
 

Постановление и решение по делу об административном правонарушении, 
возбужденному по ч.1 ст.15.7 КоАП РФ   

14 ноября 2003 г. г.Москва  
 
Мировой судья судебного участка №68 района Ховрино г.Москвы, рассмотрев дело об 

административном правонарушении по ч.1 ст.   15.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в отношении А., проживающей по адресу: Москва, 
_________, работающей в ООО КБ «Банк» главным бухгалтером,  

 
УСТАНОВИЛ:  
А. совершила административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 15.7 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - открытие банком 
или иной кредитной организацией счёта организации или индивидуальному 
предпринимателю без предъявления ими свидетельства о постановке на учёт в налоговом 
органе или органе государственного внебюджетного фонда.  

ООО «Х» осуществило перечисление страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование, уплачиваемых в составе единого социального налога, а ООО КБ «Банк» 
открыло ООО «Х» банковский счёт № _________ без предъявления ООО «Х» свидетельства 
о постановке на учёт в Московском городском фонде обязательного медицинского 
страхования. В судебном заседании представитель А.. вину не признала и пояснила, что у 
действующим законодательством не предусмотрена обязанность банков требовать с 
юридических лиц при открытии расчётного счёта свидетельства о постановке юридического 
лица на учёт в фонде обязательного медицинского страхования, ссылаясь на письмо 
Федерального фонда медицинского страхования от 16.01.2001г. №31/020-1/и «О 
представлении плательщиками в банки документов о регистрации в фондах ОМС», в 
котором указано, что с 01.01.2001 фонды обязательного медицинского страхования не 
осуществляют регистрацию предприятий, организаций и иных хозяйствующих субъектов в 
качестве плательщиков страховых взносов в фонды ОМС. Представитель правонарушителя в 
соответствии со ст.ст. 24.5 и п.2 ст. 29.9 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях заявила ходатайство о прекращении производства но 
делу.  

В соответствии с п.6 Инструкции о порядке взимания и учёта страховых взносов 
(платежей) на обязательное медицинское страхование, утверждённой Постановлением 
Совета Министров-Правительства Российской Федерации от 11.10.1993 №1018 (в редакции 
Постановления Правительства Российской Федерации от 05.01.2000 №9), вновь созданные 
или реорганизованные хозяйствующие субъекты обязаны в 30-дневный срок со дня их 
учреждения зарегистрироваться в территориальных фондах обязательного медицинского 
страхования в качестве плательщиков страховых взносов. Банки открывают расчётные и 
иные счета при предъявлении предприятиями, организациями, учреждениями и иными 
хозяйствующими субъектами документа, подтверждающего регистрацию в качестве 
плательщика страховых взносов (платежей). В соответствии с Указом Президента РФ от 
20.03.2001 г. № 318 «О введении государственной регистрации Пенсионным фондом 
Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования 
Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации и 
государственной хлебной инспекцией при Правительстве Российской Федерации» акты 
вышеуказанных органов, имеющие нормативный характер, затрагивающие права и 
обязанности граждан, устанавливающие правовой статус или носящие межведомственный 
характер, должны быть зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации. 
Ссылка представителя правонарушителя на письмо ФФОМС от 16.01.2001 г. является 
необоснованной, т.к. данное письмо не было зарегистрировано в Министерстве юстиции 
Российской Федерации и противоречит Инструкции от 11.10.1993 г., в соответствии с 
которой юридические лица обязаны зарегистрироваться в государственном внебюджетном 



 

фонде.  
В соответствии со ст.2 Закона РФ «О медицинском страховании граждан в Российской 

Федерации» от 28.06.1991 №1499-1 (с изменениями и дополнениями от 02.04.1993, 
01.07.1994, 29.05.2002) страхователями для работающего населения являются предприятия, 
организации, учреждения, лица, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью, и 
лица свободных профессий. В соответствии со ст. 9 данного закона страхователь обязан 
заключать договор обязательного медицинского страхования со страховой медицинской 
организацией.  

