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Именем Российской Федерации 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

г. Иркутск                                                                                           Дело №А19-12259/2020 

«17» ноября 2020 года 

 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 10.11.2020  года. 

Решение в полном объеме изготовлено 17.11.2020  года.  

 Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Куклиной Л.А., при 

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Загерсон А.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕТАЛЛОТЕСТ»  (ОГРН 

1093850005677, ИНН 3849002532) 

к Енисейскому управлению Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (ОГРН 1062466153342, ИНН 2466144107) 

о признании незаконным и отмене постановления от 26.06.2020г. № 21/096/юл,  

при участии в судебном заседании: 

от заявителя: Власова А.А. – представитель по доверенности, представлен паспорт; 

от ответчика: Борисова Н.Б. – представитель по доверенности, представлен паспорт; 

                                                                     установил: 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕТАЛЛОТЕСТ» 

(далее – ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ», Общество, заявитель) обратилось в Арбитражный 

суд Иркутской области с заявлением о признании незаконным и отмене постановления 

государственного инспектора Енисейского управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Енисейское 

управление Ростехнадзора, административный орган, ответчик) от 26.06.2020г. № 

21/096/юл о назначении  административного наказания.  
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Представитель заявителя требования поддержал по основаниям, изложенным в 

заявлении и дополнительных пояснениях к нему, дополнительно указав, что 

административный орган допустил процессуальные нарушения в ходе рассмотрения 

дела об административном правонарушении. 

Представитель административного органа заявленные требования оспорил по 

существу, сославшись на соблюдение при производстве административного дела 

процессуальных и  материальных норм  права, а также наличие состава вменяемого 

обществу административного правонарушения. 

В судебном заседании 03.11.2020г. в порядке статьи 163 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв до 09 часов 30 

минут 10.11.2020г. Информация о перерыве в судебном заседании размещена на 

официальном сайте Арбитражного суда Иркутской области в сети Интернет. После 

перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда, с участием тех же 

сторон. 

Дело рассмотрено в порядке, установленном главой 25 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Судом установлены следующие обстоятельства дела. 

В ходе проведения плановой выездной проверки Общества с ограниченной 

ответственностью «Централизованная энергоремонтная фирма», проведенной по 

распоряжению руководителя Енисейского управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору № РП-361-619 в период с 

02.03.2020 по 13.04.2020,  установлено, что заключения экспертизы промышленной 

безопасности, выполненные ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ» на устройство трубопроводов 

горячей воды, внесенных в Реестр заключений промышленной безопасности за 

регистрационными номерами 67-ТУ-16863-2019, 67-ТУ-16857-2019, 67-ТУ-17183-2019, 

67-ТУ-16860-2019, 67-ТУ-16858-2019, составлены с нарушениями установленных 

требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. 

Указанные обстоятельства послужили поводом для составления в отношении 

ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ» протокола от 16.06.2020г. № 21/055/юл об административном 

правонарушении, которым действия (бездействие) лица, привлекаемого к 

административной ответственности, квалифицированы по части 4 статьи 9.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

По  результатам рассмотрения указанного протокола и других материалов дела 

об административном правонарушении постановлением заместителя руководителя 

Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
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атомному надзору от 26.06.2020г. № 21/096/юл ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕТАЛЛОТЕСТ» признано виновным в совершении 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена 

частью 4 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, с назначением наказания  в виде административного штрафа в 

размере 300 000 рублей. 

Полагая, что вышеуказанное постановление административного органа и 

порядок его принятия не соответствуют закону, заявитель обратился в Арбитражный 

суд Иркутской области с рассматриваемым требованием. 

Исследовав и оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации все имеющиеся в деле доказательства в их 

совокупности, суд приходит к следующим выводам. 

Согласно пункту 6 статьи 210 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации суд, при рассмотрении дела об оспаривании решения 

административного органа о привлечении к административной ответственности, в 

судебном заседании проверяет законность и обоснованность оспариваемого решения, 

устанавливает наличие соответствующих полномочий административного органа, 

принявшего оспариваемое решение, устанавливает, имелись ли законные основания 

для привлечения к административной ответственности, соблюден ли установленный 

порядок привлечения к ответственности, не истекли ли сроки давности привлечения к 

административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение 

для дела. 

