
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 03 марта 2010 года 

Мировой судья судебного участка № 12 Б., рассмотрев материалы дела об 
административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.32 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях в отношении генерального директора ООО «П» М., 

УСТАНОВИЛ: 

Генеральный директор ООО «П» М., совершил административное правонарушение, 
ответственность за которое предусмотрена ст. 15.32 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, а именно: 03 февраля 2010 г. в 11 часов 58 минут в Филиал Московского 
городского фонда обязательного медицинского страхования по Юго-Заподному 
административному округу г. Москвы представил заявление о постановке на учет в Московский 
городской фонд обязательного медицинского страхования. При подачи заявления о постановке 
на учет в Московский городской фонд обязательного медицинского страхования обнаружено 
следующее: дата государственной регистрации ООО «П» 27.03.2002 г., заявление в Московский 
городской фонд обязательного медицинского страхования о постановке на учет в качестве 
страхователя прошло 2870 дней. Дата назначения на должность генерального директора М. 
12.10.2004 года. С даты приказа о назначении на должность генерального директора до подачи 
заявления в Московский городской фонд обязательного медецинского страхования о постановке 
на учет в качестве страхователя прошло 1936 дней. ООО «П» производил уплату единого налога 
на вмененный доход в период с 20.10.2005 года по 28.10.2009 года без постановки на учет в 
Московский городской фонд обязательного медицинского страхования. 

Рассмотрение данного дела было назначено на 03 марта 2010 года. Генеральный 
директора ООО «П» М. в назначенное время в суд не явился, о дате, месте и времени 
рассмотрения дела был извещен надлежащим образом, просил рассмотреть дело в его 
отсутствие. 

Согласно ч.2 ст.25.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях дело об 
административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного 
лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем 
извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство 
об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. 

Указанные выше обстоятельства подтверждаются письменными материалами дела об 
административном правонарушении: протоколом об административном правонарушении от 
03.02.10 г. (л.д.2,3), заявлением (л.д.6), свидетельством о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 
2002 года (л.д. 7), приказом № __ от 12.10.2004 г. (л.д.8), уставом Общества с ограниченной 
ответственностью «П» (л.д. 10-27), решением №___ от 14 марта 2002 года (л.д. 28), 
свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту 
нахождения на территории РФ (л.д. 29), лицевой карточкой (л.д. 41-42). 

Изучив материалы административного дела, суд приходит к выводу об установлении и 
доказанности факта административного правонарушения и вины генерального директора ООО 
«П» М. в его совершении. Суд квалифицирует административное правонарушение, совершенное 
генеральным директором ООО «П» М., по ст. 15.32 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, поскольку он нарушил установленный законодательством Российской 
Федерации об обязательном социальном страховании срок регистрации в органах 
государственных внебюджетных фондов. 

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного правонарушения, 
личность правонарушителя, которая ранее не привлекался к административной ответственности, 



 

и считает необходимым назначить генеральному директору ООО «П» М. административное 
наказание в виде административного штрафа. 

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 29.9-29.11, 15.32 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, суд 

ПОСТАНОВИЛ: 

Генерального директора ООО «П» М. признать виновным в совершении 
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 15.32 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде 
административного штрафа в размере 500 (пятьсот) рублей в доход государства. 

Постановление может быть обжаловано в Зюзинский районный суд г. Москвы в течение 
10 суток со дня вручения копии постановления. 

Мировой судья: 
 

 


