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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
г. Москва

Дело № А40-77583/2015

14 августа 2015 года
Резолютивная часть решения объявлена 11 августа 2015 года
Полный текст решения изготовлен 14 августа 2015 года.
Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Сизовой О.В. (шифр судьи 84- 632),
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Швец Е.С.,
рассмотрев в судебном заседании дело
по заявлению: ООО «ВЕСТЛАЙН»
к ответчику/заинтересованному лицу: Центральному управлению государственного
автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
о признании незаконным и отмене постановления № 003773 от 13.04.2015 г. о
назначении административного наказания,
при участии в судебном заседании:
от заявителя: не явился, извещен;
от ответчика: Фомин В.И. (служ.удост. ТУ №04396, дов. №б/н от 14.07.2015 г.),
Варченко И.В. (служ.удост. ТУ №05720, дов. №90-1/08-45 от 14.01.2015 г.),
УСТАНОВИЛ:
ООО «ВЕСТЛАЙН» обратилось в арбитражный суд с заявлением к Центральному
управлению государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта о признании незаконным и отмене постановления № 003773 от
13.04.2015 г. о назначении административного наказания.
Заявление мотивировано тем, что оспариваемые постановления является
незаконными, так как факт совершения правонарушений не доказан, его вина не
установлена, нарушен порядок привлечения к административной ответственности.
Заявитель, извещенный в соответствии со ст.123 АПК РФ о времени и месте
судебного разбирательства, представителя в суд не направил. Дело рассмотрено в
порядке ч.3 ст.156 АПК РФ в его отсутствие.
Представитель ответчика против заявленных требований возражал, представил
отзыв и материалы административного дела.
В отзыве указал, что заявитель был правомерно привлечен к административной
ответственности, его вина в совершении данного административного правонарушения
доказана материалами дела, порядок привлечения к административной ответственности
соблюден.
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Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы лиц, явившихся в судебное
заседание, оценив представленные доказательства, суд признаёт заявленные
требования не подлежащими удовлетворению в связи со следующим.
В соответствии с ч. 6 ст. 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.
Согласно ст. 30.3 КоАП РФ жалоба на постановление по делу об
административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня
вручения или получения копии постановления.
Поскольку доказательств пропуска процессуального срока ответчиком не
представлено, суд пришел к выводу, что процессуальный срок, установленный ч. 2 ст.
208 АПК РФ, а также ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ, для оспаривания постановления
административного органа о привлечении к административной ответственности,
заявителем не пропущен.
Судом проверено и установлено, что десятидневный срок, предусмотренный ч. 2
ст. 208 АПК РФ, ст. 30.3 КоАП РФ для обжалования решения административного
органа о привлечении к административной ответственности, заявителем не пропущен.
В соответствии с ч. 7 ст. 210 АПК РФ при рассмотрении дела об оспаривании
решения административного органа арбитражный суд не связан доводами,
содержащимися в заявлении, и проверяет оспариваемое решение в полном объеме.
В соответствии с ч. 1 ст. 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.
Частью 3 статьи 11.14.2 КоАП РФ установлена ответственность за взимание
платы с пассажиров при перевозке по заказу неопределенного круга лиц в виде
наложения административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот тысяч
рублей.
Как следует из материалов дела, 13.04.2015 г. было вынесено постановление №
003773 по делу об административных правонарушениях, в соответствии с которым
ООО «ВЕСТЛАЙН» признано виновным в совершении административного
правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 статьи 11.14.2КоАП
РФ
Из представленных ответчиком суду доказательств, содержащихся в материалах
административного дела, следует, что вынесению оспариваемого постановления
предшествовало составление протокола №004445 об
административном
правонарушении от 01.04.2015 г., в котором содержатся сведения об объективной
стороне данного административного правонарушения.
Указанный протокол был составлен, как следует из его содержания, в отсутствии
представителя заявителя, извещенного надлежащим образом уведомлением от
19.03.2015 г.
При рассмотрении административного дела представитель заявителя участия не
принимал, в материалах дела имеются доказательства надлежащего извещения о дате и
времени рассмотрении административного дела - уведомление от 19.03.2015 г.
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Судом установлено, что оспариваемое постановление принято административным
органом с соблюдением гарантированных заявителю указанными нормами КоАП РФ
прав как лицу, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении. Нарушений процедуры привлечения заявителя к
административной ответственности, которые могут являться в силу основанием для
отмены оспариваемого постановления согласно п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ
от 02.06.2004г. № 10, судом не установлено.
При проведении проверки заявителем установлено, что при осуществлении
перевозки пассажиров водитель незаконно взимал плату за проезд в размере 500 руб.
00 коп.
