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 АРБИТРАЖНЫЙ  СУД   

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

Дело № А43-10449/2021 

 

Нижний Новгород                                                                     30 августа 2021 года 

 

Резолютивная часть решения объявлена 18.08.202 

Полный текст решения изготовлен 30.08.2021 

 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе: 

судьи (шифр 2-151) Мясниковой Екатерины Николаевны (протокол судебного заседания 

ведет помощник судьи Чеснокова С.А.), 

 

при участии представителя 

заявителя: Сысуева М.И. по доверенности от 18.01.2021, 

 

рассмотрел в судебном заседании заявление Главного управления МЧС России по 

Нижегородской области о привлечении общества с ограниченной ответственностью 

"СТРОЙ-ЭНЕРГО" (ОГРН: 1085250000901, ИНН: 5215001130) к административной 

ответственности по части 4 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

 

и установил: 

 

Главное управление МЧС России по Нижегородской области обратилось в Арбитражный 

суд Нижегородской области с заявлением о привлечении общества с ограниченной 

ответственностью "СТРОЙ-ЭНЕРГО" (далее - ООО "СТРОЙ-ЭНЕРГО", Общество) к 

административной по части 4 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях по основаниям, подробно изложенным в заявлении. 

В ходе судебного заседания представитель Управления поддержал заявленное 

требование, просил привлечь Общество к административной ответственности и назначить 

наказание в виде административного штрафа.  

При надлежащем извещении о времени и месте судебного разбирательства 

ответчик не обеспечил явку представителя в суд. 

В соответствии со статьей 156, частью 3 статьи 205 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие 

ответчика, при его надлежащем извещении. 

Проверив обстоятельства возбуждения дела об административном правонарушении 

в отношении Общества, полномочия должностных лиц, осуществлявших производство по 

делу об административном правонарушении, порядок фиксации признаков 

административного правонарушения, сроки давности привлечения к административной 

ответственности, изучив материалы дела и заслушав доводы заявителя, арбитражный суд 

установил следующее. 

Как следует из материалов дела, в период с 09:00 до 10:00 09.06.2021 и с 09:00 до 

11:00 02.07.2021 главным специалистом отдела лицензионного контроля, организации 
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контроля за оборотом пожарно-технической продукции и предоставления 

государственных услуг УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области  

Сысуевым М.И. на основании распоряжения о проведении плановой выездной проверки 

от 04.06.2021 № 93, проведена плановая выездная проверка в отношении ООО "СТРОЙ-

ЭНЕРГО", осуществляющего деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 

В ходе проверки должностным лицом Управления выявлено административное 

правонарушение, выраженное в невыполнение (несоблюдении) лицензионных требований 

при осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 

средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, что является 

нарушением лицензионных требований при осуществлении деятельности по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений, предусмотренных п.п. «д» п. 4 Положения о лицензировании 

деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 28.07.2020 № 1127, пункт 6.4.3.5 приложения Е ГОСТ Р 53292-2009, 

п.13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации 16.09.2020 № 1479, статьями 1, 4, 

6, 87, 144, 145, 150 Федерального закона № 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности", а именно:  

1. при проверке качества выполненных лицензиатом работ по огнезащите 

материалов, изделий и конструкций на объектах защиты (МАДОУ детский сад 

"Рябинушка", МАУ МЦ "Надежда", ГКУ "ЦЗН Дальнеконстантиновского района") 

выявлены нарушения нормативно правовых актов Российской Федерации и нормативных 

документов по пожарной безопасности. 

Протоколы испытаний по контролю качества огнезащитной обработки 

конструкций из древесины, не содержат следующих сведений: 

- наименование организации, проводившей огнезащитную обработку, ее адрес и номер 

лицензии; 

- вид и состояние огнезащитных конструкций (отобранных образцов), условия 

эксплуатации; 

- наименование испытательной лаборатории. 

2. Лицензиатом выполняются исследования (испытания) по огнезащите 

материалов, изделий и конструкций, с составлением протоколов испытаний по контролю 

качества огнезащитной обработки конструкций из древесины без соответствующего 

разрешения (аккредитации). 

