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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
295003, г.Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11 

http://www.crimea.arbitr.ru         E-mail: info@crimea.arbitr.ru 

 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Симферополь 

21 апреля 2015 года                                                               Дело №А83-671/2015  

    
Резолютивная часть решения объявлена 16 апреля 2015 года. 

Полный текст решения изготовлен 21 апреля 2015 года. 

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Авдеева М.П.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании  

материалы дела по заявлению: 

Красноперекопского межрайонного прокурора  

к Индивидуальному предпринимателю Киричек Ирине Владимировне 

о привлечении к административной ответственности, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

17.02.2015 в Арбитражный суд Республики Крым поступило заявление 

Красноперекопского межрайонного прокурора о привлечении Индивидуального 

предпринимателя Киричек Ирины Владимировны к административной ответственности, 

предусмотренной ч.2 ст.14.1 КоАП РФ. 

Определением Арбитражного суда Республики Крым от 06.03.2015 возбуждено 

производство по делу, назначено предварительное судебное заседание. 

Определением Арбитражного суда Республики Крым от 26.03.2015 

предварительное судебное заседание отложено. 

Индивидуальный предприниматель Киричек И.В. в судебное заседание не явился, 

о причинах неявки суд не уведомил. О дне слушания дела извещен надлежащим образом в 

порядке ст.123 АПК РФ.  

От заявителя поступило заявление со сведениями о получателе штрафа, 

необходимыми в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на 

перечисление суммы административного штрафа. 

В соответствии с частью 4 статьи 137 АПК РФ если в предварительном судебном 

заседании присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, 

отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте 

судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не 

были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе 

завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой 

инстанции. 

После завершения рассмотрения всех вынесенных в предварительное заседание 

вопросов, суд принял решение о завершении предварительного судебного заседания и 
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перехода на стадию судебного разбирательства. 

Рассмотрев материалы дела по существу, суд установил следующее. 

Красноперекопской межрайонной прокуратурой с участием начальника отдела 

выездных проверок МИ ФНС России №2 по Республике Крым и ОЭБ и ПК МВД России 

«Красноперекопский» проведена проверка деятельности ИП Киричек И.В. при 

осуществлении предпринимательской деятельности по обмену наличной валюты.  

Согласно представленного акта проверки от 11.02.2015 установлен факт  обмена 

валют ИП Киричек И.В. по адресу: г.Красноперекопск, ул.Калинина, 1а без специального 

разрешения Центрального банка Российской Федерации. 

В связи с этим 13.02.2015 в отношении Индивидуального предпринимателя 

Киричек И.В. вынесено постановление о возбуждении дела об административном 

правонарушении по п.2 статьи 14.1 КоАП РФ, в котором зафиксировано, что 

заинтересованное лицо осуществило обмен иностранной валюты (400 украинских гривен 

на 1000 российских рублей) без специального разрешения (лицензии). 

Согласно Объяснений Индивидуального предпринимателя Киричек И.В. от 

13.02.2015 г. факт совершения операции обмена валюты без специального разрешения не 

отрицается. 

В соответствии с частью 3 статьи 23.1 КоАП РФ дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 14.37 Кодекса в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, рассматривают судьи арбитражных судов, в 

связи с чем, заявитель обратился в Арбитражный суд Республики Крым с заявленными 

требованиями. 

Исследовав в полном объеме материалы дела, установив обстоятельства дела, суд 

приходит к выводу, что заявленные требования обоснованы и подлежат удовлетворению 

по следующим основаниям. 

Часть 2 статьи 14.1 КоАП РФ предусматривает административную 

ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без специального 

разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно 

(обязательна). 

Согласно частям 1 и 2 статьи 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об 

административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании 

которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, 

устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, 

виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные 

обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. 

Эти данные устанавливаются протоколом об административном 

правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, 

объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, 

заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных 

технических средств, вещественными доказательствами. 

Статья 64 АПК РФ предусматривает, что доказательствами по делу являются 

полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами 

порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает 

наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, 

участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного 

рассмотрения дела. 

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные 

доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания 

свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы. 

Объективную сторону правонарушения образуют действия по осуществлению 

предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), если такое 

consultantplus://offline/ref=EEACD9B14F7529A0A79D5ECA72B38582A8C1203E7AD6D56FE3C6D2A80Aw7SCI
consultantplus://offline/ref=EEACD9B14F7529A0A79D5ECA72B38582A8C1203E7AD6D56FE3C6D2A80Aw7SCI
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разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна). 

Правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля в 

Российской Федерации, полномочия органов валютного регулирования, а также 

определяет права и обязанности резидентов в отношении владения, пользования и 

распоряжения валютой Российской Федерации и внутренними ценными бумагами за 

пределами территории Российской Федерации, а также валютными ценностями, права и 

обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения 

валютными ценностями на территории Российской Федерации, а также валютой 

Российской Федерации и внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов 

валютного контроля и агентов валютного контроля (далее также - органы и агенты 

валютного контроля) установлены Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 

04.11.2014) "О валютном регулировании и валютном контроле" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2015). 

Согласно части 1 статьи 11 Федерального закона N 173-ФЗ купля-продажа 

иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость 

которых указана в иностранной валюте, в Российской Федерации производится только 

через уполномоченные банки. 

