
 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 01 марта 2010 года 

Мировой судья Судебного участка № 290 , рассмотрев материалы административного дела по 
ст. 15.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении директора 
Московского филиала ООО «П» Т. 
 

У С Т А Н О В И Л :  
 

         Т., являясь должностным лицом - директором филиала ООО «П», нарушил установленный 
законодательством РФ об обязательном социальном страховании срок регистрации в органах 
государственных внебюджетных фондов, а именно 12 февраля 2010 г. подал в учетно-
контрольное управление-филиал Московского городского фонда обязательного медицинского 
страхования (МГФОМС)  заявление о регистрации в качестве страхователя МГФОМС 
организации, имеющей обособленное подразделение Московский филиал ООО «П», нарушив 
установленный срок подачи заявления, который не должен превышать 30 дней с момента 
создания обособленного подразделения (дата создания обособленного подразделения 
07.12.2005 г., дата подачи заявления о регистрации в качестве страхователя 12.02.2010 г.), тем 
самым нарушив ст. 9.1 Закона РФ от 28.06.1991 г. № 1499-1 «О медицинском страховании 
граждан в РФ», п. 5 Правил регистрации страхователей в территориальном фонде 
обязательного медицинского страхования, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 15.09.2005 г. № 570, согласно которых организация, имеющая обособленные подразделения, 
обязана зарегистрироваться в качестве страхователя в территориальном фонде ОМС по месту 
нахождения обособленного подразделения в срок не позднее 30 дней с даты создания 
обособленного подразделения. 

В судебное заседание Т. не явился, извещался о дате и месте судебного заседания 
должным образом; ходатайств от него не поступало. 

В судебное заседание явился представитель ООО «П» К., действующая на основании 
доверенности. 

            На основании ч. 2 ст. 25.1 Кодекса РФ об АП, суд рассматривает дело в отсутствии 
привлекаемого лица. 

Суд, изучив материалы дела, считает вину Т. в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 15.32 Кодекса РФ об АП доказанной и нашедшей свое 
подтверждение исследованными в ходе судебного заседания доказательствами: протоколом об 
административном правонарушении от 12.02.2010 г. (лд. 2-3); копией заявления от 12.02.2010 г. 
о регистрации в МГФОМС (лд. 4-5); копиями организационно-учредительных документов 
обособленного подразделения — филиала ООО «П» (лд. 6-14); лицевой карточкой МГФОМС 
(лд. 15-17, 18). 

У суда нет оснований не доверять указанным документам, поскольку они составлены без 
нарушений действующего законодательства и согласуются между



 

собой. Права, предусмотренные ст. 25.1 Кодекса РФ об АП Т. были разъяснены при 
составлении протокола, копия протокола им получена (лд. 3). 

Таким образом, изучив материалы дела, суд приходит к выводу о том, что Т., 
являющийся должностным лицом - директором  филиала ООО «П», совершил 
административное правонарушение, предусмотренное ст. 15.32 Кодекса РФ об АП, поскольку 
нарушил установленный законом 30-дневный срок подачи заявления о постановке на учет в 
качестве страхователя государственного внебюджетного фонда МГФОМС. 

При назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности 
совершенного правонарушения, данные о личности Т., который ранее не привлекался к 
административной ответственности, фактически признал факт правонарушения и осознает его, 
что подтверждается информационным письмом, что суд признает смягчающим 
обстоятельством, и не находя отягчающих обстоятельств, назначает наказание в виде 
административного штрафа. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, мировой судья 

П О С Т А Н О В И Л :  
Признать директора Московского филиала ООО «П» Т. виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.32 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях и назначить ему наказание по данной статье в виде 
административного штрафа в размере 500 (пятьсот) рублей в доход государства,  

Постановление может быть обжаловано в Перовский районный суд г. Москвы через 
Судебный участок в течение 10 суток со дня получения копии постановления. 

Мировой судья 
 


