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Арбитражный суд Московской области 
  107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18  

http://asmoarbitr.ru/  

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  
г.Москва 

27 января 2016 года                                                                  Дело №А41-97545/15 

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи П.А.Голубкова, 

рассмотрев в порядке  упрощенного производства дело по заявлению ООО 

"МАРТ" к Межрайонной ИФНС России №2 по Московской области оспаривании 

постановления №15-10-294 от 16.11.2015г. и представления №15-10-294 от 

16.11.2015г., без вызова сторон,  

 

УСТАНОВИЛ: 

ООО "МАРТ" (далее «общество», «заявитель») обратилось в Арбитражный 

суд Московской области с заявлением к Межрайонной ИФНС России №2 по 

Московской области (далее «инспекция», «заинтересованное лицо») оспаривании 

постановления №15-10-294 от 16.11.2015г. и представления №15-10-294 от 

16.11.2015г. 

Заявление принято судом к рассмотрению в порядке упрощённого 

производства.  

Заинтересованное лицо представило отзыв, копии материалов дела об 

административном правонарушении и дополнительные документы. 

 Все имеющиеся доказательства размещены судом в установленном порядке 

в сети «Интернет».   

Из материалов дела следует, что 12.11.2015 сотрудниками инспекции на 

основании поручения №1852 от 12.11.2015г. проведена проверка соблюдения 

законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении  наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт в салоне красоты общества, расположенном по 

адресу: Московская область, г. Королев, ул. Фрунзе, д. 1Д, корп. 1. 

По результатам проверки составлен акт проверки от 12.11.2015  № 056685. 

В данном акте зафиксировано, что при оплате за солярий суммы 90 рублей 

наличные денежные расчеты произведены без применения контрольно-кассовой 

техники, бланк строгой отчетности не выдан. 

13.11.2015г. государственным налоговым инспектором   в отношении 

общества составлен протокол № 15-10-306 об административном 

правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 
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16.11.2015г. начальником инспекции  вынесено постановление № 15-10-294 

о привлечении общества к административной ответственности, предусмотренной 

частью 2 статьи 14.5 КоАП РФ, и назначении административного наказания в виде 

штрафа в размере 30 000 рублей,  а также выдано представление от 16.11.2015 года 

№ 15-10-294 о принятии мер по устранению условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения  

Не согласившись с указанным постановлением, общество обратилось в 

арбитражный суд с заявлением об оспаривании вышеуказанных постановлений и 

представления. 

Исследовав материалы дела, оценив в совокупности представленные 

доказательства, суд установил, что заявленные требования подлежат 

удовлетворению  по следующим основаниям. 

В соответствии с частями 6, 7 статьи 210 АПК РФ при рассмотрении дела об 

оспаривании решения административного органа о привлечении к 

административной ответственности арбитражный суд 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. При рассмотрении дела об оспаривании решения 

административного органа арбитражный суд не связан доводами, содержащимися 

в заявлении, и проверяет оспариваемое решение в полном объеме. 

Частью 1 статьи 1.6 КоАП РФ установлено, что лицо, привлекаемое к 

административной ответственности, не может быть подвергнуто 

административному наказанию иначе как на основании и в порядке, 

установленных законом. 

Согласно части 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением 

признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность. 

Квалификация административного правонарушения (проступка) 

предполагает наличие состава правонарушения. В структуру состава 

административного правонарушения входят следующие элементы: объект 

правонарушения, объективная сторона правонарушения, субъект правонарушения, 

субъективная сторона административного правонарушения. При отсутствии хотя 

бы одного из элементов состава административного правонарушения лицо не 

может быть привлечено к административной ответственности. 

Частью 2 статьи 14.5 КоАП РФ предусмотрено, что неприменение в 

установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники, 

применение контрольно-кассовой техники, которая не соответствует 

установленным требованиям либо используется с нарушением установленного 

законодательством Российской Федерации порядка и условий ее регистрации и 

применения, а равно отказ в выдаче по требованию покупателя (клиента) в случае, 
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предусмотренном федеральным законом, документа (товарного чека, квитанции 

или другого документа, подтверждающего прием денежных средств за 

соответствующий товар (работу, услугу) влечет привлечение к административной 

ответственности в виде наложения штрафа. 