Факт административного правонарушения подтверждается также:  
– протоколом об административном правонарушении (л.д. 2-4);  
– копией заявления о постановке на учёт ООО «Х» в отделение МГФОМС от 

10.10.2003. (л.д. 8);  
– извещением страхователю от 10.10.2003 г. (л.д. 9);  
– лицевой карточкой № 43-11187 от 17.10.2003 г. (л.д. 10);  
– копией информационного письма о получении извещения об открытии счёта 

налогоплательщику-предприятию (л.д. 11);  
– копией выписки из приказа о назначении А. главным бухгалтером ООО КБ «Банк» 

(л.д. 12).  
При назначений наказания учитываю обстоятельства дела, данные личности и считаю 

необходимым назначить наказание в виде административного штрафа.  
Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 29.7, 29.9-29.11 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях,  
 
ПОСТАНОВИЛ:  
А. признать виновной в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч.1 ст. 15.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях и подвергнуть административному наказанию в виде штрафа в размере 
1000 (одна тысяча) рублей.  

Постановление может быть обжаловано в Головинский районный суд г.Москвы в 
течение 10 дней со дня его вручения.  

 
Мировой судья  
  
  
 
РЕШЕНИЕ  
г. Москва 15 декабря 2003 г.  
Федеральный судья Головинского районного суда г.Москвы, рассмотрев в открытом 

судебном заседании дело по жалобе представителя А. на постановление мирового судьи 
судебного участка № 68 района Ховрино г.Москвы от 14.11.2003 г., которым А., 
проживающая по адресу: Москва,_____, работающая главным бухгалтером ООО КБ «Банк», 
признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного 
ч. 1 ст. 15.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях и подвергнута 
административному наказанию в виде штрафа в размере 1000 /одной/ тысячи рублей,  

 
УСТАНОВИЛ:  
17 октября 2003 г. в отношении А., занимающей должность главного бухгалтера ООО 

КБ «Банк» был составлен протокол об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 15.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Дело об 
административном правонарушении было передано на рассмотрение мировому судье 
судебного участка № 68 района Ховрино г.Москвы, судья которого вынес указанное выше 
Постановление, об отмене которого просит в жалобе представитель А.  



 

Проверив материалы дела, доводы жалобы, выслушав объяснения представителя по 
доверенности, представителя Московского городского фонда обязательного медицинского 
страхования по доверенности, суд находит Постановление законным и обоснованным.  

Как видно из материалов дела А., занимая должность главного бухгалтера ООО КБ 
«Банк» допустила нарушение открытия банком или иной кредитной организацией счета 
организации или индивидуальному предпринимателю без предъявления ими свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе или органе государственного внебюджетного фонда, 
а именно: ООО «Х» осуществило перечисление страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование, уплачиваемых в составе единого социального налога, а ООО КБ 
«Банк» открыло ООО «Х» банковский счет № _____ без предъявления ООО «Х» 
свидетельства о постановке на учет в Московском городском фонде обязательного 
медицинского страхования.  

Данные действия А. были квалифицированы судом по ч. 1 ст. 15.7 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях.  

Факт совершения А. административного правонарушения подтверждается: протоколом 
об административном правонарушении /л.д. 2-4/; копией заявления о постановке на учет 
ООО «Х» в отделении МГФОМС от 10.10.2003 г. /л.д. 8/; извещением страхователю от 
10.10.2003 г. /л.д. 9/; лицевой карточкой № ... от 17.10.2003 г. /л.д. 10/; копией 
информационного письма о получении извещения об открытии счета налогоплательщику-
предприятию /л.д. 11/; копией выписки из приказа о назначении А, главным бухгалтером 
ООО КБ «Банк» /л.д. 12/. Имеющиеся в деле доказательства надлежаще оценены судьей в 
постановлении.  

Назначенное А., обжалуемым Постановлением наказание соответствует санкции ч. 1 ст. 
15.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях.  

Довод жалобы о том, что А. не совершала административного правонарушения 
опровергается имеющимися в деле доказательствами.  

Каких-либо процессуальных нарушений при рассмотрении дела, влекущих отмену 
постановления, суд не установил.  

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.10 ч. 1, ст. 30.6-30.8 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, суд  

 
РЕШИЛ:  
Постановление мирового судьи судебного участка № 68 района Ховрино г.Москвы от 

14.11.2003 г. в отношении А, оставить без изменения, жалобу представителя А. - без 
удовлетворения.  

 
Федеральный судья  
 


