
Постановление Мирового судьи судебного участка N 3 Синарского района города
Каменск-Уральский Свердловской области от 25 марта 2020 г. N 5-125/20

Мировой судья судебного участка N 3 Синарского судебного района города
Каменска-Уральского Свердловской области Никулина О.И., на основании ст. 23.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях рассмотрев
дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 14.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении

Маслова <ФИО1>, <ДАТА2> рождения, уроженца с.Маслово Куртамышского района
Курганской области, зарегистрированного и проживающего по адресу: Свердловская
область, город Каменск-Уральский, <АДРЕС>, ранее не привлекавшегося к
административной ответственности,

У С Т А Н О В И Л:

10 февраля 2020г. в 16 час. 20 мин. Маслов В.С. в салоне "ФОТО" по адресу: <АДРЕС>
в г. Каменске-Уральском, в нарушение требований ст. 22.1 Федерального закона "О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
N 129-ФЗ от 08.08.2001г. осуществлял предпринимательскую деятельность без
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а именно
систематически осуществлял розничную торговлю товарами: фоторамками,
наушниками, батарейками, беспроводными компьютерными мышами, аккумуляторами,
бумагой, игрушками.

Маслов В.С. представил суду заявление с просьбой рассмотреть дело в его
отсутствие. В заявлении указал, что зарегистрирован самозанятым, уплачивает
налоги. 10.02.2020 г. при реализации фоторамки отбил чек через специальную
программу. Более товары не продает.

Изучив материалы дела об административном правонарушении, исследовав и оценив
в совокупности все представленные доказательства, мировой суд приходит к
следующему.

Данное дело об административном правонарушении возбуждено должностным лицом,
уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, при
непосредственном обнаружении достаточных данных, указывающих на наличие
события административного правонарушения. Протокол по делу об административном
правонарушении составлен правильно и в соответствии с требованиями Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, соблюдены сроки его
составления.

Вина Маслова В.С. в совершении указанного административного правонарушения
подтверждается материалами дела:

- актом проверки соблюдения требований к контроль-кассовой технике, порядка и
условий её регистрации и применения N010992 от 10.02.2020г. из которого следует, что
предъявлено денежных средств в сумме 95,00 рублей, полученных от



предпринимательской деятельности, а именно продажи фоторамки со стеклом по цене
95,00 рублей, изготовленной Рязанским рамочным заводом по адресу: г.Рязань,
ул.Грибоедова, 8Б..

- актом контрольной закупки (оказания услуг) N010992/1 от 10.02.2020г., согласно
которому при осуществлении контрольной закупки в салоне "ФОТО" по адресу:
<АДРЕС> в г. Каменске-Уральском Маслов В.С. осуществил реализацию фоторамки
21х30, изготовленной Рязанским рамочным заводом по адресу: г.Рязань,
ул.Грибоедова, 8Б. по цене 95,00 рублей. Денежный расчет произведен в сумме 95
рублей, с суммы 100 рублей с выдачей сдачи 5 рублей.

- актом выдачи кассового чека N010992/1 от 10.02.2020г., согласно которому проведена
проверка выдачи кассового чека в салоне "ФОТО" по адресу: <АДРЕС> в
г.Каменске-Уральском. При осуществлении наличных расчетов за приобретенный
товар продавцом Масловым В.С. покупателю не выдан кассовый чек.
Контрольно-кассовая техника отсутствует.

- протоколом осмотра N10992/3 от 10.02.2020г., предметом осмотра является
помещение по адресу: <АДРЕС> в г.Каменске-Уральском находится 4 этажный жилой
дом на 1 этаже нежилое помещение, имеется отдельный вход. На входе имеется
вывеска с режимом работы, далее идет зал примерно 15 квадратных метров, напротив
входной двери расположен стеклянная витрина с фоторамками, игрушками,
наушниками, батарейками, также тарифы телефонной связи "Теле2".
Информационный стенд отсутствует. На стенах имеется прейскурант цен
предоставление услуг фото и копирования. При проведении проверки путем
приобретения товара фоторамки 21х30, изготовленной Рязанским рамочным заводом
по адресу: г.Рязань, ул.Грибоедова, 8Б. по цене 95,00 рублей была выдана сдача 5,00
рублей со 100,00 рублей, документов, подтверждающих расчет в 16часов 20 минут
инспектору выдано, не было. На витрине имелся товар: рамки 21х30, зарядное для
аккумулятора 220Вт или USB - 129,00 рублей, SSD 240 GB - 1999,00 рублей, наушники
V8- х9 - 699,00 рублей, мышь беспроводная - 875,00 рублей, наушники Jn х 1- 399,00
рублей, фотобумага глянцевая 10х15 125 листов - 199,00 рублей, имеются ценники,
компьютер, принтер, копир, фотоаппаратура, лампы - профессиональные.
Установлено видеонаблюдение. От подписи протокола Маслов В.С. отказался пояснив,
что он не согласен с данным протоколом, так кая является само занятым.