В соответствии с частью 4 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях дача заведомо ложного заключения экспертизы 

промышленной безопасности, если это действие не содержит уголовно наказуемого 

деяния, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести 

месяцев до двух лет; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Субъектами рассматриваемых правонарушений являются граждане, 

должностные лица, юридические лица. 

Субъективная сторона рассматриваемых правонарушений характеризуется как 

умыслом, так и неосторожностью. 

Вина такого субъекта согласно части 2 статьи 2.1 КоАП РФ устанавливается 

выявлением у него возможности для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 
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предусмотрена административная ответственность, и непринятием всех зависящих от 

него мер по их соблюдению. 

Исходя из положений части 1 статьи 28.3, части 1 статьи 23.31 Кодекса, 

Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.07.2004г., Перечня должностных лиц Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору и ее территориальных органов, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 30.06.2009г. №588, Положения о Енисейском управлении Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и автономному надзору, утвержденного 

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору №13 от 15.01.2019г., протокол об административном правонарушении 

составлен, дело об административном правонарушении рассмотрено и оспариваемое 

постановление вынесено уполномоченным должностным лицом в пределах 

компетенции. 

Органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в сфере 

безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной 

безопасности и безопасности гидротехнических сооружений, рассматривают дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 9.1 названного 

Кодекса (ст.23.31 КоАП РФ). 

Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органов, 

указанных в части 1 настоящей статьи, вправе, в том числе, руководители 

территориальных органов федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего федеральный государственный надзор в области промышленной 

безопасности, федеральный государственный надзор в области безопасности 

гидротехнических сооружений, государственный горный надзор, их заместители (часть 

2 ст.23.31 КоАП РФ) 

Никитин А.Н. является заместителем руководителя территориального органа 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный 

государственный надзор в области промышленной безопасности, федеральный 

государственный надзор в области безопасности гидротехнических сооружений, 

государственный горный надзор, каковым является Енисейское управление 

Федеральной службы по экологическому, техническому и атомном у надзору (п. 4. 

Положения о Енисейском управлении Ростехнадзора, утвержденного приказом 
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Ростхнадзора №13 от 15.01.2019г.), в связи с чем, административное дело рассмотрено 

зам. руководителя Енисейского управления Ростехнадзора в пределах компетенции. 

Протокол от 16.06.2020г. № 21/055/юл по части 4 статьи 9.1 КоАП РФ в 

отношении ООО «Металлотест» был составлен государственным инспектором отдела 

по надзору электростанциями и теплоэнергоустановками Енисейского управления 

Ростехнадзора Валлиулиной М.Р. также в пределах компетенции (ст. 23.31, ст. 28.3 

КоАП РФ). Данный протокол был составлен в присутствии представителя по 

доверенности ООО «Металлотест» Устюгова В.Б. (полномочия с правом совершения 

всех действий в порядке ст.25.5 КоАП РФ), рассмотрение административного дела 

состоялось 26.06.2020г. в присутствии законного представителя ООО «Металлотест» 

Майкова О.Н. 

Правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной 

эксплуатации опасных производственных объектов регламентированы Федеральным 

законом от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов». 

Из преамбулы указанного Федерального закона следует, что он направлен на 

предупреждение аварий на опасных производственных объектах и обеспечение 

готовности эксплуатирующих опасные производственные объекты юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (далее - организации, эксплуатирующие опасные 

производственные объекты) к локализации и ликвидации последствий указанных 

аварий. 

Положения данного Федерального закона распространяются на все организации 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 

осуществляющие деятельность в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов на территории Российской Федерации. 

Согласно статье 1 Федерального закона от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» промышленная 

безопасность опасных производственных объектов представляет собой состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных 

производственных объектах и последствий указанных аварий. 