Факт проведенного проверочного мероприятия зафиксирован в акте проверки  

от 02.07.2021 № 93, составленном в присутствии законного представителя Общества 

Кокурина А.Н. Данный акт проверки подписан представителем Общества без возражений 

и замечаний. 

По результатам рассмотрения материалов проверки, усмотрев в действиях 

общества признаки состава административного правонарушения, предусмотренного 

частью 4 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Управлением в присутствии законного представителя Общества, 

составлен протокол об административном правонарушении от 02.07.2021 № 27.  

В силу части 1 статьи 1.6 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может 

быть подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения производства по 

делу об административном правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, 

установленных законом. 
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Частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ установлена административная ответственность за 

осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, 

предусмотренных специальным разрешением (лицензией). 

В примечании к данной статье указано, что понятие грубого нарушения 

устанавливается Правительством Российской Федерации в отношении конкретного 

лицензируемого вида деятельности. 

В силу пункта 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности" (далее - Федеральный закон № 99-ФЗ) 

деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и сооружений подлежит лицензированию. 

Под лицензионными требованиями понимается - совокупность требований, 

которые установлены положениями о лицензировании конкретных видов деятельности, 

основаны на соответствующих требованиях законодательства Российской Федерации и 

направлены на обеспечение достижения целей лицензирования (часть 7 статьи 3 

Федерального закона № 99-ФЗ). 

В силу части 1 статьи 8 Федерального закона № 99-ФЗ лицензионные требования 

устанавливаются положениями о лицензировании конкретных видов деятельности, 

утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 

Порядок лицензирования деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, 

осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

определен Положением о лицензировании деятельности по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 

сооружений, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 

28.07.2020 № 1128 (далее - Положение). 

В рассматриваемом случае, как установил суд, Управление вменяет Обществу 

нарушение требований подпункта "д" пункта 4 Положения. 

Так, подпунктом "д" пункта 4 Положения установлено требование о выполнении 

лицензиатом требований к работам (услугам), составляющим лицензируемую 

деятельность, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 

также нормативными документами по пожарной безопасности. 

В соответствии с пунктом 5 Положения к грубым нарушениям лицензионных 

требований при осуществлении лицензируемой деятельности относятся нарушения 

требований, предусмотренных подпунктами "б" и (или) "д" пункта 4 настоящего 

Положения, повлекшие за собой последствия, установленные частью 11 статьи 19 

Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности". 

Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением 

условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), образует состав 

административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 14.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. В примечании к статье 

указано, что понятие грубого нарушения устанавливается Правительством Российской 

Федерации в отношении конкретного лицензируемого вида деятельности. 

Как следует из материалов дела, Обществу выдана лицензия от 26.05.2016  

№52-Б/00494 на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 

Из материалов административного дела следует, что на момент проведения 

проверки качества выполненных лицензиатом работ по огнезащите материалов, изделий и 

конструкций на объектах защиты (МАДОУ детский сад "Рябинушка", МАУ МЦ 

"Надежда", ГКУ "ЦЗН Дальнеконстантиновского района") протоколы испытаний по 

контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины, не содержат 

следующих сведений: 

consultantplus://offline/ref=957D73656256005026AC90FC09FDB45AC1994CD5A2BE22ECA16C590E8CA6EFFF358A93240B72BFD6qEL7L
consultantplus://offline/ref=30691CB62CC816A7306B9967DD9F788731DEFAF458722F57639185D528331DF722020829BBB560F8B1467FDD1A2B987AE07D3CA9E4F202CBb0VBM
consultantplus://offline/ref=30691CB62CC816A7306B9967DD9F788731DEFAF458722F57639185D528331DF722020829BBB560FBB4467FDD1A2B987AE07D3CA9E4F202CBb0VBM
consultantplus://offline/ref=30691CB62CC816A7306B9967DD9F788731DEF5F45A792F57639185D528331DF722020829BBB562FCB0467FDD1A2B987AE07D3CA9E4F202CBb0VBM
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- наименование организации, проводившей огнезащитную обработку, ее адрес и 

номер лицензии; 

- вид и состояние огнезащитных конструкций (отобранных образцов), условия 

эксплуатации; 

- наименование испытательной лаборатории. 

