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Согласно действующей редакции Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее - КоАП) конфискация товаров в качестве вида административной ответственности применяется в отношении товаров, принадлежащих на праве собственности лицу, в отношении которого ведется административный процесс. В случае если товар не принадлежит на праве собственности данному лицу, его конфискация невозможна. Вместе с тем статья 6.12 КоАП предусматривает также такой вид административной ответственности, как взыскание стоимости предмета административного правонарушения, орудий и средств совершения административного правонарушения.
Взыскание стоимости может применяться, если в санкции статьи Особенной части КоАП предусмотрена конфискация предмета административного правонарушения, орудий и (или) средств совершения административного правонарушения, если имущество, являющееся предметом административного правонарушения, орудием или средством совершения административного правонарушения, не находится в собственности (на праве хозяйственного ведения, оперативного управления) лица, совершившего административное правонарушение.
Приведем пример.
Судьей экономического суда были рассмотрены материалы дела об административном правонарушении, поступившего из инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, по части 4 статьи 12.17 КоАП в отношении индивидуального предпринимателя (ИП) А., ранее не привлекавшегося к административной ответственности по указанному составу, отсутствует признак повторности <1>.
--------------------------------
<1> Архив экономического суда Гродненской области. - Постановление от 24.03.2014 по делу N 6-12Ап/2014.

Согласно протоколу об административном правонарушении от 19.02.2014 установлено, что 19.02.2014 индивидуальный предприниматель А. осуществлял автомобильную перевозку товаров (постельное белье, посуда) в ассортименте в количестве 297 единиц на общую сумму 40920000 руб. (согласно протоколу описи арестованного и (или) изъятого имущества от 19.02.2014) в нарушение установленного законодательством порядка транспортировки товаров, без наличия требуемых в предусмотренных законодательством случаях сопроводительных документов.
Таким образом, лицу, в отношении которого ведется административный процесс, вменяется совершение правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 12.17 КоАП.
Факт совершения правонарушения и свою вину индивидуальный предприниматель А. в содержащемся в материалах дела ходатайстве, а также в протоколе административного правонарушения и в судебном заседании признает. В обоснование причин, способствовавших правонарушению, назвал невнимательность и стрессовое состояние после смерти отца жены.
В своих объяснениях, а также в судебном заседании А. указал, что постельные принадлежности и посуда ему не принадлежат, а принадлежат индивидуальным предпринимателям Б. и В., с которыми у него были заключены договоры перевозки, представленные в судебном заседании.
Допрошенные в судебном заседании свидетели индивидуальные предприниматели Б. и В., а также гражданин Г. факт принадлежности на праве собственности ИП Б. (посуда) и ИП В. (постельное белье) товаров в ассортименте в количестве 297 единиц на общую сумму 40920000 руб. (согласно протоколу описи арестованного и (или) изъятого имущества от 19.02.2014) подтвердили.
В обоснование принадлежности товара индивидуальные предприниматели Б. и В. представили товарно-транспортные накладные N 0000000 (оформлена с нарушениями требований действующего законодательства), N 1111111 от 19.02.2014 (перемещалась в момент транспортировки вне транспортного средства), договор с О. от 19.02.2014. Кроме того, индивидуальные предприниматели Б. и В. пояснили, что какие-либо иные документы, подтверждающие покупку ими товара (постельное белье, посуда) в ассортименте в количестве 297 единиц на общую сумму 40920000 руб. (согласно протоколу описи арестованного и (или) изъятого имущества от 19.02.2014), у них отсутствуют, поскольку ими применяется упрощенная система налогообложения, устанавливающая возможность освобождения от обязанности иметь подтверждающие приобретение товара документы при условии уплаты единого налога. ИП А. представил договоры перевозки, заключенные с индивидуальными предпринимателями Б. и В. Стоимость товара - 40920000 руб., указанную в протоколе описи арестованного и (или) изъятого имущества от 19.02.2014, А. не оспорил, указанный протокол подписал.
В соответствии со статьей 10 Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 N 57-З "О бухгалтерском учете и отчетности" каждая хозяйственная операция подлежит оформлению первичным учетным документом.
Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по типовым формам, утвержденным Министерством финансов Республики Беларусь (для Национального банка Республики Беларусь, банков - Национальным банком Республики Беларусь), по формам, утвержденным республиканскими органами государственного управления, подчиненными Совету Министров Республики Беларусь, осуществляющими методологическое руководство бухгалтерским учетом и отчетностью организаций соответствующих отраслей экономики.
Первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения операции, а если это не представляется возможным - непосредственно после ее совершения.
Требование о подтверждении хозяйственных операций первичными учетными документами содержится и в подпункте 1.1 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 15.03.2011 N 114 "О некоторых вопросах применения первичных учетных документов" (далее - Указ N 114). Согласно указанной норме каждая хозяйственная операция подлежит оформлению первичным учетным документом. Перечень первичных учетных документов утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.03.2011 N 360. В названном перечне указаны государственные органы, утверждающие формы первичных документов, так, формы ТТН-1 "Товарно-транспортная накладная" и ТН-2 "Товарная накладная" были утверждены постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 18.12.2008 N 192 "Об утверждении типовых форм первичных учетных документов ТТН-1 "Товарно-транспортная накладная" и ТН-2 "Товарная накладная" и Инструкции по заполнению типовых форм первичных учетных документов ТТН-1 "Товарно-транспортная накладная" и ТН-2 "Товарная накладная" (далее - постановление N 192).
В соответствии с Инструкцией по заполнению типовых форм первичных учетных документов ТТН-1 "Товарно-транспортная накладная" и ТН-2 "Товарная накладная", утвержденной постановлением N 192, накладная формы ТТН-1 предназначена для учета движения товаров при их перемещении с участием транспортных средств, расчетов за их перевозки и учета выполненной транспортной работы в порядке, установленном Законом Республики Беларусь от 14.08.2007 N 278-З "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках" (далее - Закон об автомобильных перевозках).
Накладная формы ТТН-1 оформляется грузоотправителем в четырех экземплярах:
первый, третий и четвертый экземпляры передаются водителю, экспедитору либо другому лицу, принявшему товар к перевозке (далее - водитель), при этом первый экземпляр предназначен грузополучателю и является основанием для оприходования товара;
второй экземпляр остается у грузоотправителя и является основанием для списания товара с учета;
третий и четвертый экземпляры предназначены перевозчику, при этом третий является основанием для расчетов за оказанные транспортные услуги, а четвертый является основанием для учета транспортной работы.
Если на одном автомобиле одновременно перевозится несколько партий товаров в адрес нескольких грузополучателей, накладная формы ТТН-1 выписывается каждому грузополучателю в отдельности.
Согласно статье 40 Закона об автомобильных перевозках транспортными документами при выполнении автомобильных перевозок грузов признаются в том числе путевой лист, товарно-транспортная накладная. Для выполнения автомобильной перевозки груза товарного характера оформляется товарно-транспортная накладная.
Объективной стороной административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 12.17 КоАП, выразившегося в транспортировке товара в нарушение установленного законодательством порядка, может являться отсутствие во время транспортировки товара требуемых в предусмотренных законодательством случаях сопроводительных документов либо несоответствие их действительности (пункт 2.17 Методических рекомендаций по применению Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, утвержденных постановлением Президиума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 21.02.2011 N 8).
Согласно материалам дела в момент осуществления перевозки товара (постельное белье, посуда) в ассортименте в количестве 297 единиц на общую сумму 40920000 руб. (согласно протоколу описи арестованного и (или) изъятого имущества от 19.02.2014) надлежащим образом оформленные товаросопроводительные документы у перевозчика отсутствовали. В частности, в товарно-транспортной накладной N 0000000 не указана дата ее оформления, не заполнены 2 - 4-й экземпляры. Товарно-транспортная накладная N 1111111 от 19.02.2014 перемещалась в момент транспортировки вне транспортного средства и была представлена суду только ко дню судебного заседания собственником товара.
В соответствии с подпунктом 1.4 пункта 1 Указа N 114 первичный учетный документ, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, должны содержать, в том числе дату его составления. При этом исходя из содержания подпункта 1.5 пункта 1 Указа N 114 отсутствие даты заполнения накладной является нарушением порядка ее составления (оформления), влекущим административную ответственность, установленную КоАП.
Как пояснила свидетель ИП Б., в накладной N 0000000 не была указана дата ее оформления и не заполнены 2 - 4-й экземпляры по причине невнимательности.
Как пояснил свидетель ИП В., накладная N 1111111 от 19.02.2014 не была передана им водителю автомобиля и перемещалась в момент транспортировки вне транспортного средства по причине невнимательности, а также того, что этому не было придано значение.