Согласно пункту 13 Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», 

утвержденных приказом Ростехнадзора от 14.11.2013г. №538 (далее - ФНП ЭПБ №538), 

экспертиза проводится с целью определения соответствия объекта экспертизы 

предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности и основывается на 
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принципах независимости, объективности, всесторонности и полноты исследований, 

проводимых с использованием современных достижений пауки и техники. 

Согласно пункту 2 статьи 7 Федерального закона от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» если техническим 

регламентом не установлена иная форма оценки соответствия технического устройства, 

применяемого на опасном производственном объекте, обязательным требованиям к 

такому техническому устройству, оно подлежит экспертизе промышленной 

безопасности: 

до начала применения на опасном производственном объекте; 

по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки 

такого технического устройства, установленных его производителем; 

при отсутствии в технической документации данных о сроке службы такого 

технического устройства, если фактический срок его службы превышает двадцать лет; 

после проведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой 

материала несущих элементов такого технического устройства, либо 

восстановительного ремонта после аварии или инцидента на опасном 

производственном объекте, в результате которых было повреждено такое техническое 

устройство. 

В соответствии с пунктом 411 Правил промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых не пользуется оборудование, работающее под 

избыточным давлением, утвержденных приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 года №116 

(далее но тексту - ФПГ ОРПД) оборудование под давлением, используемое па ОПО, 

подлежит экспертизе промышленной безопасности, если иная форма оценки его 

соответствия не установлена техническими регламентами, в следующих случаях: 

а) до начала применения на ОПО оборудования под давлением требования, к 

которому не установлены TP ТС 032/2013; 

б) по истечении срока службы, расчетного ресурса пли при превышении 

количества циклов нагрузки оборудования, указанных в технической документации 

или в заключении экспертизы промышленной безопасности; 

в) при отсутствии в технической документации данных о сроке службы 

оборудования, если фактический срок его службы превысил 20 лет, или при отсутствии 

технической документации; 

г) после проведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой 

материала основных элементов оборудования под давлением, либо восстановительного 
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ремонта после аварии или инцидента на ОПО, в результате которых было повреждено 

оборудование под давлением. 

В соответствии с 415.1 а) Федеральных норм и правил промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 

марта 2014года № 116 экспертиза промышленной безопасности оборудования под 

давлением, требования к которому не установлены TP ТС 032/2013 и иными 

техническими регламентами, до начала его применения на ОПО должна включать в 

себя: 

а) анализ проектной и технологической документации, содержащей 

информацию о назначении, конструкции и технических характеристиках оборудования, 

о примененных при его изготовлении материалах, об объеме, методах и результатах 

проведенных при изготовлении неразрушающего и разрушающего контроля и 

испытаний оборудования; 

б) наружный и внутренний осмотр (визуальный и измерительный контроль) 

оборудования и его элементов в целях определения их соответствия представленной 

документации. 

В соответствии с приложением 1 Федеральных норм и правил трубопроводы 

пара и горячей (перегретой) воды – трубопроводы, предназначенные для 

транспортирования водяного пара с избыточным давлением более 0,07 Мпа или воды 

при температуре более 115 °С (в том числе трубопроводы тепловых сетей и иного 

назначения) с целью передачи тепловой энергии от источника (котел, турбина, бойлер, 

сосуд и иные технические устройства) до потребителя (технологическая установка 

(агрегат), сосуд, паровая турбина, система топления здания и иные потребляющие 

установки). 

В качестве трубопровода тепловой сети рассматриваются подающий и обратный 

трубопроводы, расчет на прочность которых, согласно проекту, выполнен с учетом 

максимальных рабочих параметров источника среды. 

Как следует из материалов дела, в ходе проведения плановой выездной проверки 

Общества с ограниченной ответственностью «Централизованная энергоремонтная 

фирма», проведенной по распоряжению руководителя Енисейского управления 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №РП-

361-619  установлено, что заключения экспертизы промышленной безопасности, 

выполненные ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ» на устройство трубопроводов горячей воды, 



 

 

8 

внесенных в Реестр заключений промышленной безопасности за регистрационными 

номерами 67-ТУ-16863-2019, 67-ТУ-16857-2019, 67-ТУ-16863-2019, 67-ТУ-17183-2019, 

67-ТУ-16860-2019, 67-ТУ-16858-2019, составлены с нарушениями установленных 

требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. 