В силу пунктов 1 и 2 статьи 784 Гражданского кодекса Российской Федерации
перевозка грузов, пассажиров и багажа осуществляется на основании договора
перевозки, общие условия перевозки определяются транспортными уставами и
кодексами, иными законами и издаваемыми в соответствии с ними правилами.
По договору фрахтования (чартер) одна сторона (фрахтовщик) обязуется
предоставить другой стороне (фрахтователю) за плату всю или часть вместимости
одного или нескольких транспортных средств на один или несколько рейсов для
перевозки грузов, пассажиров и багажа. Порядок заключения договора фрахтования, а
также форма указанного договора устанавливаются транспортными уставами и
кодексами (статья 787 ГК РФ).
Исходя из положений главы 40 Гражданского кодекса Российской Федерации
"Перевозка" договор фрахтования является разновидностью договора перевозки.
Виды перевозок пассажиров и багажа определены в статье 5 Федерального закона
от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта" (далее - Закон N 259-ФЗ), в силу которой, перевозки
пассажиров и багажа подразделяются на регулярные перевозки, перевозки по заказам и
перевозки легковыми такси.
При этом фрахтователь - физическое или юридическое лицо, которое по договору
фрахтования обязуется оплатить стоимость пользования всей либо частью вместимости
одного или нескольких транспортных средств, предоставляемых на один или несколько
рейсов для перевозок пассажиров и багажа, грузов; фрахтовщик - юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по договору фрахтования
обязанность предоставить фрахтователю всю либо часть вместимости одного или
нескольких транспортных средств на один или несколько рейсов для перевозок
пассажиров и багажа, грузов (пункты 21 и 22 статьи 2 Закона N 259-ФЗ).
Требования к содержанию договора фрахтования установлены в части 1 статьи 27
Закона N 259-ФЗ, а именно: договор фрахтования должен включать в себя: сведения о
фрахтовщике и фрахтователе; тип предоставляемого транспортного средства (при
необходимости - количество транспортных средств); маршрут и место подачи
транспортного средства; определенный или неопределенный круг лиц, для перевозки
которых предоставляется транспортное средство; сроки выполнения перевозки; размер
платы за пользование транспортным средством; порядок допуска пассажиров для
посадки в транспортное средство, установленный с учетом требований,
предусмотренных правилами перевозок пассажиров (в случае, если транспортное
средство предоставляется для перевозки определенного круга лиц).
Частью 4 названной правовой нормы предусмотрено, что при отсутствии
необходимости осуществления систематических перевозок пассажиров и багажа по
заказу договор фрахтования, указанный в части 1 настоящей статьи, заключается в
форме заказа-наряда на предоставление транспортного средства для перевозки
пассажиров и багажа. Реквизиты и порядок заполнения такого заказа-наряда
устанавливаются правилами перевозок пассажиров.
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Согласно пункту 89 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 N 112 (далее Правила), перевозка пассажиров и багажа по заказу осуществляется транспортным
средством, предоставляемым на основании договора фрахтования, условия которого
определяются соглашением сторон в соответствии со статьей 27 Закона N 259-ФЗ.
Договор фрахтования, предусматривающий использование транспортных средств
для перевозки определенного круга лиц, устанавливает порядок допуска этих лиц к
посадке в транспортное средство в соответствии с пунктом 92 настоящих Правил
(статья 91 Правил).
В соответствии с пунктом 92 Правил посадка лиц, определенных договором
фрахтования, в транспортное средство, предоставленное для заказной перевозки
пассажиров и багажа, осуществляется при предъявлении указанными лицами
фрахтовщику документов (служебного удостоверения, экскурсионной путевки и др.),
удостоверяющих их право на проезд в этом транспортном средстве, и (или) в
соответствии со списком пассажиров, представленным фрахтовщику фрахтователем.
Договором фрахтования может предусматриваться использование транспортных
средств для перевозки определенного круга лиц или неопределенного круга лиц (пункт
90 Правил), данный договор может заключаться в форме заказа-наряда на
предоставление транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа,
оформляемого фрахтовщиком (пункт 93 Правил).
Договор фрахтования или его копия, а также заказ-наряд на предоставление
транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа, если договор фрахтования
заключен в форме указанного заказа-наряда, находятся у водителя от начала до конца
осуществления перевозки пассажиров и багажа по заказу и предъявляются в
обязательном порядке по требованию должностных лиц федеральных органов
исполнительной власти, уполномоченных на осуществление контроля за наличием у
водителей таких документов (пункт 94 Правил).
Заказ-наряд должен содержать обязательные реквизиты, которые представлены в
приложении 4.
