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НАРУШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ
И ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ)

С.Ч.БЕЛЯВСКИЙ,
судья хозяйственного суда
Гродненской области, заместитель
председателя Гродненского областного
отделения Белорусского
республиканского союза юристов

Материал подготовлен с использованием
правовых актов по состоянию
на 8 февраля 2013 г.

В соответствии со статьей 7 Закона Республики Беларусь от 10.05.1999 N 255-З "О ценообразовании" (далее - Закон N 255-З) регулируемые цены (тарифы) в Республике Беларусь применяются на отдельные социально значимые товары (работы, услуги), конкретный перечень которых устанавливается Президентом Республики Беларусь или по его поручению Советом Министров Республики Беларусь.
Одним из способов регулирования цен является установление предельных торговых надбавок (скидок) к ценам (статья 8 Закона N 255-З). Под предельной торговой надбавкой понимается ограничение к регулируемой цене, устанавливаемое государственными органами, осуществляющими регулирование ценообразования в сфере обращения (статья 3 Закона N 255-З).
В соответствии с пунктом 11 Инструкции о порядке установления и применения регулируемых цен (тарифов), утвержденной Постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от 22.07.2011 N 111, розничные цены определяются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю, путем применения торговых надбавок к отпускным ценам производителей (импортеров) в размерах, не превышающих установленных государственными органами, осуществляющими регулирование цен (тарифов).
Указом Президента Республики Беларусь от 25.02.2011 N 72 "О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь", а также Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.04.2011 N 495 "Об утверждении перечней товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые регулируются Министерством экономики, Министерством здравоохранения, облисполкомами и Минским горисполкомом, и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь" установлены перечни социально значимых товаров и органов государственного управления, которые осуществляют регулирование цен на эти товары.
На основании вышеуказанных актов Министерство экономики Республики Беларусь Постановлением от 14.12.2011 N 200 "О торговых надбавках к отпускным ценам на социально значимые товары и признании утратившими силу постановления Министерства экономики Республики Беларусь от 27 апреля 2011 г. N 66 и отдельного структурного элемента постановления Министерства экономики Республики Беларусь" (далее - Постановление N 200) установило предельные максимальные торговые надбавки на отдельные социально значимые товары согласно приложению.
Предельные максимальные торговые надбавки на продовольственные товары в приложении к Постановлению N 200 установлены с учетом оптовой надбавки и при участии в реализации этой продукции оптовых продавцов, деление торговых надбавок между оптовыми и розничными организациями торговли осуществляется по соглашению сторон.
На продовольственные товары, не включенные в приложение к Постановлению N 200, торговые надбавки определяются с учетом конъюнктуры рынка.
При формировании розничных цен на социально значимые товары размер применяемой торговой надбавки должен обеспечить соблюдение ее предельного значения после округления. В случае выявления фактов превышения установленных надбавок индивидуальные предприниматели, юридические лица и их должностные лица несут административную ответственность в соответствии со статьей 12.4 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее - КоАП).
При этом административной ответственности подвергаются как сам субъект хозяйствования по части 2 статьи 12.4 КоАП, так и его должностное лицо по части 1 статьи 12.4 КоАП.
Приведем пример.
Хозяйственным судом было рассмотрено дело об административном правонарушении, поступившее из управления антимонопольной и ценовой политики облисполкома, по части 2 статьи 12.4 КоАП в отношении ЧТУП "И", ранее не привлекавшегося к административной ответственности по указанному составу <1>.
--------------------------------
<1> Архив хозяйственного суда Гродненской области. - Постановление по делу об административном правонарушении от 04.02.2013 N 2-12Ап/2013.

Как было установлено судом, согласно протоколу об административном правонарушении установлено, что при формировании розничных цен на социально значимые товары, в том числе приобретаемые через посредников, были превышены предельные торговые надбавки, утвержденные Постановлениями Министерства экономики Республики Беларусь: от 10.09.2008 N 184 "О торговых надбавках на продовольственные товары" (далее - Постановление N 184), от 27.04.2011 N 66 "О торговых надбавках к ценам на социально значимые товары и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства экономики Республики Беларусь" (далее - Постановление N 66), от 28.05.2011 N 79 "О торговых надбавках на социально значимые товары, цены на которые могут регулироваться Министерством экономики Республики Беларусь в течение срока не более 90 дней" (далее - Постановление N 79) и Постановлением N 200:
- макаронные изделия, не содержащие муки из твердых сортов пшеницы: применялась надбавка 25,4% при предельной 24% (п. 18 приложения к Постановлению N 200);
- мука пшеничная: применялась торговая надбавка 22% - 24% при предельной 23% (п. 12 приложения к Постановлению N 66) и 20% (п. 16 приложения к Постановлению N 200);
- крупа ячневая, гречневая, хлопья овсяные: применялась торговая надбавка 31,8% при предельной 23% (п. 16 приложения 1 к Постановлению N 184), 30% (п. 5 приложения к Постановлению N 79), 24% (п. 17 приложения к Постановлению N 200).
Указанные выше действия повлекли получение предприятием необоснованной выручки в период с января 2011 г. по май 2012 г. в сумме 154120 руб.
Таким образом, юридическому лицу, в отношении которого ведется административный процесс, вменяется совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.4 КоАП.
Факт совершения правонарушения директор предприятия П. признает.
Исследовав приложенные к протоколу об административном правонарушении документы, являющиеся доказательствами, суд пришел к выводу о наличии в деянии состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.4 КоАП.
В соответствии с ч. 2 ст. 12.4 КоАП нарушение установленных соответствующими государственными органами фиксированных и (или) предельных цен (тарифов), предельных нормативов рентабельности, оптовых и (или) торговых надбавок (скидок) влечет наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в двукратном размере разницы между фактической выручкой, полученной от реализации товаров (работ, услуг), и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров (работ, услуг) по ценам (тарифам), установленным в соответствии с законодательством.
Двукратный размер разницы между фактической выручкой, полученной от реализации товаров, и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров по ценам, установленным в соответствии с законодательством, составляет 308240 руб. (154120 руб. x 2).
При определении вида и размера административной ответственности суд исходит из следующего:
- факт совершения административного правонарушения привлекаемым юридическим лицом подтвержден собранными по делу доказательствами, которых достаточно;
- ЧТУП "И" факт нарушения признает, к административной ответственности за данное правонарушение привлекается впервые;
- не установлены отягчающие административную ответственность обстоятельства.
В связи с этим, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма административной ответственности, с учетом характера и установленных последствий совершенного административного правонарушения, конкретных обстоятельств его совершения, сведений о лице, совершившем административное правонарушение, суд пришел к выводу о том, что соответствующим тяжести совершенного административного правонарушения, финансово-экономическому положению юридического лица, привлекаемого к административной ответственности, необходимым и достаточным для цели предупреждения совершения новых правонарушений как самим лицом, совершившим административное правонарушение, так и другими юридическими лицами будет административное наказание, предусмотренное ч. 2 ст. 12.4 КоАП, в виде штрафа в размере 308240 руб.
На основании изложенного постановлением суда ЧТУП "И" было подвергнуто штрафу в размере 308240 руб. (двукратный размер разницы между фактической выручкой, полученной от реализации товаров (работ, услуг), и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров (работ, услуг) по ценам (тарифам), установленным в соответствии с законодательством).



 