Все данные экспертизы проведены в отсутствие оснований, предусмотренных 

статьями 7, 13 Федерального закона от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов». 

Цель экспертизы определена неверно, так как срок службы технического 

устройства не истек, что подтверждается в разделе 6 «краткая характеристика и 

назначение объекта экспертизы» указан год ввода в эксплуатацию 2009 г., вместе с тем, 

экспертиза промышленной безопасности выполняется при отсутствии в технической 

документации данных о сроке службы такого технического устройства, если 

фактический срок его службы превышает двадцать лет. 

В разъяснениях от 25.05.2020г., поступивших от ООО «Металлотест», Общество 

как экспертная организация подтверждает, что основанием для проведения экспертизы 

является пункт 411а) ФНП «Правила промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется оборудование работающее под 

избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014г. №116, 

то есть до начала применения на ОПО оборудования под давлением требования, к 

которому не установлены TP ТС 032/2013. 

Таким образом, экспертная организация (ООО «Металлотест») признала,  что 

цели проведения экспертизы, указанные в пункте 4,  неверные, а в пункте 1.2 

Заключения экспертизы промышленной безопасности (далее – ЗЭПБ) ссылка на 

данный пункт ФНП ОРПД отсутствует. 

В ЗЭПБ, расчет на прочность выполнен на расчетное давление 0,7 МПА, а не на 

максимальные рабочие параметры источника среды (1,2 Мпа). 

В рассматриваемом случае, источником является Ново-Иркутская ТЭЦ, которая 

работает с параметрами температура 150 °С, и давлением 1,2 МПа. 

В ФНП ОРПД дано определение: Трубопроводы пара и горячей (перегретой) 

воды – трубопроводы, предназначенные для транспортирования водяного пара с 

избыточным давлением более 0,07 МПа или воды при температуре более 115°С (в том 

числе трубопроводы тепловых сетей и иного назначения) с целью передачи тепловой 

энергии от источника (котел, турбина, бойлер, сосуд и иные технические устройства) 

до потребителя (технологическая установка (агрегат), сосуд, паровая турбина, система 

отопления здания и иные потребляющие установки). 
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В качестве трубопровода тепловой сети рассматриваются подающий и обратный 

трубопроводы, расчет на прочность которых, согласно проекту, выполнен с учетом 

максимальных рабочих параметров источника среды. 

В ЗЭПБ, объем и методы технического диагностирования определены на 

основании методики СО 153-34.17.464-2003. 

Настоящая Инструкция (СО 153-34.17.464-2003) разработана в соответствии с 

основными требованиями и положениями действующих в системе экспертизы 

промышленной безопасности нормативных документов (НД). Она распространяется на 

трубопроводы пара и горячей воды II, III и IV категорий с рабочими параметрами 

среды, установленными классификацией трубопроводов по категориям и группам, 

приведенной в таблице 1 РД-03-94 [1], расположенные в пределах территории 

электростанций, котельных и промышленных предприятий (приложение А), в данном 

случае трубопроводы проложены в городе, поэтому здесь должны учитываться все 

условия, влияющие на способ прокладки, место прокладки, грунты, затопления, 

пресечения с путями эл. транспорта и т.д. Объем при диагностировании отличается 

(например: шурфовки). 

Расчеты на прочность необходимо было проводить по РД 10-400-01 «Нормы 

расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей», при этом настоящий 

руководящий документ (РД) распространяется на стальные трубопроводы водяных 

тепловых сетей с рабочим давлением до 2,5 МПа и рабочей температурой до 200 °С и 

паропроводов с рабочим давлением до 6,3 МПа и рабочей температурой до 350 °С, 

прокладываемых на опорах (надземно и в закрытых каналах), а также бесканально в 

грунте. В данном РД приведены примеры расчетов в эксплуатации (не только при 

проектировании). 