- фотоматериалами, отражающими раскладку товара на витрине, вход в салон
"ФОТО";

На основании ч. б ст. 2 Федеральный закон от 27.11.2018 N 422-ФЗ "Опроведении
эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на
профессиональный доход" (далее Закона N 422-ФЗ) физические лица при применении
специального налогового режима "Налог на профессиональный доход вправе вести
виды деятельности, доходы от которых облагаются налогом на профессиональный
доход, без государственной регистрации в качестве индивидуальных
предпринимателей, за исключением видов деятельности, ведение которых требует
обязательной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в



соответствии с федеральными законами, регулирующими ведение соответствующих
видов деятельности.

Законом N 422-ФЗ установлены ограничения на применение данного специального
налогового режима (ч. 2 ст. 4 и ч. 2 ст. 6 Закона N 422-ФЗ).

В п. 2 ч. 2 ст. 4 Закона N 422-ФЗ указано, что не вправе применять специальный
налоговый режим лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав,
за исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и
(или) иных подобных нужд.

Согласно части 19 статьи 5 Закона N422-ФЗ лицо считается утратившим право на
применение специального налогового режима со дня возникновения оснований,
препятствующих его применению в соответствии с частью 2 статьи 4 Закона N422-ФЗ.

С 09.01.2020 г. Маслов В.С. зарегистрирован в качестве налогоплательщика налога на
профессиональный доход, без государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя. В ходе проведения контрольных мероприятий в
отношении Маслова <ФИО1>, им была осуществлена реализация фоторамки со
стеклом изготовленной Рязанским рамочным заводом. Таким образом, Маслов
<ФИО1> осуществляет перепродажу товара, следовательно, не имеет право
применять специальный налоговый режим, установленный Законом N 422-ФЗ и при
реализации товара обязан осуществить регистрацию в налоговом органе в качестве
индивидуального предпринимателя.

Из представленных документов следует, что Маслов В.С. фактически осуществляет
предпринимательскую деятельность, т.е. деятельность, направленную на
систематическое получение прибыли от оказания услуг, без государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Маслов В.С. не выполнил установленные требования законодательства по
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, чем нарушил ст.22.1
Федерального закона N N129-ФЗ от 08.08.2001г. "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Таким образом, суд находит вину Маслова В.С. доказанной и квалифицирует его
действия по ч.1 ст.14.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях как осуществление предпринимательской деятельности без
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

При назначении административного наказания мировой судья учитывает характер
совершенного административного правонарушения, личность виновного, его
имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие
административную ответственность.

Масловым В.С. совершено административное правонарушение в области финансов,
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг.



Обстоятельств, отягчающих и смягчающих административную ответственность, нет,
поэтому мировой судья считает возможным назначить Маслову В.С. наказание в виде
административного штрафа в минимальном размере. Сведений о том, что ранее
Маслов В.С. привлекался к административной ответственности за совершение
однородных административных правонарушений, материалы дела не содержат.
Совершенное Масловым В.С. административное правонарушение, предусмотренное
ч.1 ст.14.1 КоАП РФ, выявлено Межрайонной ИФНСРоссии N22 по Свердловской
области в ходе осуществления государственного контроля (надзора).

Санкция ч.1 ст.14.1 КоАП РФ не предусматривает назначение административного
наказания в виде предупреждения.

Обстоятельства, препятствующие назначению предупреждения, отсутствуют.

Административное правонарушение, совершенное Масловым В.С., не входит в
перечень административных правонарушений, указанных в ч.2 ст.4.1.1 КоАП РФ.
Учитывая наличие совокупности изложенных выше обстоятельств, руководствуясь ч.1
ст.4.1.1 КоАП РФ, мировой судья считает возможным назначенное Маслову В.С.за
совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.14.1 КоАП
РФ, наказание в виде административного штрафа заменить на предупреждение.

На основании изложенного, руководствуясь ст.29.9 ч.1 п.1, 29.10 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

П О С Т А Н О В И Л:

МАСЛОВА <ФИО1> - признать виновным в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.14.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, назначить наказание в виде предупреждения.

Постановление может быть обжаловано в Синарский районный суд г.
Каменска-Уральского Свердловской области через мирового судью в течение 10 дней
со дня получения копии постановления.

Постановление изготовлено в машинописном варианте и является подлинником.

Мировой судья О.И. Никулина

Постановление вступило в законную силу "___"_______________________2020 г.

Мировой судья О.И. Никулина