Объектом рассматриваемого правонарушения являются общественные 

отношения, посягающие на права потребителя, включая право на информацию, на 

выбор товаров (работ, услуг), на установленный порядок осуществления 

государством контроля в сфере торговли, оказания услуг, выполнения 

соответствующих работ, в части, касающейся административной ответственности 

за неприменение контрольно-кассовых машин, - на установленный нормативными 

правовыми актами порядок общественных отношений в сфере торговли и 

финансов, правила государственной разрешительной системы. 

В силу пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ 

"О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" (далее - 

Федеральный закон № 54-ФЗ) контрольно-кассовая техника, включенная в 

Государственный реестр, применяется на территории Российской Федерации в 

обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными 

предпринимателями при осуществлении ими наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием платежных карт в случаях продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг. 

Вместе с тем, согласно п. 2 ст. 2 Закона № 54-ФЗ организации и 

индивидуальные предприниматели в соответствии с порядком, определяемым 

Правительством Российской Федерации, могут осуществлять наличные денежные 

расчеты без применения контрольно-кассовой техники в случае оказания услуг 

населению при условии выдачи бланков строгой отчетности. 

Исходя из буквального и дословного прочтения положений, объективную 

сторону правонарушения по части 2 статьи 14.5 КоАП РФ составляют:  

неприменение в установленных федеральными законами случаях 

контрольно-кассовой техники,  

применение контрольно-кассовой техники, которая не соответствует 

установленным требованиям либо  

используется с нарушением установленного законодательством Российской 

Федерации порядка и условий ее регистрации и применения,  

а равно отказ в выдаче по требованию покупателя (клиента) в случае, 

предусмотренном федеральным законом, документа (товарного чека, квитанции 

или другого документа, подтверждающего прием денежных средств за 

соответствующий товар (работу, услугу). 

Из системного толкования указанных норм следует, что несмотря на то, что 

общество при проведении наличных денежных расчетов без использования ККТ в 

каждом случае обязано выдать бланк строгой отчетности, административная 

ответственность установлена только за отказ в выдаче соответствующего 

документа по требованию покупателя (клиента).  

Таким образом, вменяя обществу нарушения ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ 

административный орган в силу статьи 65 и части 5 статьи 205 АПК РФ должен 

consultantplus://offline/ref=9C750D1BFCCDD6C56C2F5977BEE7B91C8AD367CBC03D249E089F418BA5A604F72BE6B830403D84E9y0W2S
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доказать  наличие отказа в выдаче по требованию покупателя (клиента) 

подтверждающего документа. 

Поскольку общество согласно п. 2 ст. 2 Закона № 54-ФЗ имело возможность 

осуществлять наличные денежные расчеты без применения контрольно-кассовой 

техники, то объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 

14.5. КоАП РФ, может составить только отказ в выдаче по требованию покупателя 

(клиента)  документа (товарного чека, квитанции или другого документа, 

подтверждающего прием денежных средств за соответствующий товар (работу, 

услугу). 

Материалы проверки не содержат указания на то, что сотрудниками, 

проводившими проверку, заявлялось требование о выдаче соответствующего 

документа. 

На основании изложенного, суд приходит к выводу о недоказанности 

материалами дела факта невыдачи по требованию покупателя (клиента) 

документа, подтверждающего прием денежных средств за соответствующую 

услугу, т.е. наличие события административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 статьи 14.5 КоАП РФ, не доказано. 

В соответствии с частью 2 статьи 211 АПК РФ в случае, если при 

рассмотрении заявления об оспаривании решения административного органа о 

привлечении к административной ответственности арбитражный суд установит, 

что оспариваемое решение или порядок его принятия не соответствует закону, 

либо отсутствуют основания для привлечения к административной 

ответственности или применения конкретной меры ответственности, либо 

оспариваемое решение принято органом или должностным лицом с превышением 

их полномочий, суд принимает решение о признании незаконным и об отмене 

оспариваемого решения полностью. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176, 211, 229 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ: 

Заявление удовлетворить. 

Постановление Межрайонной ИФНС России №2 по Московской области   

№15-10-294 от 16.11.2015г. о привлечении ООО «Март» к административной 

ответственности по части 2 статье 14.5 КоАП РФ признать незаконным и отменить 

полностью. 

Представление Межрайонной ИФНС России №2 по Московской области  

№15-10-294 от 16.11.2015г. признать незаконным и отменить полностью. 

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный 

суд через Арбитражный суд Московской области в течение десяти дней. 

 

 

Судья                                                                                   П.А.Голубков 
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