Дача заведомо ложного заключения экспертизы промышленной безопасности 

образует объективную сторону административного правонарушения, ответственность 

за которое предусмотрена частью 4 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

В силу положений статьи 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об 

административном правонарушении являются любые фактические данные, на 

основании которых устанавливают наличие или отсутствие события 

административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к 

административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение 

для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются протоколом об 

административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными 



 

 

10 

настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство 

по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, 

свидетелей, заключениями эксперта, иными документами. 

В рассматриваемом случае имеющимися материалами дела в полной мере 

подтверждается факт нарушения ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕТАЛЛОТЕСТ» требований промышленной безопасности. 

Документальных доказательств, опровергающих указанные обстоятельства, 

Обществом в материалы дела не представлено. 

С учетом изложенного арбитражный суд приходит к выводу о том, что событие 

вмененного Обществу административного правонарушения, квалифицируемого по 

части 4 статьи 9.1 КоАП РФ,  является установленным и подтвержденным материалами 

дела. 

Довод Общества, изложенный в обоснование отсутствие состава 

административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 9.1 КоАП РФ, 

о том, что в материалах дела отсутствуют заключения экспертизы промышленной 

безопасности, суд отклоняет в силу следующего.  

Государственная услуга по ведению реестра заключений экспертизы 

промышленной безопасности предоставляется Ростехнадзором на основании и в 

соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года №116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов», Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения 

экспертизы промышленной безопасности», утверждённых приказом Ростехнадзора от 

14 ноября 2013 года №538, в порядке, установленным Административным регламентом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по 

предоставлению государственной услуги по ведению реестра заключений экспертизы 

промышленной безопасности», утвержденным приказом Ростехнадзора от 8 апреля 

2019 года №141. 

Пунктом 48 Административного регламента установлено, что государственная 

услуга оказывается по экстерриториальному принципу в любом территориальном 

органе Ростехнадзора, предоставляющем государственную услугу, по выбору 

заявителя. При этом, предоставление ЗЭПБ на бумажном носителе не требуется, 

подавать заключение ЭПБ в бумажном виде не нужно, только скан-копию на диске или 

USB-флеш-накопителе. 

Таким образом, в распоряжении территориального управления Ростехнадзора 

имеется реестр, в котором подгружены электронные копии ЭПБ, к которым имеет 
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доступ государственный инспектор, необходимость распечатывать на бумажном 

носителе ЗЭПБ отсутствует. 

Довод Общества о том, что в нарушение норм 28.2 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях оно не извещалось о времени и 

месте составления протокола об административном правонарушении, не соответствует 

представленным материалам проверки. 

О составлении протокола общество было уведомлено, на уведомлении от 

25.05.2020г. исх. № 362-558 имеется личная подпись законного представителя 

Общества  Майкова О.Н., при составлении протокола присутствовал представитель 

Общества по доверенности Устюгов В.Б.  с правом совершения всех действий, 

предусмотренных статьей 25.5 КоАП РФ.  

При этом, именно, Устюгов В.Б, собственноручно вписал в протокол сведения о 

приобщении разъяснений общества № 09/5 от 25.05.2020г., и просил рассмотреть 

замечания. Кроме того,  протокол  был вручен представителю Устюгову В.Б. У 

Общества было десять календарных дней для того, чтобы представить дополнительные 

объяснения (ходатайства)  до даты рассмотрения настоящего дела  26.06.2020г. 

Указанная в протоколе дата рассмотрения дела об административном 

правонарушении - 26.07.2020, по мнению суда,  не влияет на процессуальное 

нарушение прав заявителя, так как  общество дополнительно было уведомлено о дате, 

времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении 

уведомлением от 25.05.2020г. исх. № 362-558, о чем имеется личная подпись законного 

представителя Общества  Майкова О.Н.  Рассмотрение настоящего дела было 

проведено  во время, указанное в уведомлении -  26.06.2020г. с соблюдением норм 

КоАП РФ  в присутствии законного представителя Майкова О.Н., а так же 

представителя по доверенности Устюгова В.Б. с правом совершения всех действий, 

предусмотренных статьей 25.5 КоАП РФ, со всеми правами представители Общества 

были ознакомлены, объяснения представителей были заслушаны. 

