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Решение Новосибирского областного суда от 19 июня 2020 г. по делу N 7а-227/2020

Судья Новосибирского областного суда Деменкова Ю.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании протест прокурора Октябрьского района города Новосибирска Павлова А.Г. на постановление Октябрьского районного суда города Новосибирска от 28 апреля 2020 года, вынесенное по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Оптима", установил:
23 апреля 2020 года консультантом отдела лицензирования Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области (далее "адрес") Ш.Е.И. составлен протокол N6 об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ), в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Оптима" (далее ООО "Оптима").
Дело об административном правонарушении передано по подведомственности для рассмотрения в Октябрьский районный суд города Новосибирска.
Постановлением Октябрьского районного суда города Новосибирска от 28 апреля 2020 года ООО "Оптима" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьей 20.6.1 КоАП РФ, и подвергнуто административному наказанию в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей.
Прокурором Октябрьского района города Новосибирска Павловым А.Г. в порядке статьи 30.10 КоАП РФ на указанное постановление внесен протест.
Согласно доводам прокурора, судьей районного суда при принятии судебного решения не учтено, что ООО "Оптима", исходя из подп. "б" пунктов 2, 4 Указа Президента Российской Федерации "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" от 02 апреля 2020 года N239 (далее Указ Президента РФ от 02 апреля 2020 года N239) вправе осуществлять свою деятельность, поскольку реализовывало товары первой необходимости, перечень которых определен в пункте 4 Распоряжения Правительства РФ от 27 марта 2020 года N 762-р "Об организациях, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости в период нерабочих дней, установленных Указом Президента, и утверждении рекомендуемого Перечня непродовольственных товаров первой необходимости" (далее Распоряжение Правительства РФ от 27 марта 2020 года N762-р).
По мнению прокурора, указанные акты не связывают возможность осуществления организацией товаров первой необходимости с основным видом деятельности такой организации. Таким образом, судьей неверно дано толкование нормам права в части выводов, что определяющее значение имеет основной вид деятельности по "ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности", утвержденного Приказом Росстандарта от 31 января 2014 года N14-ст (далее по тексту ОКВЭД 2).
На основании изложенного, просит отменить судебное решение, производство по делу об административном правонарушении прекратить в связи с отсутствием события административного правонарушения.
Протест прокурором внесен в установленный статьей 30.3, 30.10 КоАП РФ срок, препятствий для его рассмотрения не имеется.
Изучив доводы протеста, заслушав директора ООО "Оптима" Т.Е.Н, представителя Минпромторга Новосибирской области Г.Н.И, заключение прокурора отдела прокуратуры Новосибирской области Жегаловой Е.А, проверив в соответствии с требованиями части 3 статьи 30.6 КоАП РФ дело в полном объеме, судья областного суда приходит к следующим выводам.
Задачами производства по делам об административных правонарушениях является, в том числе всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом (статья 24.1 КоАП РФ).
Частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения является предупреждением чрезвычайных ситуаций.
Правительство Российской Федерации устанавливает обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (подпункт "а.2" пункта "а" статьи 10 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ (в редакции от 1 апреля 2020 г.) "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера").
Во исполнение вышеуказанных актов органы государственной власти субъектов Российской Федерации уполномочены принимать в соответствии с федеральными законами законы и иные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера и обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также с учетом особенностей чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации или угрозы ее возникновения во исполнение данных правил поведения могут предусматривать дополнительные обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (подпункт "б" пункта 6 статьи 4.1, пункты "а", "у", "ф" части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ (в редакции от 1 апреля 2020 г.) "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера") (пункт 17 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N1, утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 21 апреля 2020 года).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2020 года N66 коронавирусная инфекция (2019-nCoV) внесена в Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Указами Президента РФ от 25 марта 2020 года N 206, от 02 апреля 2020 года N 239 в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации дни в период с 30 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года были объявлены нерабочими.
Постановлением Правительства Новосибирской области от 18 марта 2020 года N72-п на территории Новосибирской области с 14 часов 18 марта 2020 года введен режим повышенной готовности.
Указом Президента РФ от 02 апреля 2020 года N239 в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки регламентировано обеспечить разработку и реализацию комплекса ограничительных и иных мероприятий, в том числе приостановить (ограничить) деятельность отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, кроме организаций, указанных в пункте 4 и 5 данного Указа (подпункт "б" пункта 2 Указа Президента РФ).
Настоящий Указ не распространяется на организации (работодателей и их работников), обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости (подпункт "в" пункта 4 Указа Президента РФ от 02 апреля 2020 года N239).
Распоряжением Правительства РФ от 27 марта 2020 года N 762-р утвержден Перечень непродовольственных товаров первой необходимости, в который входят, в том числе: туалетная бумага, салфетки, антисептические средства (далее Перечень товаров первой необходимости).
Как следует из материалов дела, 15 апреля 2020 года в 16 часов 10 минут выявлено, что ООО "Оптима" не приостановило деятельности магазина, расположенного в торговом центре "Континент", по адресу: г.Новосибирск, ул. Гусинобродское шоссе, 20, по осуществлению розничной продажи мебели, чем не выполнило установленные правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.