Кроме того, лицензиатом выполнялись исследования (испытания) по огнезащите 

материалов, изделий и конструкций, с составлением протоколов испытаний по контролю 

качества огнезащитной обработки конструкций из древесины без соответствующего 

разрешения (аккредитации). 

Таким образом, Обществом нарушен подпункт "д" пункта 4 Положения, что в 

соответствии с пунктом 7 Положения относится к грубым нарушениям лицензионных 

требований.  

Факт допущенного Обществом правонарушения подтверждается материалами дела, 

а именно: протоколом об административном правонарушении; актом проверки, 

являющегося приложением к протоколу об административном правонарушении. Кроме 

того, выявленные нарушения Обществом не оспариваются. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Гражданского кодекса РФ 

предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на свой 

риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. 

Следовательно, Общество, являясь субъектом предпринимательской деятельности, 

обязано знать и соблюдать требования действующего законодательства, а также 

соблюдать лицензионные требования при осуществлении своей деятельности. 

Таким образом, ответчик имел возможность не нарушать требования 

законодательства в сфере лицензирования, однако не предпринял всех зависящих от него 

мер по соблюдению данной обязанности.  

При таких обстоятельствах, суд считает доказанным факт совершения обществом 

административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 14.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Возможности применения в рассматриваемом случае статьи 2.9 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях судом не усматривается в 

силу следующих обстоятельств. 

В соответствии со статьей 2.9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях при малозначительности совершенного 

административного правонарушения суд может освободить лицо, совершившее 

административное правонарушение, от административной ответственности и 

ограничиться вынесением устного замечания. 

В пункте 18 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 02.06.2004 №10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике 

при рассмотрении дел об административных правонарушениях» указано, что 

малозначительность административного правонарушения имеет место при отсутствии 

существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. Такие обстоятельства, 

как, например, личность и имущественное положение привлекаемого к ответственности 

лица, добровольное устранение последствий правонарушения, возмещение причиненного 

ущерба не являются обстоятельствами, свидетельствующими о малозначительности 

правонарушения. Данные обстоятельства в силу частей 2 и 3 статьи 4.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях учитываются при 

назначении административного наказания. 

По смыслу статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях оценка малозначительности деяния должна соотноситься с характером 
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и степенью общественной опасности, причинением вреда либо угрозой причинения вреда 

личности, обществу или государству. 

Состав административного правонарушения, предусмотренный частью 4 статьи 

14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, является 

формальными и для привлечения лица к ответственности достаточно самого факта 

нарушения вне зависимости от наступивших в результате совершения таких 

правонарушений последствий. 

При этом выявленные нарушения являются существенными, так как посягают на 

установленный законодательными и нормативными правовыми актами порядок 

общественных отношений в сфере осуществления лицензируемого вида деятельности. 

Кроме того, согласно пункту 18.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 02.06.2004 №10 квалификация правонарушения как 

малозначительного может иметь место только в исключительных случаях и производится 

с учетом положений пункта 18 настоящего Постановления применительно к 

обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния. 

Между тем суд, оценив обстоятельства рассматриваемого дела, не находит 

исключительности в характере совершенного административного правонарушения. 

Доказательств наличия в рассматриваемом случае исключительных обстоятельств 

обществом суду не представлено.  

При таких условиях суд приходит к выводу об отсутствии оснований для 

признания названного правонарушения малозначительным. 

Возможности замены административного наказания на предупреждение судом не 

усматривается в силу следующего. 

Частью 1 статьи 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях 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 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. 

На основании части 2 статьи 3.4 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 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. 