Довод заявителя о том, что Общества, что  не было знакомо с протоколом  № 

21/055/юл от 16.06.2020г., а  ему вручен  протокол  об административном 

правонарушении за другим номером  - № 25/055/юл от этой же даты - 16.06.2020г.,  а 

поэтому Общество не имело возможности в полной мере представлять свои интересы 

при рассмотрении дела об административном правонарушении при вынесении 

постановления 26.06.2020,  суд расценивает как несостоятельный. Данный довод не 

может являться основанием для признания оспариваемого постановления незаконным.. 
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Как в протоколе об административном правонарушении № 21/055/юл от 

16.06.2020г., так и в оспариваемом постановлении отражены  одни и те же 

обстоятельства совершения правонарушения,  одно и тоже событие правонарушение,  

установленные при проверке со 02.03.2020 по 13.04.2020.  Оспариваемое 

постановление вынесено на основании установленных нарушений, изложенных в 

протоколе об административном правонарушении № 21/055/юл от 16.06.2020г.  

Обществом представлен подлинный протокол № 25/055/юл от 16.06.2020г., 

однако по данному протоколу дело об административном правонарушении не 

рассматривалось, постановление по обстоятельствам, изложенным в данном протоколе,  

не выносилось, доказательств повторного привлечения общества к административной 

ответственности за одно и то же нарушение не имеется. 

Само по себе составление протокола № 25/055/юл не повлекло для заявителя 

никаких последствий. А поэтому не может быть расценено судом как существенное 

нарушение, являющееся основанием для признания оспариваемого постановления 

незаконным. 

Как пояснил представитель административного органа в ходе судебного 

заседания указание  на странице 2 в оспариваемом постановлении на протокол № 

25055/юл от 16.06.2020г. является технической ошибкой, допущенной 

административным органом при напечатании текста оспариваемого постановления. 

Таким образом суд пришел к выводу об отсутствии процессуальных нарушений 

как при составлении протокола об административном правонарушении   № 25/055/юл 

от 16.06.2020г. отношении ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ», так и при рассмотрении дела об 

административном правонарушении и вынесении постановления № 21/096/юл от 

26.06.2020г. 

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ 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. 

В пункте 16.1 Постановления от 02.06.2004г. № 10 «О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях» Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

разъяснил, что в отношении юридических лиц КоАП РФ формы вины (статья 2.2 КоАП 

РФ) не выделяет. В тех случаях, когда в соответствующих статьях Особенной части 
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Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях возможность 

привлечения к административной ответственности за административное 

правонарушение ставится в зависимость от формы вины, в отношении юридических 

лиц требуется установление того, что у соответствующего лица имелась возможность 

для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена 

административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него 

меры по их соблюдению. 

Основанием для освобождения лица от ответственности могут служить 

обстоятельства, вызванные объективно непреодолимыми либо непредвиденными 

препятствиями, находящимися вне контроля хозяйствующего субъекта, при 

соблюдении той степени добросовестности, которая требовалась от него в целях 

выполнения законодательно установленной обязанности. 

Доказательств невозможности соблюдения заявителем требований 

законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов 

при соблюдении той степени заботливости и осмотрительности, которая от него 

требовалась, в материалах дела не имеется. Из материалов дела не следует, что 

Общество не имело возможности предотвратить совершение административного 

правонарушения в связи с объективными причинами. 

Вина Общества в совершении административного правонарушения 

административным органом установлена, является доказанной, поскольку 

доказательства принятия исчерпывающих мер по соблюдению требований 

действующего законодательства лицом, привлекаемым к административной 

ответственности, не представлены. 

Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном 

правонарушении (статья 24.5 КоАП РФ), а также обстоятельств, вызывающих 

неустранимые сомнения в виновности лица, привлеченного к административной 

ответственности, арбитражным судом не установлено. 

