Дело № 5 - 809/2021
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Барнаул

21 октября 2021 года

Мировой судья судебного участка № 1 Октябрьского района г.Барнаула Осипова Л.В.
рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1
ст.8.28.1 КоАП РФ в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СМК-22»,
ИНН <НОМЕР>, ОГРН <НОМЕР>, юридический адрес : г.Барнаул, ул. 4-я Западная, ВЛД
80В,
УСТАНОВИЛ:
Обществом с ограниченной ответственностью «СМК-22» нарушены требования
лесного
законодательства
об
учете
древесины
и
сделок
с
ней
при
следующих обстоятельствах :
Согласно пунктов 2 и 5 Правил представления декларации о сделках с древесиной,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.01.2015 N 11 (В редакции
постановлений Правительства Российской Федерации от 13.08.2018 № 933, от 21.09.2020
№ 1509) "Об утверждении Правил представления декларации о сделках с древесиной"
юридические лица, совершившие сделки с древесиной с физическими лицами обязаны
представить оператору системы учета древесины декларацию о сделках с древесиной в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая единый портал
государственных и муниципальных услуг, в течение 5 рабочих дней со дня заключения
первой сделки договора, с указанием общего объема отчуждаемого вида древесины по
всем сделкам.
В силу ч.3 ст.50.5 Лесного кодекса РФ декларация о сделках с древесиной
представляется в течение пяти рабочих дней со дня заключения, изменения или
прекращения действия договора на отчуждение древесины, в том числе на вывоз из
Российской Федерации, но не позднее одного дня до транспортировки древесины.
Общество с ограниченной ответственностью «СМК-22», зарегистрированное по
адресу : г.Барнаул, ул. 4-я Западная, ВЛД 80В, совершив сделку с древесиной с ООО
«Содружество» (юридический адрес: г.Барнаул, пр.Комсомольский, 120-318), согласно
заключенного договора поставки от 16.06.2021 г. № 16/21, представило 12.07.2021 года
оператору системы учета древесины декларацию о сделках с древесиной №
0002002224168959002224095725, в то время как срок, установленный ч.3 ст.50.5 Лесного
кодекса РФ, истек 24.06.2021 года.
Действия «СМК-22» мировой судья квалифицирует по ч.1 ст.8.28.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях - как несвоевременное
представление декларации о сделках с древесиной.
В судебном заседании защитник Общества с ограниченной ответственностью
«СМК-22» Куликов А.В. отвода мировому судье и ходатайств не заявил, указанные в
протоколе об административном правонарушении обстоятельства дела не оспаривал,
пояснил, ООО «СМК-22» нарушило предусмотренный срок для подачи декларации в связи
с нахождением лица, ответственного за формирование отчетностей в отпуске, просил
назначить наказание в виде предупреждения в связи с малозначительностью
правонарушения.
Вина юридического лица в совершении правонарушения подтверждается
исследованными в судебном заседании доказательствами : протоколом об
административном правонарушении; информацией из системы ЕГАИС, скриншотом
страниц Единой государственной автоматизированной системы учета древесины и сделок
с ней, где отражено, что сделка в отношении древесины совершена ООО «СМК-22» с ООО
«Содружество» 16.06.2021 г.; выпиской из Единого государственного реестра юридических
лиц о том, что ООО «СМК-22» является действующим юридическим лицом.
Разрешая вопрос о назначении наказания, мировой судья учитывает, что в
соответствии со ст.4.1.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации 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), в случаях, если назначение административного наказания в виде
предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего
Кодекса, 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.
ООО «СМК-22» внесено в Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства, отнесено к категории микропредприятий.
Часть 2 статьи 4.1.1. Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации указывает на составы правонарушений, к которым положения части 1 данной
статьи не применимы ; к данным составам ч.1 ст.8.28.1 КоАП РФ не относится.
Предусмотренные частью 2 статьи 3.4 обстоятельства, позволяющие
заменить
ООО «СМК-22» штраф на предупреждение, при рассмотрении дела
установлены - оно привлекается к административной ответственности впервые, вред, либо
угроза 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, угроза
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, имущественный ущерб от
правонарушения, отсутствуют.
Поэтому мировой судья полагает возможным заменить ООО «СМК-22» по данному
делу наказание в виде штрафа на предупреждение.
На основании изложенного и руководствуясь ст.29.7, 29.10 КоАП РФ, мировой судья
ПОСТАНОВИЛ:
Общество с ограниченной ответственностью «СМК-22» ИНН <НОМЕР>, ОГРН <НОМЕР>,
признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1
ст.8.28.1 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде предупреждения.
Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней в Октябрьский районный
суд г.Барнаула путем подачи жалобы мировому судье.
Мировой судья :
Л.В.Осипова

