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ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 307-АД15-9806

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Москва

31.08.2015

Судья Верховного Суда Российской Федерации Кирейкова Г.Г.,
рассмотрев жалобу открытого акционерного общества «Северо-Западный
промышленный железнодорожный транспорт» (далее – общество) на решение
Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
от 02.03.2015, постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда
от 18.06.2015 по делу № А56-77431/2014 по заявлению открытого акционерного
общества «Северо-Западный промышленный железнодорожный транспорт»
(Санкт-Петербург; далее – общество) о признании незаконным и отмене
постановления Комитета по тарифам Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург;
далее - административный орган) от 12.11.2014 № 202/1-14 о привлечении к
административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.6
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее – КоАП РФ),
установила:
решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области от 02.03.2015, оставленным без изменения постановлением
Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.06.2015, в
удовлетворении требований, рассмотренных в порядке упрощенного
производства, отказано.
Общество обратилось в Верховный Суд Российской Федерации с
жалобой, в которой просит отменить судебные акты, считая их незаконными.
Изучив жалобу с приложенными к ней материалами, судья считает, что
правовых оснований для ее удовлетворения не имеется.
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Судами установлено, что в результате проведенных административным
органом мероприятий, установлено, что обществом при оказании транспортных
услуг на подъездных железнодорожных путях (услуг по подаче и уборке
вагонов) применяются не установленные регулирующим органом тарифы
(договорная цена, определенная обществом самостоятельно).
Данные обстоятельства явились основанием для составления
административным органом в отношении общества протокола от 06.11.2014 об
административном правонарушении и вынесении постановления от 12.11.2014
№ 202/1-14
о
привлечении
к
административной
ответственности,
предусмотренной частью 2 статьи 14.6 КоАП РФ, в виде административного
штрафа в размере 100 000 руб.
Не согласившись с указанным постановлением, общество обратилось в
арбитражный суд о признании его незаконным и отмене.
Частью 2 статьи 14.6 КоАП РФ установлена административная
ответственность за занижение регулируемых государством цен (тарифов,
расценок, ставок и тому подобного) на продукцию, товары либо услуги,
предельных цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), занижение
установленных надбавок (наценок) к ценам (тарифам, расценкам, ставкам и
тому подобному), нарушение установленного порядка регулирования цен
(тарифов, расценок, ставок и тому подобного), а равно иное нарушение
установленного порядка ценообразования, которая влечет наложение
административного штрафа на юридических лиц в размере ста тысяч рублей.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды пришли к
выводу о наличии в действиях общества состава административного
правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.6 КоАП РФ.
Сроки и процедура привлечения общества к ответственности судами
проверены; нарушения административного органа, которые могли бы повлечь
невозможность привлечения общества к административной ответственности, не
установлены.
Постановление от 12.11.2014 № 202/1-14 о привлечении общества к
административной ответственности вынесено в пределах установленного
статьей 4.5 КоАП РФ срока давности привлечения к административной
ответственности; оснований для применения положений статьи 2.9 КоАП РФ и
освобождения общества от административной ответственности судебные
инстанции не усмотрели.
Возражения общества, изложенные в жалобе, не опровергают выводов
судов о наличии события и состава административного правонарушения.
Несогласие общества с оценкой имеющихся в деле доказательств и с
толкованием судом норм Кодекса об административных правонарушениях
Российской Федерации и законодательства, подлежащих применению в деле, не
свидетельствует о том, что допущены существенные нарушения названного
Кодекса и (или) предусмотренные им процессуальные требования, не
позволившие всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело.
В соответствии с частью 4.1 статьи 30.13 КоАП РФ вступившие в
законную силу решения арбитражных судов по делу об административном
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правонарушении, решения, принятые ими по результатам рассмотрения жалоб,
протестов (представлений), пересматриваются Верховным Судом Российской
Федерации в соответствии с правилами, установленными названным Кодексом.
Основаниями к отмене или изменению принятых по делу судебных актов
в силу части 2 статьи 30.17 КоАП РФ являются существенные нарушения
названного Кодекса и (или) предусмотренные им процессуальные требования,
не позволившие всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело.
Поскольку нарушений норм материального и процессуального права
судами при рассмотрении дела не допущено, оснований для отмены или
изменения состоявшихся судебных актов не имеется.
Руководствуясь статьями 30.13 и 30.17 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, судья
постановил:
решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области
от 02.03.2015,
постановление
Тринадцатого
арбитражного
апелляционного суда от 18.06.2015 по делу № А56-77431/2014 оставить без
изменения, а жалобу открытого акционерного общества «Северо-Западный
промышленный железнодорожный транспорт» – без удовлетворения.
Судья Верховного Суда
Российской Федерации

Г.Г. Кирейкова