Судья районного суда, признавая виновным ООО "Оптима" в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, и учитывая положения статей 4.1, 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ (в редакции от 1 апреля 2020 года) "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указа Президента РФ от 02 апреля 2020 года N239, постановления Правительства Новосибирской области от 03 апреля 2020 года N102-п, а также Правила продажи товаров дистанционным способом, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27 сентября 2007 года N612, исходил из того, что вина юридического лица подтверждается совокупностью доказательств по делу.
Мотивируя свои выводы, судья районного суда указал, что из акта осмотра и фотографий очевидно, что торговый зал магазина открыт, представлены выставочные образцы, информация о приостановлении деятельности, а также о возможности дистанционной продажи, отсутствует. В том числе не позволяет сделать вывод о возможности дистанционной продажи осмотренный судом сайт ООО "Оптима" - http://a-proventus.ru. При этом отмечено, что факт наличия в торговом зале выставочного товара первой необходимости (в данном случае туалетной бумаги, салфеток влажных, антисептических средств) не является критерием отнесения ООО "Оптима" к организации, деятельность которой не приостанавливается.
Судья областного суда не находит оснований не согласиться с приведенными доводами, исходя из следующего.
В соответствии с пунктом 3 Распоряжения Правительства РФ от 27 марта 2020 года N 762-р, к организациям, обеспечивающим население товарами первой необходимости, указанными в перечне, относятся организации и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие всю товаропроводящую цепочку таких товаров от производителя до конечного потребителя, включая производителей, поставщиков, дистрибьюторов, транспортно-логистические организации, логистические комплексы, организации, оказывающие услуги по подготовке, обработке, упаковке товаров и иные подобные услуги, распределительные центры, оптовые рынки, склады, службы доставки, курьерские службы, пункты выдачи заказов, объекты торговли всех форматов (в том числе нестационарные и мобильные объекты), а также управляющие компании, в том числе обеспечивающие функционирование объектов недвижимости, в которых располагаются такие организации.
В силу пункта 4 указанного Распоряжения, при реализации хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, товаров, входящих хотя бы в одну группу товаров, указанных в перечне, такие хозяйствующие субъекты вправе реализовывать товары, не включенные в перечень.
В соответствии с пунктом 5 Распоряжения Правительства РФ от 27 марта 2020 года N762-р допускается продажа продовольственных и непродовольственных товаров дистанционным способом, за исключением товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации.
Определение торговой деятельности дано в подпункте 1 статьи 1 Федерального закона от 28 декабря 2009 года N381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", согласно которому торговая деятельность - вид предпринимательской деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров.
С учетом действующего законодательства, торговая деятельность является видом экономической деятельности, в государственном регулировании которой используются как правовые средства, так и средства административного регулирования: разрешение совершения определенных действий (в том числе лицензирование), выдача предписаний, установление квот, ограничений, а также осуществление контроля и надзора и т.д.
Как следует из введения ОКВЭД 2, разработка нормативных правовых актов, касающихся государственного регулирования отдельных видов экономической деятельности, а также определение основного и дополнительных видов экономической деятельности, осуществляемых хозяйствующими субъектами, классификация и кодирование видов экономической деятельности, заявляемых хозяйствующими субъектами при регистрации, осуществляется посредством ОКВЭД 2.
Положения ОКВЭД 2 в указанной части учтены в постановлении Правительства Новосибирской области от 03 апреля 2020 года N 102-п N "О реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в соответствии с которым перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым не требуется обязательное приостановление их деятельности, установлен в зависимости от их основного вида деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2).
Системное толкование вышеизложенных норм, с учетом ограничений и правил, предусмотренных актами органов федеральной исполнительной власти и органов исполнительной власти субъекта, позволяет сделать вывод, что для установления статуса организации, как обеспечивающей население товарами первой необходимости, недостаточно сам по себе факт выставления в торговом объекте товаров первой необходимости, определенных согласно приведенному Перечню товаров первой необходимости.
Напротив, необходимо учитывать изначальный вид разрешенной деятельности (основной и дополнительные) организации, количество предложенного товара первой необходимости и его категорию, наличие обстоятельств, свидетельствующих о производстве или приобретении такого товара и его реализации (товаропроводящая цепочка таких товаров от производителя до конечного потребителя).
Вместе с тем, основным видом разрешенной деятельности ООО "Оптима" является по коду 47.59 "ОКВЭД2 "Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах".
В соответствии с пунктом 40 Национального стандарта Российской Федерации "Торговля. Термины и определения. ГОСТ Р 51303-2013", утвержденный приказом Росстандарта от 28 августа 2013 года N 582-ст, специализированный магазин: Вид магазина, в котором осуществляют продажу товаров одной группы или ее части - продовольственных групп ("рыба", "мясо", "колбасы", "минеральные воды", "хлеб", "овощи-фрукты" и т.д.), непродовольственных групп ("одежда", "обувь", "ткани", "мебель", "книги", "зоотовары", "семена", "цветы" и т.д.).