С учетом изложенного, исследовав приложенные к протоколу об административном правонарушении документы, являющиеся доказательствами, суд пришел к выводу о наличии в деянии привлекаемого лица состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 12.17 КоАП.
В соответствии с частью 4 статьи 12.17 КоАП приобретение, хранение, использование в производстве, транспортировка, реализация товаров в нарушение установленного законодательством порядка (без наличия требуемых в предусмотренных законодательством случаях сопроводительных документов, документов, подтверждающих приобретение (поступление) либо отпуск товаров для реализации, или при наличии не соответствующих действительности документов), а также реализация товаров (выполнение работ, оказание услуг) в нарушение запрета органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь влекут наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере до пятидесяти базовых величин с конфискацией товаров, выручки, полученной от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг, или без конфискации.
При определении вида и размера административной ответственности суд исходит из следующего:
факт совершения административного правонарушения и вина индивидуального предпринимателя А. подтверждены собранными по делу доказательствами;
индивидуальный предприниматель А. факт нарушения и свою вину признает;
ранее в течение года ИП А. не привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение по части 4 статьи 12.17 КоАП, признак повторности не усматривается;
не представлены иные доказательства наличия обстоятельств, смягчающих ответственность;
не установлены иные отягчающие административную ответственность обстоятельства.
С учетом характера и установленных последствий совершенного административного правонарушения, конкретных обстоятельств его совершения, сведений о лице, совершившем административное правонарушение, суд пришел к выводу, что соответствующим тяжести совершенного административного правонарушения будет административное наказание, предусмотренное частью 4 статьи 12.17 КоАП, в виде штрафа в размере 10 базовых величин без конфискации товара (постельное белье, посуда в ассортименте в количестве 297 единиц) согласно протоколу описи арестованного и (или) изъятого имущества от 19.02.2014.
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 6.12 КоАП взыскание стоимости может применяться, если в санкции статьи Особенной части КоАП предусмотрена конфискация предмета административного правонарушения, орудий и (или) средств совершения административного правонарушения, в частности, если имущество, являющееся предметом административного правонарушения, орудием или средством совершения административного правонарушения, не находится в собственности (на праве хозяйственного ведения, оперативного управления) лица, совершившего административное правонарушение.
С учетом представленных свидетелями ИП Б. и ИП В. документов, пояснений индивидуального предпринимателя А., индивидуальных предпринимателей Б. и В., гражданина Г., подтверждающих, что собственником товара является не перевозчик, а ИП Б. и ИП В., пояснений должностного лица органа, ведущего административный процесс, подтвердившего, что собственником товара является не ИП А., а ИП Б. и ИП В., исследования в судебном заседании документов на товар, представленных ИП Б. и ИП В., отсутствия спора (разногласий) у участников административного процесса относительно принадлежности товара суд считает возможным применительно к конкретным обстоятельствам дела с учетом положений пункта 3 части 2 статьи 6.12 КоАП взыскать с ИП А. стоимость предмета административного правонарушения в сумме 40920000 руб. (постельное белье, посуда в ассортименте в количестве 297 единиц) согласно протоколу описи арестованного и (или) изъятого имущества от 19.02.2014. При этом суд также принимает во внимание представленные ИП Б. и ИП В. документы на товар, уплату ими единого налога по упрощенной системе налогообложения, в связи с чем возможно вовлечение товара в экономический оборот без ущерба охраняемым законом интересам.
В соответствии с частью 12 статьи 8.7 ПИКоАП наложение ареста на имущество отменяется постановлением суда, органа, ведущего административный процесс, когда в этой мере отпадает необходимость. В связи с вышеизложенным, а также с учетом того, что суд не конфискует предмет административного правонарушения, арест следует сохранить до исполнения постановления о наложении административного взыскания.
При определении размера наказания суд учел как тяжесть совершенного правонарушения, так и необходимость предупреждения совершения новых правонарушений как самим лицом, совершившим такое правонарушение, так и другими лицами. При определении размера штрафа судом учтена стоимость товара, взысканная с лица, совершившего правонарушение.
В завершение следует отметить, что применение наказания в виде взыскания стоимости предмета административного правонарушения, орудий и средств его совершения в судебной практике осуществляется довольно редко. Причиной этого являются сложности с определением реальной стоимости предмета административного правонарушения, орудий и средств его совершения.



 