Согласно указанному приложению заказ-наряд на предоставление транспортного
средства для перевозки пассажиров и багажа должен содержать следующие
обязательные реквизиты: наименование документа и дату его оформления (число,
месяц и год); наименование, адрес, номер телефона и индивидуальный номер
налогоплательщика фрахтователя, а если фрахтователем является физическое лицо, фамилию, инициалы, паспортные данные, адрес и номер телефона фрахтователя;
наименование, адрес, номер телефона и индивидуальный номер налогоплательщика
фрахтовщика; марку транспортного средства и его государственный регистрационный
знак; фамилии и инициалы водителей; адрес пункта подачи транспортного средства,
дату и время подачи транспортного средства в этот пункт; наименования конечного и
промежуточных пунктов маршрута, в которых предполагается остановка
транспортного средства в пути следования; стоимость пользования предоставленным
транспортным средством в рублях и копейках; должность, фамилию, инициалы и
подпись лица, уполномоченного на проведение расчетов за пользование
предоставленным транспортным средством; часы и минуты прибытия транспортного
средства в пункт подачи; часы и минуты убытия транспортного средства после
завершения перевозки; количество перевезенных пассажиров; должность, фамилию,
инициалы и подпись фрахтователя или уполномоченного им лица, удостоверяющего
выполнение заказа-наряда. Из анализа условий договора следует вывод о том, что
договор фрахтования не содержит указания на тип предоставляемого транспортного
средства, сроков выполнения перевозки, маршрута и места подачи транспортного
средства. В заказе-наряде на предоставление транспортного средства для перевозки
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пассажиров и багажа допускается размещение дополнительных реквизитов,
учитывающих особые условия осуществления перевозок пассажиров и багажа по
заказам (пункт 93).
В силу части 5 статьи 27 Закона N 259-ФЗ в случае, если договором фрахтования
предусматривается
предоставление
транспортных
средств
для
перевозки
неопределенного круга лиц, взимание платы с указанных лиц не допускается.
Как следует из материалов дела, в ходе проведенной проверки установлено, что
ответчик осуществляет предоставление услуг по перевозкам пассажиров и багажа по
заказам (неопределенный круг лиц) автомобильным транспортом, при этом
производится взимание платы с пассажиров, что является нарушением требования
части 5 статьи 27 Федерального закона от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта".
Осуществление перевозки пассажиров по указанному выше маршруту, взимание
платы за проезд, осуществление перевозки неопределенного круга лиц при отсутствии
списка пассажиров и без проверки документов, подтверждающих право пассажира на
проезд в данном автобусе, подтверждается материалами дела, объяснениями
пассажиров и зафиксировано в акте проверки, фотоснимками и протоколом об
административном правонарушении.
В соответствии с постановлением Государственного комитета РФ по статистике
от 28.11.1997 N 78 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной
документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в
автомобильном транспорте", путевой лист автобуса (форма N 6) является первичным
документом по учету работы автобуса.
Выдаваемый путевой лист должен содержать порядковый номер, дату выдачи,
наименование организации, которой принадлежит автобус, сведения о техническом
состоянии автобуса при "выезде" и "возврате" с подписями водителя и механика о
сдаче и приеме автобуса в исправном состоянии, расходе топлива, показаниях
спидометра, состоянии здоровья водителя и т.д.
Согласно Указаниям по применению и заполнению форм, приведенным в
постановлении Государственного комитета РФ по статистике от 28.11.1997 N 78,
путевой лист действителен только на один день или на одну смену и оформляется для
выполнения заказа одной организации.
Пунктами 4 - 7 приказа Минтранса РФ от 18.09.2008 N 152 предусмотрено, что
сведения о сроке действия путевого листа включают дату (число, месяц, год), в течение
которой путевой лист может быть использован, а в случае если путевой лист
оформляется более чем на один день - даты (число, месяц, год) начала и окончания
срока, в течение которого путевой лист может быть использован.
В соответствии с пунктом 8 приказа Минтранса Российской Федерации от
18.09.2008 N 152 на путевом листе допускается размещение дополнительных
реквизитов, учитывающих особенности осуществления деятельности, связанной с
перевозкой грузов, пассажиров и багажа автомобильным транспортом или городским
наземным электрическим транспортом.
Все путевые листы оформляются в одном экземпляре диспетчером или иным
уполномоченным лицом и выдаются на руки водителю при условии сдачи
предыдущего полученного им путевого листа. Затем соответствующие строки путевого
листа заполняются механиком и водителем, и водитель приступает к работе.
Если автотранспортное средство используется для перевозки пассажиров и грузов
по заказу, заказчик также заполняет путевой лист, вписывая в него сведения о
выполнении заказа. Оформленный надлежащим образом путевой лист сдается
диспетчеру, который проверяет правильность его заполнения.