Следовательно, ООО "Оптима" не входит в исключительный перечень, предусмотренный пунктами 4 и 5 Указа Президента РФ от 02 апреля 2020 года N239.
Равным образом, не позволяет данное юридическое лицо включить в указанный перечень и его деятельность, исходя из дополнительных видов деятельности, указанных в ЕГРЮЛ в отношении ООО "Оптима", с учетом сформулированного в Указе Президента РФ от 02 апреля 2020 года N239 и в Распоряжении Правительства от 27 марта 2020 года N 762-р, понятия организаций, обеспечивающих население товарами первой необходимости.
Таким образом, доводы прокурора о том, что возможность реализации товаров первой необходимости не связана с основным видом деятельности конкретной организации, противоречит правовым нормам, действующим в указанной сфере, в том числе исключает применение соответствующих мер в рамках государственного регулирования торговой и предпринимательской деятельности.
Следует отметить, что с учетом позиции прокурора, специализированный магазин мебели вправе осуществлять реализацию всех, предусмотренных в Перечне товаров первой необходимости, то есть: туалетной бумаги, бензина автомобильного, дизельного топлива, а наряду с ними и бутылочек для кормления, сосок, а также зоотоваров.
Кроме того, следует отметить, что ООО "Оптима" осуществляло свою деятельность в помещении торгового центра, работа которого в силу пункта 3 постановления Губернатора Новосибирской области от 27 марта 2020 года N43 (в редакции от 04 апреля 2020 года N50, от 11 апреля 2020 года N53) "О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации" также приостановлена, за исключением расположенных в них аптек и объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары. Между тем, ООО "Оптима" к указанным организациям также не относится.
Помимо изложенного, оценивая возражения директора ООО "Оптима" Т.Е.Н, судья областного суда обращает внимание, что исходя из установленных Указом Президента РФ от 02 апреля 2020 года N239, а также Постановлением Правительства Новосибирской области Новосибирской области от 03 апреля 2020 года N 102-п, Постановлением Губернатора Новосибирской области от 27 марта 2020 года N43 мер, не требует безусловного подтверждения факт реализации конкретного товара организацией, в данном случае ООО "Оптима", поскольку осуществление торговой деятельности юридическим лицом не ограничено только реализацией товара, а подразумевает, в том числе производство, поставку, предложение (демонстрацию) товара, приобретение и т.д. Таким образом, подтверждения факта совершения административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, актом контрольной закупки реализованного товара не требуется.
Вопреки доводам протеста и возражениям директора ООО "Оптима" Т.Е.Н, всем доказательствам судьей районного суда в соответствии с требованиями статей 24.1, 26.11 КоАП РФ дана надлежащая оценка, и на основании полного и всестороннего их анализа установлены все предусмотренные статьей 26.1 КоАП РФ юридически значимые обстоятельства совершения правонарушения, что позволило прийти к выводу о виновности ООО "Оптима" в совершении вменяемого административного правонарушения.
Оснований для иных выводов относительно квалификации действий юридического лица и оценки представленных доказательств судья вышестоящего суда не находит.
Согласно части 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.
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 названным Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
Судья районного суда обоснованно пришел к выводу, что ООО "Оптима", имея возможность для соблюдения правил и норм, установленных при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, не приняло всех зависящих от него мер по их соблюдению, в связи с чем правомерно привлечено к административной ответственности.
По существу, все доводы жалобы и представленные в областной суд возражения повторяют доводы, приводимые в судебном заседании суда первой инстанции, которые были проанализированы в совокупности с фактическими обстоятельствами дела, имеющимися доказательствами и обоснованно отклонены по убедительным мотивам, приведенным в оспариваемом судебном акте.
Постановление судьи районного суда соответствует требованиям статьи 29.10 КоАП РФ. При производстве по делу об административном правонарушении порядок и срок давности привлечения к административной ответственности соблюдены.
Нарушений норм материального и процессуального права не допущено.
Административное наказание в виде административного штрафа назначено с соблюдением требований статей 3.1, 3.5, 4.1 КоАП РФ согласно санкции части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, менее половины административного штрафа, предусмотренного санкцией указанного состава.
Учитывая конкретные обстоятельства совершения административного правонарушения, связанные с несоблюдением общественного порядка на территории, где существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, осуществление деятельности в торговом центре, деятельность которого безусловно была приостановлена, судья областного суда не находит правовых оснований для изменения назначенного административного наказания, а также для применения положений статьи 2.9 КоАП РФ. Кроме того, ООО "Оптима" постановление судьи районного суда не было обжаловано.
Таким образом, оснований для отмены или изменения постановления Октябрьского районного суда города Новосибирска от 28 апреля 2020 года не имеется.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 30.6 - 30.9, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья областного суда
решил:
постановление Октябрьского районного суда города Новосибирска от 28 апреля 2020 года, вынесенное по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Оптима", оставить без изменения, протест прокурора Октябрьского района города Новосибирска Павлова А.Г. ? без удовлетворения.

Судья (подпись) Ю.Г.Деменкова
Копия верна: судья облсуда


