?

привлекаемого к административной ответственности за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.6 Кодекса РФ об АП, -

УСТАНОВИЛ:
Согласно протоколу об административном правонарушении № 3211 от 21.02.2018 

, являясь директором ООО « » (юридический адрес на момент совершения
правонарушения: гор. Севастополь, ), не представил в
установленный законодательством о налогах и сборах срок представления -  не позднее
02.05.2017 в ИФНС России по Гагаринскому району гор. Севастополя расчет по форме 6-НДФЛ 
за первый квартал 2017 года, чем нарушил требования п. 2 ст. 230 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

На рассмотрении дела защитник лица, в отношении которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении Бабушкин В.Я., действующий на основании 
доверенности, вину в совершении указанного правонарушения не признал, с обстоятельствами, 
указанными в протоколе об административном правонарушении, не согласился, пояснив суду, 
что не является должностным лицом в понимании ст. 2.4 КоАП РФ, поскольку с

в трудовых отношениях с ООО « » не состоит, являлся директором этой
организации по , с указанного времени освобожден от должности директора на
основании протокола №1 внеочередного общего собрания участников ООО « », в
связи с чем, просил прекратить производство по делу в отношении за отсутствием
в его действиях состава административного правонарушения.

Государственный налоговый инспектор ИФНС России по Гагаринскому району гор. 
Севастополя Бартыш С.А. пояснила, что на момент составления протокола об административном 
правонарушении в отношении , она располагала сведениями из Единого
государственного реестра юридических лиц, согласно которому, по состоянию на
02.05.2017 являлся директором ООО « ». Вопрос о прекращении производства по
делу в отношении оставила на усмотрение суда.

Выслушав защитника лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении, должностное лицо, составившее протокол об административном 
правонарушении, исследовав представленные суду материалы дела, суд приходит к следующему.

На основании ст. 24.1 Кодекса РФ об АП задачами производства по делам об 
административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и 
своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом.

Согласно ч. 1 ст. 1.5 Кодекса РФ об АП, лицо подлежит административной ответственности 
только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. 
При этом лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке,
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предусмотренном кодексом, и установлена вступившим в законную силу постановлением 
судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело (ч.2). Лицо, привлекаемое к 
административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность (ч.З).

В соответствии со ст. 2.4 Кодекса РФ об АП административной ответственности подлежит 
должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с 
неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Статья 15.6 ч. 1 Кодекса РФ об АП предусматривает административную ответственность за 
непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок либо отказ от 
представления в налоговые органы, таможенные органы оформленных в установленном порядке 
документов и (или) иных сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, а 
равно представление таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

В силу своего должностного положения, согласно ч. 1 ст. 27 Налогового кодекса РФ, 
директор ООО « » является законным представителем налогоплательщика -  ООО
« », то есть на руководителе ООО « » лежит обязанность о своевременном
предоставлении в налоговую инспекцию расчета по форме 6-НДФЛ.

Как усматривается из предоставленных защитником копий документов, являющихся в 
соответствии со ст. 26.2 Кодекса РФ об АП доказательствами по делу, на основании протокола № 
1 от 30.01.2017 внеочередного общего собрания участников ООО « »
освобожден от должности директора ООО « », на пост директора данного
предприятия избран , которому этим же протоколом поручено выступить
заявителем при внесении изменений в сведения об Обществе в ЕГРЮЛ.

Таким образом, на момент окончания предусмотренного законодательством о налогах и 
сборах срока представления расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2017 года -  02.05.2017, 
а также на момент составления протокола об административном правонарушении № 3211 от
21.02.2018 не являлся должностным лицом -  директором ООО « », то
есть он не являлся законным представителем налогоплательщика -  ООО « », а
следовательно -  субъектом административного правонарушения, предусмотренного статьей ч.1 
ст.15.6 Кодекса РФ об АП.

На основании вышеизложенных обстоятельств, суд приходит к выводу, что дело об 
административном правонарушении Астахова С.И. состава административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 6 Кодекса РФ об АП.

На основании изложенного и руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 24.5, п. 2 ч. 1 ст. 29.9,29.10 -  29.11 
Кодекса РФ об АП, -

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу об административном правонарушении в отношении
по ч.1 ст. 15.6 Кодекса РФ об АП прекратить на основании п. 2 ч. 1 ст. 

24.5 Кодекса РФ об АП за отсутствием в его действиях состава административного 
правонарушения.

Постановление может быть обжаловано в Ленинский районный суд города Севастополя 
через мирового судью судебного участка № 14 Ленинского судебного района города 
Севастополя в течение 10 суток со дня ш5^ёшм(^1|получения копии постановления.

^дпись)
Согласно оригиналу:
Мировой судья судебного участка 
Ленинского судебного района гор. Е.Д. Селиверстова