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Путевые листы передаются в бухгалтерию организации по реестру, который
составляется диспетчером. В таком реестре указываются номера путевых листов, дата
их получения и сдачи водителем, а также иные сведения.
В силу пунктов 9, 17, 18 Приказа N 152 путевой лист оформляется на каждое
транспортное средство, используемое юридическим лицом для осуществления
перевозок пассажиров автомобильным транспортом.
Собственники (владельцы) транспортных средств обязаны регистрировать
оформленные путевые листы в журнале регистрации путевых листов. Оформленные
путевые листы должны храниться не менее пяти лет.
Таким образом, заинтересованным лицом правомерно установлено событие
вменяемого
административного
правонарушения
в
действиях
заявителя,
предусмотренного частью 3 статьи 11.14.2 КоАП РФ.
Оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности по
правилам ст. 71 АПК РФ, суд приходит к выводу о доказанности в действиях
заинтересованного лица событий вменяемых административных правонарушениях.
В силу ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности
только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена
его вина.
Вина предпринимателя в совершении вменяемого ему административного
правонарушения установлена и подтверждена материалами дела.
Доказательств, свидетельствующих об отсутствии у предпринимателя
возможности для недопущения нарушений требований технических регламентов,
обязательных требований к продукции и связанным с требованиями к продукции
процессам производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации либо выпуску
в обращение продукции, материалы дела не содержат. Данные обстоятельства
свидетельствуют о наличии в действиях заинтересованного лица вины в совершении
вменяемого административного правонарушения.
Согласно ч. 2 ст. 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях юридическое лицо признается виновным в совершении
административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась
возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим
Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена
административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие
от него меры по их соблюдению.
Основанием для освобождения заявителя от ответственности могут служить
обстоятельства, вызванные объективно непреодолимыми либо непредвиденными
препятствиями, находящимися вне контроля хозяйствующего субъекта, при
соблюдении той степени добросовестности, которая требовалась от него в целях
выполнения обществом законодательно установленной обязанности. Доказательств
наличия указанных обстоятельств заявителем не представлено.
На основании ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной
ответственности только за те административные правонарушения, в отношении
которых установлена его вина.
Оценив в совокупности обстоятельства и доказательства, имеющиеся в деле, суд
пришел к выводу о доказанности органом контроля вины Общества в совершении
вмененного ему правонарушения, с учетом того, что заявителем не представлены
доказательства отсутствия возможности соблюдения им нарушенных правил и норм.
Обстоятельств, смягчающих административную ответственность, а также
признаков, характеризующих совершенное правонарушение как малозначительное,
судом не установлено.
Судом установлено, что административное наказание назначено по правилам ст.
4.1 КоАП РФ в пределах санкции статей КоАП РФ.
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Доводы заявителя по настоящему делу являются безосновательными и направлены
на необоснованное уклонение от административной ответственности за установленное
административным органом правонарушение.
Доводы заявителя о том, что вмененное обществу правонарушение является
малозначительным, правомерно отклонены судом первой инстанции.
Согласно статье 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного
административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные
решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо,
совершившее
административное
правонарушение,
от
административной
ответственности и ограничиться устным замечанием.
В соответствии с ч. 3 ст. 211 АПК РФ арбитражный суд, установив при
рассмотрении заявления об оспаривании решения административного органа о
привлечении к административной ответственности, что решение административного
органа о привлечении к административной ответственности является законным и
обоснованным, принимает решение об отказе в удовлетворении требования заявителя.
В соответствии с ч.4 ст.208 КоАП РФ заявление об оспаривании решения
административного органа о привлечении к административной ответственности
государственной пошлиной не облагается, в силу чего уплаченная заявителем
госпошлина подлежит возращению последнему.
На основании ст. ст. 1.5, 1.6, 2.1, 4.5, ч. 1 ст. 18.15, ст. ст. 25.1, 25.4, 28.2, 29.7,
30.1, 30.3 КоАП РФ, руководствуясь ст. ст. 64-68, 71, 75, 167-170, 176, 180, 207-211
Арбитражного процессуального кодексам Российской Федерации, суд
Р Е Ш И Л:
В удовлетворении заявленных требований ООО «Вестлайн» о признании
незаконным и отмене постановления Центрального управления государственного
автодорожного надзора федеральной службы по надзору в сфере транспорта от
13.04.2015 г. № 003773 о привлечении к административной ответственности по ч. 3
ст.11.14.2 КоАП РФ - отказать.
Решение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его принятия в
Девятый арбитражный апелляционный суд.
Судья

О.В. Сизова

