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АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 

сайт: http://belgorod.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

г. Белгород Дело № А08-2321/2016 

09 июня 2016 года  

Резолютивная часть решения объявлена 07 июня 2016 года 

Полный текст решения изготовлен 09 июня 2016 года 

Арбитражный суд Белгородской области 

в составе судьи Мироненко К. В. 

при ведении протокола  судебного заседания секретарём судебного заседания Ротарь М.А. 

рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению Межрайонной ИФНС России №8 по 

Белгородской области (ИНН 3127003978, ОГРН 1043108704055) 

к Бердикову Михаилу  Васильевичу, директору ООО «СУ «Трансводстрой»  

о привлечении к административной ответственности 

при участии в судебном заседании: 

от заявителя: не явились, извещены, 

от ответчика: не явились, извещены,  

УСТАНОВИЛ: 

Межрайонная ИФНС России №8 по Белгородской области обратилась в 

Арбитражный суд Белгородской области с заявлением  о привлечении Бердикова Михаила  

Васильевича, директора ООО «СУ «Трансводстрой» (далее – директор общества, 

руководитель общества) к административной ответственности за совершение 

правонарушения, предусмотренного  ч.5.1 ст.14.13 КоАП РФ.  

В судебное заседание лица, участвующие в деле представителей  не направили, 

извещены надлежащим образом.  Суд, в соответствии со ст.156 АПК РФ, рассматривает 

дело в отсутствии надлежащим образом, извещенных лиц, участвующих в деле. 

Как следует из материалов дела, ООО «СУ «Трансводстрой», имеет просроченную 

задолженность свыше 3 месяцев по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование в сумме 419866,77 руб. и по пене 17848,91 руб., указанная задолженность 

сложилась за первый квартал 2015 года.  

Управлением Пенсионного фонда  РФ в городе Губкине и Губкинском районе  

Белгородской области  были приняты  принудительные меры взыскания, в том числе  в 

адрес  общества направлено требование  от 20.08.2015 об уплате недоимки по страховым 

взносам, пеней и штрафов,   08.09.2015 принято решение о взыскании страховых взносов, 

пеней и штрафов за счет денежных средств, находящихся на счетах плательщика 

страховых взносов в банках   и постановление от 09.09.2015 о взыскании страховых 

взносов, пеней и штрафов за счет имущества плательщика страховых взносов – 

организации (индивидуального предпринимателя). На основании указанного 
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постановления судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное 

производство.  Однако, несмотря не все принятые меры принудительного взыскания, 

задолженность  обществом не погашена. 

 В силу пункта 1 статьи 9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) 

№127-ФЗ от 26 октября 2002 (далее - Закона о банкротстве) руководитель должника  

обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом, в случае, если 

должник отвечает признакам неплатежеспособности и  (или) признакам недостаточности 

имущества. Директор общества указанную обязанность не исполнил, в связи с чем  

постановлением  и.о. мирового судьи судебного участка №4 г.Губкин Белгородской 

области Резниковым В.Н. от 05.10.2015 года  по делу об административном 

правонарушении руководитель ООО «СУ «Трансводстрой» Бердиков Михаил Васильевич  

признан виновным в совершении  административного правонарушения, 

предусмотренного ч.5 ст.14.13 Ко АП РФ, ему назначен административной штраф  в 

размере 5000 руб. (л.д.29-31). 

 Согласно  ч. 5.1. ст.14.13 КоАП РФ  повторное совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.14.13 КоАП РФ влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц - дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет. 

 Исходя из материалов дела,   в отношении  Бердикова Михаила  Васильевича, 

директора ООО «СУ «Трансводстрой»  на основании заявления Управления Пенсионного 

фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в городе Губкин и 

Губкинском районе Белгородской области,  Межрайонной  ИНФС России №8 по 

Белгородской области  составлен протокол  №59 от 17.03.2016 года по  ч.5.1 ст.14.13 

КоАП РФ - повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ч.5 ст.14.13 КоАП РФ (неисполнение руководителем юридического 

лица  обязанности по подаче заявления о признании юридического лица банкротом в 

арбитражный суд в случаях, предусмотренных законодательством о несостоятельности 

(банкротстве). Протокол составлен в присутствии Бердикова  Михаила Васильевича, 

которому разъяснена его права  и положения ст.51 Конституции Российской Федерации. 

