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Прокуратура Мелекесского района разъясняет, что Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), устанавливая отнесенность
за противоправные деяния, определяет ряд особенностей применения
административного наказания в отношении отдельных субъектов.

В частности, статьей 4.1.1 КоАП РФ, введенной в 2016 году, предусмотрена
возможность замены установленного соответствующей статьей Кодекса
административного наказания в виде штрафа на предупреждение.

Такая мера применяется за совершение правонарушений, выявленных в ходе
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в
отношении лиц, впервые совершивших правонарушение. При этом должны отсутствовать
причиненный вред или возникновение угрозы причинения вреда жизни и
здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также отсутствовать
имущественный ущерб.

Вместе с тем административное наказание в виде штрафа не подлежит замене на
предупреждение в случае совершения ряда правонарушений против порядка
управления, в сфере связи и информационных технологий, деятельности на товарных
рынках и др.

В случае замены административного штрафа на предупреждение дополнительное
административное наказание не применяется.

С апреля этого года статьей 4.1.2 Кодекса закреплены особенности назначения
административного штрафа социально ориентированным некоммерческим организациям
и являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства юридическим лицам,
отнесенным к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям.
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Таким субъектам штраф назначается в размере, который установлен санкцией
соответствующей статьи для индивидуальных предпринимателей.

Если санкцией штраф для индивидуальных предпринимателей не определен, то он
назначается в размере от половины минимального размера до половины максимального
размера штрафа, предусмотренного для юридических лицлибо в размере половины
фиксированного размера штрафа, также предусмотренного для юридического лица.

Эти правила не подлежат применению при назначении штрафа за правонарушения, за
совершение которых индивидуальные предприниматели несут ответственность как
юридические лица.

При этом лучшим способом избежать дополнительных финансовых затрат и иных
негативных последствий от привлечения к административной ответственности является
безусловное соблюдение требований закона при осуществлении хозяйственной
деятельности.
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