Вышеперечисленные действия (бездействие) юридического лица образуют 

состав административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 9.1 

КоАП РФ, как следствие, у административного органа имелись правовые основания 

для привлечения Общества к административной ответственности. 

Проверив процедуру привлечения к административной ответственности, суд 

установил, что протокол от 16.06.2020г. №21/055/юл об административном 

правонарушении составлен и постановление от 26.06.2020г. №21/096/юл  о назначении 

административного наказания вынесено уполномоченными должностными лицами 
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Управления в пределах предоставленной им компетенции и при наличии достаточных 

оснований. 

Каких-либо существенных нарушений порядка привлечения ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕТАЛЛОТЕСТ» к административной 

ответственности судом не установлено.  

Предусмотренный частью 1 статьи 4.5 КоАП Российской Федерации срок 

давности привлечения к административной ответственности, не пропущен. 

Административное наказание в виде штрафа в сумме 300 000 рублей назначено 

Обществу в минимальном размере, определенном санкцией части 4 статьи 9.1 КоАП 

Российской Федерации. 

Обстоятельств для признания допущенного Обществом правонарушения в 

качестве малозначительного в соответствии со статьей 2.9 КоАП Российской 

Федерации судом не установлено. 

Малозначительным административным правонарушением является действие или 

бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного 

правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли 

правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не 

представляющее существенного нарушения охраняемых общественных 

правоотношений (пункт 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 24 марта 2005 года №5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов 

при применении Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях»). 

В постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

от 2 июня 2004 года №10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при 

рассмотрении дел об административных правонарушениях» указано, что при 

квалификации правонарушения в качестве малозначительного судам необходимо 

исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность 

правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым 

общественным отношениям (пункт 18). 

Квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место 

только в исключительных случаях и производится применительно к обстоятельствам 

конкретного совершенного лицом деяния. При этом применение судом положений о 

малозначительности должно быть мотивировано (пункт 18.1). 
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На исключительность применения положений статьи 2.9 КоАП Российской 

Федерации указано также в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 10 апреля 2012 года №14495/11. 

Рассматриваемое административное правонарушение посягает на 

установленный и охраняемый государством порядок в сфере обеспечения 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, соблюдение 

которого является обязанностью каждого участника правоотношений в данной сфере и 

направлено на защиту жизненно важных интересов личности и общества от аварий на 

опасных производственных объектах и последствий таких аварий. 

Обстоятельства, подлежащие восприятию судом как исключающие 

существенную угрозу охраняемым общественным отношениям, ОБЩЕСТВОМ С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕТАЛЛОТЕСТ»  не приведены, равно 

как и доказательства, указывающие на исключительность обстоятельств послуживших 

причиной совершения правонарушения. При том, что нарушения, допущенные 

Обществом, создают опасность возникновения аварий на опасных производственных 

объектах. 

Суд, исходя из своих дискреционных полномочий и с учетом характера деликта, 

принимая во внимание обстоятельства настоящего дела, характер допущенных 

нарушений приходит к выводу о невозможности в данном конкретном случае признать 

совершенное ООО «МЕТАЛЛОТЕСТ» правонарушение малозначительным. 

Суд не находит оснований применить положений  статьи 4.1.1 КоАП РФ, 

действующей с 04.07.2016г. 

Судом установлено, что 1 августа 2016 года ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕТАЛЛОТЕСТ» включено в Единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства под категорией «микропредприятие». 

Изложенное подтверждается сведениями из Единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства №ЮЭ9965-20-10434651. 

Частью 1 статьи 4.1.1  КоАП РФ установлено, что 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 

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 

consultantplus://offline/ref=376023B1F5AEEBB01BB65057C71CC9E54CE63C92B43EDDA493E4D6532936F0E2AB1259F4A7EDhFS9K
consultantplus://offline/ref=376023B1F5AEEBB01BB65057C71CC9E54CE63C92B43EDDA493E4D6532936F0E2AB1259F4A7EDhFS8K
consultantplus://offline/ref=376023B1F5AEEBB01BB65057C71CC9E54FEF3B9BBC3EDDA493E4D6532936F0E2AB1259F2A5EFF8E7h9SAK
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Российской Федерации об административных правонарушениях, административное 

наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при 

наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи. 