Частью 3 статьи 3.4 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусмотрено, что в случаях, если назначение административного 

наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II 

КоАП РФ или закона субъекта Российской Федерации об административных 

правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа может 

быть заменено являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицу, 

осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, или юридическому лицу. 
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Таким образом, условиями применения правила статьи 4.1.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях является: 1) наличие в деле 

достоверных доказательств того, что привлеченное к ответственности лицо является 

субъектом малого и среднего предпринимательства; 2) правонарушение совершено им 

впервые; 3) вследствие совершения правонарушения не причинен вред и не создана 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, угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также отсутствует имущественный 

ущерб; 4) правонарушение выявлено в ходе осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля. 

В отсутствие в совокупности всех указанных выше обстоятельств возможность 

замены административного наказания в виде административного штрафа 

предупреждением не допускается.  

Один лишь факт того, что общество состоит в Едином реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства не свидетельствует о возможности замены 

административного наказания в виде административного штрафа на предупреждение. 

В рассматриваемом случае установленные административным органом нарушения 

ответчиком лицензионных требований создали существенную угрозу причинения вреда 

жизни, здоровью граждан.  

При таких обстоятельствах, в силу части 2 статьи 3.4 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях у суда отсутствуют достаточные и 

необходимые в совокупности основания для применения статьи 4.1.1 КоАП РФ и 

назначения обществу административного наказания в виде предупреждения. 

Санкция по части 4 статьи 14.1 КоАП предусматривает административную 

ответственность для юридических лиц в виде административного штрафа в размере от ста 

тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 

срок до девяноста суток. 

Согласно части 3 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях при назначении юридическому лицу административного наказания 

учитываются характер совершенного им административного правонарушения, 

имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, 

смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие 

административную ответственность.  

В соответствии с частями 3.2 и 3.3 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях при наличии исключительных обстоятельств, 

связанных с характером совершенного административного правонарушения и его 

последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к 

административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, 

рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты 

на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, 

могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее 

минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей 

статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный 

размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч 

рублей.  

На основании изложенного, принимая во внимание характер совершенного 

административного правонарушения, смягчающее обстоятельства по делу (совершение 

административного правонарушения впервые, отсутствие вредных последствий), 

отсутствие отягчающих обстоятельств, с учетом мнения заявителя, арбитражный суд 

назначает ответчику наказание в виде штрафа ниже низшего предела, предусмотренного 
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санкцией части 4 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, в размере 50 000 рублей. 

Руководствуясь статьями 167-170, 180-182, 206 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, суд 

Р Е Ш И Л: 

 

привлечь общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ-ЭНЕРГО" (ОГРН: 

1085250000901, ИНН: 5215001130, дата и место регистрации: 23.04.2016, Межрайонная 

инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Нижегородской области, 

юридический адрес: Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, р.п. 

Дальнее Константиново, ул. Советская, д. 32, кв. 3) к административной ответственности 

по части 4 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде 

административного штрафа в размере 50 000 рублей. 

Административный штраф лицом, привлеченным к административной 

ответственности, должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления 

решения о наложении штрафа в законную силу по реквизитам: 

Получатель: УФК по Нижегородской области (Главное управление МЧС России по 

Нижегородской области) 

ИНН 5260160421, КПП  526201001 

Волго-Вятское ГУ Банка России  

р/счет 40102810745370000024  

БИК 012202102, ОКТМО 22701000 

КДБ: 177 1 16 01141 01 0001 140 

лицевой счет 04321783340 

Надлежащим образом заверенную копию квитанции или платежного поручения, 

подтверждающего уплату штрафа, необходимо представить в Арбитражный суд 

Нижегородской области. 

По истечении шестидесяти дней со дня вступления настоящего решения в законную 

силу, в случае если арбитражному суду не будет представлено доказательство 

добровольной уплаты штрафа, в отношении лица, привлеченного к административной 

ответственности, подлежит применению принудительное исполнение решения суда. 

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении 10 дней со дня его 

принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной 

жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступит в законную силу со дня 

принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Настоящее решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный 

суд через Арбитражный суд Нижегородской области. 

 

 

Судья                                                                                                                 Е.Н Мясникова 