В соответствии с положениями ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 

(ред. от 29.12.2014) "О банках и банковской деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2015) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах 

относится к банковским операциям. 

Статьей 1 данного закона установлено, что кредитной организацией является 

юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей 

деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка 

Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, 

предусмотренные настоящим Федеральным законом. 

Согласно ст. 12 Федерального закона N 395-1 кредитная организация имеет право 

осуществлять банковские операции с момента получения лицензии, выданной Банком 

России. 

Доказательств наличия соответствующей лицензии на право осуществления 

банковских операций ответчиком суду не представлено. 

Таким образом, материалами дела подтверждается наличие события 

правонарушения. 

В соответствии с частью 1 статьи 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. 

Таким образом, заявитель представил в материалы дела достаточно 

доказательств, свидетельствующих о наличии в действиях ответчика события 

административного правонарушения. 

Доказательств обратного ответчик в нарушение статьи 65 АПК РФ в материалы 

дела не представил. 

Частью 1 статьи 1.5 КоАП РФ предусмотрено, что лицо подлежит 

административной ответственности только за те административные правонарушения, в 

отношении которых установлена его вина. 

Так, ответчиком не оспаривается совершение валютной операции по обмену 

иностранной валюты без надлежащей лицензии. 

При таких обстоятельствах, суд считает доказанным наличие вины 

Индивидуального предпринимателя Киричек И.В. в совершении административного 

правонарушения и наличие состава административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 14.37 КоАП РФ. 

consultantplus://offline/ref=415BF17135F4DEBDBA0ECC41D58FD2DC7C862214C4D63B10C3B8DDB7A8FFE500755AEA6FC9A9AE33J8c4I
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Процессуальных нарушений при производстве по делу об административном 

правонарушении судом не установлено. 

Индивидуальному предпринимателю Киричек И.В. предоставлена возможность 

воспользоваться правами лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении. 

С учетом изложенного материальных и процессуальных оснований для отказа в 

удовлетворении заявленных административным органом требований не имеется. 

Срок давности для привлечения к административной ответственности, 

установленный статьей 4.5 КоАП РФ, не истек. 

В силу части 2 статьи 4.1 КоАП РФ при назначении административного 

наказания физическому лицу учитываются характер совершенного им административного 

правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, 

смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие 

административную ответственность. 

Согласно ст.2.4. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях Административной ответственности подлежит должностное лицо в 

случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением 

либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. Лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, совершившие административные правонарушения, несут административную 

ответственность как должностные лица, если настоящим Кодексом не установлено иное. 

Санкцией части 2 статьи 14.1 КоАП РФ за совершение действий, изложенных в 

диспозиции данной нормы, предусмотрено назначение наказания на должностных лиц в 

виде административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с 

конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой; 

 Суду не представлены доказательства, свидетельствующие о наличии 

отягчающих административную ответственность индивидуального предпринимателя 

обстоятельств, предусмотренных статьей 4.3 КоАП РФ. 

С учетом изложенного суд находит возможным ограничиться наложением 

административного штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией части 2 

статьи 14.1 КоАП РФ. 

Поскольку факт правонарушения, совершенного ответчиком, непринятие им всех 

мер, зависящих от него по соблюдению положений действующего законодательства, 

доказаны материалами административного дела, в действиях лица, привлекаемого к 

административной ответственности, присутствует состав правонарушения, 

предусмотренного частью 2 ст. 14.1. КоАП РФ, суд считает, что заявление подлежит 

удовлетворению с назначением ответчику  административного штрафа в размере 4 000 

рублей, без конфискации предметов административного правонарушения. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 167 - 170, 206 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Индивидуального предпринимателя Киричек Ирину Владимировну (09.10.1965 

г.р.; ОГРНИП 314910234626088, свидетельство о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от 12.12.2014 г.; 

ул.Калинина, 6, кВ.22, г.Красноперекопск, 296000) привлечь к административной 

ответственности  по части 2 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в виде штрафа в размере 4 000 рублей, без 

конфискации предметов административного правонарушения. 

 

Реквизиты для уплаты штрафа:  
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получатель Управление Федерального Казначейства по Республике Крым (Прокуратура 

Республики Крым) 

ИНН 7710961033; 

КПП 910201001; 

ОКТМО 35701000; 

Банк получателя: в Отделении по Республике Крым Центрального банка Российской 

Федерации; 

р/счет 401 018 103 351 0001 0001; 

БИК 043510001 

КБК 415 1 16 26000 01 6000 140; 

Назначение платежа: административный штраф (с наименованием вступивших в 

законную силу судебных актов, номер, дата). 

 

Разъяснить Индивидуальному предпринимателю Киричек Ирине Владимировне, 

что в случае, если по истечении шестидесяти дней со дня вступления в законную силу 

настоящего решения у Арбитражного суда Республики Крым будет отсутствовать 

документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, на основании статьи 

32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, экземпляр 

настоящего решения будет направлен для взыскания административного штрафа и 

составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном частью 

1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

судебному приставу-исполнителю, определяемому исходя из статьи 33 Федерального 

закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве". 

 

Решение может быть обжаловано в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в 

порядке ст. 257 АПК РФ в течение 10 дней со дня его принятия. 

 

 

Судья                                                                                                    М.П.Авдеев 
 