Согласно части 2 статьи 3.4 КоАП РФ 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. 

С учетом взаимосвязанных положений части 2 статьи 3.4 и части 1 статьи 4.1.1 

КоАП РФ суд  не усматривает  оснований  для применения в данном случае положений 

статьи 4.1.1 КоАП РФ, поскольку из материалов дела не следует, что имеются условия, 

предусмотренные частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ в части такого обстоятельства как 

отсутствие  возникновения  угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей. 

В отсутствие совокупности всех обстоятельств, указанных в части 2 статьи 3.4 

КоАП РФ, возможность замены административного наказания в виде 

административного штрафа предупреждением не допускается. 

Всем существенным доводам заявителя судом дана соответствующая оценка. 

Иные доводы и пояснения сторон судом рассмотрены и оценены, однако на выводы 

суда не влияют. 

По убеждению суда,  назначенное Обществу наказание в виде 

административного штрафа в размере 300 000 рублей за совершенное им 

правонарушение вовсе не свидетельствует о его карательном характере, избыточном 

ограничении прав юридического лица, а также несоразмерности совершенному 

административному правонарушению, а, напротив, соответствует тяжести 

противоправного деяния, отвечает требованиям статей 3.1, 3.5, 4.1 КоАП РФ и 

обеспечивает достижение целей административного наказания, таких как 

предупреждение совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, 

так и другими лицами. 

В соответствии с частью 3 статьи 211 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в случае, если при рассмотрении заявления об оспаривании 

решения административного органа о привлечении к административной 

ответственности арбитражный суд установит, что решение административного органа о 

consultantplus://offline/ref=376023B1F5AEEBB01BB65057C71CC9E54FEF3B9BBC3EDDA493E4D6532936F0E2AB1259F1A4E8hFS0K
consultantplus://offline/ref=376023B1F5AEEBB01BB65057C71CC9E54FEF3B9BBC3EDDA493E4D6532936F0E2AB1259F1A4E8hFS0K
consultantplus://offline/ref=376023B1F5AEEBB01BB65057C71CC9E54FEF3B9BBC3EDDA493E4D6532936F0E2AB1259F1A4E8hFS0K
consultantplus://offline/ref=376023B1F5AEEBB01BB65057C71CC9E54FEF3B9BBC3EDDA493E4D6532936F0E2AB1259F1A4E8hFS0K
consultantplus://offline/ref=376023B1F5AEEBB01BB65057C71CC9E54CE63C92B43EDDA493E4D6532936F0E2AB1259F4A7EDhFS8K
consultantplus://offline/ref=376023B1F5AEEBB01BB65057C71CC9E54CE63C92B43EDDA493E4D6532936F0E2AB1259F4A7EDhFS9K
consultantplus://offline/ref=376023B1F5AEEBB01BB65057C71CC9E54FEF3B9BBC3EDDA493E4D6532936F0E2AB1259F1A4E8hFS0K
consultantplus://offline/ref=376023B1F5AEEBB01BB65057C71CC9E54FEF3B9BBC3EDDA493E4D6532936F0E2AB1259F1A4E8hFS0K
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привлечении к административной ответственности является законным и 

обоснованным, суд принимает решение об отказе в удовлетворении требования 

заявителя.    

При таких обстоятельствах, заявленное требование ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕТАЛЛОТЕСТ» о признании 

незаконным постановления от 26.06.2020г. № 21/096/юл о назначении 

административного наказания,  удовлетворению не подлежит. 

Руководствуясь статьями 167-170, 211 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд 

решил: 

в удовлетворении требований  отказать.  

 

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд 

в течение 10 дней после его принятия, и по истечении этого срока вступает в законную 

силу. 

 

                Судья                                                                                        Л.А. Куклина 


