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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

по делу об административном правонарушении 

 

14 ноября 2017 года                                                                                                    р.п. Степное 

         

   Мировой судья судебного участка № 1 Советского района Саратовской области 

Идрисова Л.В., 

при секретаре Байрамовой Н.И., 

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении 

индивидуального предпринимателя - главы Крестьянского (фермерского) хозяйства 

Наконечникова <ФИО1>, <ДАТА2> рождения, уроженца с. <АДРЕС> района <АДРЕС> 

области, зарегистрированного по адресу: 413211, <АДРЕС> область, <АДРЕС> район, р.п. 

<АДРЕС>, д. <НОМЕР>, в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.19.4.1 

Кодекса об административных правонарушениях РФ (далее КоАП РФ), 

установил: 

<ДАТА3> в ходе проведения внеплановой документарной проверки в отношении 

индивидуального предпринимателя - главы Крестьянского (фермерского) хозяйства 

Наконечникова П.И. Управлением Россельхознадзора по <АДРЕС> области направлен 

мотивированный запрос <НОМЕР> и перечислен перечень документов, которые 

необходимо представить для проведения проверки. Указан срок для предоставления 

документов - в течение 10 рабочих дней с момента получения запроса. Однако 

истребуемые документы к указанному сроку представлены не были, в результате чего 

Управлением Россельхознадзором не удалось провести и завершить проверку. Своими 

действиями Наконечников П.И. совершил административное правонарушение, 

предусмотренное ч. 2 ст. 19.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

(далее КоАП РФ). 

В судебное заседание Наконечников П.И. не явился, о судебном заседании 

уведомлен надлежаще, согласно телефонограммы дело просил рассмотреть в его 

отсутствие, вину в совершении административного правонарушения признает полностью, 

просит строго не наказывать.  

Частью 2 ст. 25.1 КоАП РФ предусмотрено, что дело об административном 

правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного 

лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем 

извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от него не поступило 

ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без 

удовлетворения.  

При таких обстоятельствах суд находит возможным рассмотреть дело об 

административном правонарушении в отсутствие Наконечникова П.И., поскольку 

правовых препятствий для рассмотрения дела в его отсутствие у мирового судьи не 

имеется.  

Исследовав материалы дела, мировой судья приходит к выводу о том, что в 

действиях Наконечникова П.И. содержится состав административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ. 

В соответствии со ст. 26.11 КоАП РФ оценка доказательств, производится судьей 

по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и 

объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. 

Частью 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ предусмотрена ответственность за 

воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного 

контроля (надзора), органа государственного финансового контроля, органа 
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муниципального контроля, органа муниципального финансового контроля по проведению 

проверок или уклонение от таких проверок, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 4 статьи 14.24, частью 9 статьи 15.29 и статьей 19.4.2 настоящего Кодекса.   

В силу ч. 2 ст. 19.4.1 действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей 

статьи, повлекшие невозможность проведения или завершения проверки - влекут 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей. 

Судом установлено, что Наконечников П.И. зарегистрирован в качестве 

индивидуального предпринимателя, о чем в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей внесена запись, а также индивидуальный 

предприниматель поставлен на учет в налоговом органе по месту нахождения на 

территории РФ. 

Управлением Россельхознадзора по <АДРЕС> области, в соответствии с 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ (в редакции от 01 мая 2017 года) 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" был 

направлен запрос о предоставлении информации в течение десяти рабочих дней с даты 

получения запроса. 

В соответствии со ст. 20 вышеуказанного Федерального закона в течение десяти 

рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель обязаны направить в орган государственного контроля 

(надзора), орган муниципального контроля указанные в запросе документы, которые 

представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно 

подписью индивидуального предпринимателя.  

Согласно имеющимся сведениям о доставке, запрос был получен Наконечниковым 

П.И. <ДАТА6>, однако в нарушение требований закона запрашиваемая информация в 

адрес Управления Россельхознадзора по <АДРЕС> области в указанный в запросе срок не 

поступала, что повлекло невозможность проведения и окончания проверки.  

Вина Наконечникова П.И. в совершении правонарушения подтверждается 

протоколом об административном правонарушении <НОМЕР> от <ДАТА7> года; копией 

приказа о проведении внеплановой документарной проверки от <ДАТА8> <НОМЕР> 

копией мотивированного запроса от <ДАТА3>; копией акта проверки индивидуального 

предпринимателя <НОМЕР> от <ДАТА10>, другими доказательствами, исследованными 

в судебном заседании.  

Оценивая доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 

всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их 

совокупности, мировой судья считает, что исследованных доказательств достаточно для 

установления вины индивидуального предпринимателя - главы Крестьянского 

(фермерского) хозяйства Наконечникова П.И. в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ, так как в результате его 

бездействия по предоставлению запрашиваемых документов, проверяющим органом, не 

удалось произвести проверку. 

Доказательств, опровергающих обстоятельства, содержащиеся в исследованных 

материалах дела, суду не представлено. 

Установленных законом оснований для прекращения производства по делу не 

имеется. 

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного правонарушения, 

то, что Наконечников П.И. впервые привлекается к административной ответственности, 

признал вину, в связи с чем мировой судья считает возможным назначить ему наказание, 

предусмотренное санкцией ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ в виде штрафа в минимальном 

размере. 



На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.9-29.11 КоАП РФ мировой 

судья 

постановил: 

индивидуального предпринимателя - главу Крестьянского (фермерского) хозяйства 

Наконечникова <ФИО1> признать виновным в совершении правонарушения, 

предусмотренного ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ и назначить ему    административное наказание 

в виде административного штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей. 

Реквизиты для уплаты штрафа: УФК по Саратовской области (Управление 

Россельхознадзора по Саратовской области) ИНН 6455039267 КПП 645501001 КБК 

08111690010016000140 ОКТМО 63701000 ОКАТО 63217501000 р/с 

40101810300000010010 БИК 046311001 в ГРКЦ ГУ ЦБ Банка России по Саратовской 

области, г. Саратов. 

В силу ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, 

привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня 

вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо 

со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП 

РФ. 

Квитанцию об оплате штрафа предоставить в судебный участок № 1 Советского 

района Саратовской области до истечения шестидесяти дней со дня вступления 

постановления в законную силу. 

Разъяснить, что в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, неуплата 

административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, влечет 

наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 

административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный 

арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти 

часов. 

Постановление может быть обжаловано в Советский районный суд Саратовской 

области в течение 10 дней со дня получения копии постановления, путем подачи жалобы 

мировому судье, вынесшему постановление. 

 

Мировой судья                                                                                                        Л.В. Идрисова 

 