Материалы по делу об административном правонарушении направлены  инспекцией 

в арбитражный суд Белгородской области для привлечения   директора общества к 

административной ответственности, предусмотренной частью 5.1 статьи 14.13 КоАП РФ 

В соответствии с ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ (в ред. Федерального закона N 391-ФЗ, 

действующей с 29.12.2015) судьи арбитражных судов рассматривают дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.9, 14.9.1, 14.12, ч. 1 - 4.1, 

5.1 - 8 ст. 14.13, ст. 14.31, 14.31.2, 14.32, 14.33, 14.61 настоящего Кодекса. 

Исследовав материалы дела,  представленные доказательства,  суд приходит к 

следующему.      

  В соответствии с частью 2 статьи 3 Закона о банкротстве юридическое лицо 

считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если 

соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех 

месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. 

Согласно части 2 статьи 9 Закона о банкротстве руководитель должника или 

индивидуальный предприниматель обязан обратиться с заявлением должника в 

арбитражный суд в случае, если должник отвечает признакам неплатежеспособности и 

(или) признакам недостаточности имущества. 

В силу части 2 названной статьи заявление должника должно быть направлено в 

арбитражный суд в кратчайший срок, но не позднее чем через месяц с даты 

возникновения соответствующих обстоятельств. 
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Как следует из материалов дела,  в соответствии с п.1 ст.9 ФЗ Закона о  банкротстве   

у директора общества возникла обязанность по направлению заявления  о признании ООО 

«СУ «Трансводстрой» банкротом, которую он не исполнил. 

Постановлением  и.о. мирового судьи судебного участка №4 г.Губитн 

Белгородской области от 05.10.2015 по делу об административном правонарушении 

руководитель ООО «СУ «Трансводстрой» Бердиков Михаил Васильевич  признан 

виновным в совершении  административного правонарушения, предусмотренного ч.5 

ст.14.13 Ко АП РФ, ему назначен административной штраф.  

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 5  ст.14.13 КоАП РФ  влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - дисквалификацию на 

срок от шести месяцев до трех лет. 

Факт совершения   руководителем ООО «СУ «Трансводстрой» административного 

правонарушения установлен и подтверждается материалами дела, в том числе  

протоколом об административном правонарушении  №59 от 17.03.2016, заявлением 

Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в 

городе Губкин и Губкинском районе Белгородской области. 

Доказательств невозможности соблюдения  директором  общества  обязанности, 

предусмотренной   п.1 ст.9 ФЗ  Закона о банкротстве  в материалах дела не имеется. 

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о наличии в действиях  

руководителя общества состава административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена частью 5.1 статьи 14.13 КоАП РФ. 

  В судебном заседании 17.05.2016 года директор общества вину признал 

полностью. 

Обстоятельствами, смягчающими  ответственность  признается признание своей 

вины.  

Обстоятельств, отягчающих в соответствии со ст. 4.3 КоАП РФ административную 

ответственность общества  не установлено. 

При таких обстоятельствах, суд полагает требования заявителя  подлежащими 

удовлетворению и  считает необходимым привлечь  Бердикова Михаила Васильевича, 

директора  ООО «СУ «Трансводстрой»  к административной ответственности по низшему 

пределу санкции  ч.5.1 ст.14.13 КоАП РФ в виде  дисквалификации сроком на 6 (шесть) 

месяцев. 

          Заявление   о привлечении  к административной ответственности государственной 

пошлиной  не облагается.   

Руководствуясь ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ, статьями 167 - 170, 206 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:  

Требования Межрайонной ИФНС России №8 по Белгородской области 

удовлетворить. 

 Привлечь  Бердикова Михаила Васильевича, директора  ООО «СУ 

«Трансводстрой», 18.11.1975 года рождения, место рождения: Белгородская область, 

г.Губкин, проживающего  по адресу: Белгородская область, Губкинский район,  

с.Аверино, ул.Строителей, 6  к административной ответственности  по ч.5.1 ст.14.13 

КоАП РФ в виде  дисквалификации сроком на 6 (шесть) месяцев. 

 Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный 

суд в десятидневный срок через Арбитражный суд Белгородской области. 

 

         Судья Мироненко К. В. 
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