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Начало течения срока давности привлечения к административной 

ответственности 

 
Коротко 

ВС РФ обратился к вопросу о том, с какого дня начинается течение срока давности привлечения к 

административной ответственности – с момента совершения правонарушения или со следующего дня после его 

совершения. ВС РФ пришел к заключению о том, что срок нужно считать со дня совершения нарушения, в связи 

с чем признал незаконным решение суда, которым предприятие было привлечено к ответственности. Данная 

позиция ВС РФ согласуется с подходом КС РФ, который недавно был изложен в Постановлении от 17.05.2022 № 

19-П. 

Участники 

Федеральное государственное унитарное предприятие (далее – «Предприятие») против 140-го отдела 

государственного архитектурного строительного надзора (далее – «Административный орган») (Определение ВС 

РФ от 12.05.2022 № 309-ЭС22-1663 по делу № А60-20360/2021) 

Суть дела 

В связи с невыполнением Предприятием в полном объеме в срок до 01.03.2021 предписания, выданного по 

результатам проверки объекта капитального строительства, Административный орган обратился в суд с 

заявлением о привлечении Предприятия к административной ответственности по ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ1. 

Позиция судов 

Суды трех инстанций поддержали позицию Административного органа и привлекли Предприятие к 

административной ответственности в виде штрафа. 

Предприятие не согласилось с позицией судов и обратилось в ВС РФ.. 

Предварительная позиция ВС РФ 

Судья ВС РФ передал дело на рассмотрение Судебной коллеги по экономическим спорам ВС РФ, признав 

заслуживающим внимания довод Предприятия о том, что суд первой инстанции, изготовивший полный текст 

решения 02.06.2021, пропустил трехмесячный срок давности привлечения Предприятия к административной 

ответственности. 

Заседание Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ по данному 

делу назначено на 29.06.2022 

 

 

 
1 Невыполнение в установленный срок законного предписания уполномоченных на осуществление государственного строительного надзора 

федерального органа исполнительной власти, организации, органов исполнительной власти субъектов РФ. 

Заседание Судебной коллегии по экономическим 

спорам Верховного Суда РФ от 29.06.2022 
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Будем рады ответить на ваши вопросы.  

Контакты: 

Раиса Алексахина 

Партнер, руководитель практики по урегулированию споров  

с государственными органами 

+7 (495) 967 6037 

 alexakhina.raisa@tedo.ru 
 

Руководители налоговой практики: https://tedo.ru/tax-consulting-services  

Руководители юридической практики: https://tedo.ru/legal-services  
 

Присоединяйтесь  

к Telegram-каналу  

по налогам и праву — 

TaxPro 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах 

«Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, 

Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают 3 700 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход 

для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. 

https://tedo.ru/tax-consulting-services
https://tedo.ru/legal-services
http://www.tedo.ru/

