
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

по делу об административном правонарушении <НОМЕР> 

 

29 июля 2019 года                                                                                                            г. Королев 

 

Мировой судья судебного участка 92 Королевского судебного района Московской области 

Российской Федерации Ефимова Е.А., 

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.25 

КоАП РФ, в отношении ООО «ОБЩЕСТВО», ИНН <НОМЕР>, ОГРН <НОМЕР>, юридический 

адрес: <АДРЕС>, ранее привлекавшееся к административной ответственности по ст. 20.25 ч.1 

КоАП РФ, суд 

УСТАНОВИЛ: 

Согласно протоколу об административном правонарушении <НОМЕР> от 19.06.2019 года, 

установлено что ООО «ОБЩЕСТВО» постановлением <НОМЕР> от 21.01.2019 было привлечено 

к административной ответственности за нарушение по ст. 8.7 ч.2 КоАП РФ в виде 

административного штрафа в размере 400 000 рублей, не оплатило в предусмотренный КоАП РФ 

60-дневный срок административный штраф, чем совершила административное правонарушение, 

предусмотренное ст.20.25 ч.1 КоАП РФ. 

Представитель ООО «ОБЩЕСТВО», дважды (22.07.2019г. и 29.07.2019г.) уведомляемое 

судом о судебное заседание, представитель организации в суд не явился. С просьбой об 

отложении слушания дела к суду не обращалась. В соответствии с ч. 3 ст. 25.1 КоАП РФ 

обязательное участие лица, в отношении которого оно ведется, предусмотрено лишь при 

рассмотрении дел об административных правонарушениях, влекущих административный арест 

или административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина либо лица без 

гражданства. Представитель ООО «ОБЩЕСТВО» в судебное заседание не явился, т.е. суд 

полагает возможным рассмотреть дело об административном правонарушении, предусмотренным 

ст. 20.25 ч. 1 КоАП РФ в его отсутствие по представленным суду доказательствам. 

Суд, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующему. 

Административным правонарушением по ст.20.25 ч.1 КоАП РФ, признается неуплата 

административного штрафа в срок, предусмотренный ст. 32.2 КоАП РФ, а именно, не позднее 

шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в 

законную силу. 



Так в судебном заседании было установлено, что ООО «ОБЩЕСТВО» постановлением 

<НОМЕР> от 21.01.2019 г. было привлечено к административной ответственности за нарушение 

по ст. 8.7 ч.2 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 400 000 рублей (л.д.12-16). 

Постановление в адрес организации было направлено посредством почтовой связи, по 

юридическому  адресу общества, а именно <АДРЕС> (л.д.17). 

Согласно представленной заверенной копии почтового уведомления, судом установлено, 

что копия вышеуказанного постановления была получена 12.02.2019г. (л.д.18-19). 

Постановление не обжаловалось, таким образом, оно вступило в законную 

силу 25.02.2019 г (л.д.16,58). 

Согласно ст. 32.2 КоАП РФ, штраф должен быть оплачен не позднее 60-дней со дня 

вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, т.е. до 

29.04.2019 года включительно. 

Как установлено в судебном заседании штраф, назначенный по постановлению 

<НОМЕР> от 21.01.2019 г. в сумме 400 000 рублей ООО «ОБЩЕСТВО» не оплачен, что явилось 

основанием для составления протокола по ст. 20.25 ч.1 КоАП РФ. 

Факт не своевременной оплаты штрафа, нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения 

дела, вышеисследованными доказательствами. 

У суда нет оснований не доверять исследованным в ходе рассмотрения дела, 

доказательствам. 

В соответствии со ст. 26.2 КоАП РФ в качестве доказательства по делу могут быть приняты 

любые фактические данные, на основании которых судья, в производстве которого находится 

дело, устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения, 

виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные 

обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. 

Учитывая вышеизложенное, суд принимает указанные выше доказательства в качестве 

допустимых  и достоверных доказательств по делу. 

Исходя из вышеизложенного, суд усматривает в действиях ООО «ОБЩЕСТВО» состав 

административного правонарушения по  ст.20.25 ч.1 КоАП РФ. 

Суд, оценив в совокупности собранные доказательства по делу, считает вину 

ООО «ОБЩЕСТВО» в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 20.25 ч.1 КоАП РФ 

установленной и полностью доказанной, а действия правильно квалифицированными, и не 

находит правовых оснований для освобождения от административной ответственности. 
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При назначении наказания суд отягчающих и смягчающих наказание обстоятельств не 

усматривает. 

Руководствуясь ст. 29.9 КоАП РФ, суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

Признать ООО «ОБЩЕСТВО» виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ст.20.25 ч.1 КоАП РФ и назначить административное 

наказание в виде административного штрафа в размере 800 000 рублей, с перечислением на 

следующие реквизиты: <ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ>. 

Разъясняет, что в соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф 

должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении 

административного штрафа в законную силу. 

Постановление может быть обжаловано через мирового судью 92 судебного 

участка Королевского судебного района Московской области в Королевский городской суд в 

течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. 

 

Мировой судья                                                                                                            Е.А. Ефимова 


