
 

Постановление и решение по делу об административном правонарушении, 
возбужденному по ч.2 ст.15.3 КоАП РФ   

10 декабря 2003 г. г.Москва  
 
Федеральный судья Измайловского районного суда г.Москвы, рассмотрев 

административное дело по ст. 15.3 ч. 2 КоАП РФ, в отношении:  
Генерального директора ООО «Х» Х., уроженца, проживающего в ______  
Права и обязанности, предусмотренные ст.25.1 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях, представителю разъяснены.  
 
УСТАНОВИЛ:  
Генеральный директор ООО «Х» Х. нарушил срок подачи заявления о постановке на 

учет в Московский городской фонд обязательного медицинского страхования, а именно, 
заявление о постановке на учет в МГФОМС подано 05.12.2003   г., в то время как 
государственная регистрация ООО «Х» произведена 25.02.2003 г., т.е. с нарушением сроков, 
предусмотренных п.   6 Инструкции «О порядке взимания и учета страховых взносов 
(платежей) на обязательное медицинское страхование», утвержденной постановлением 
Совета Министров - Правительства РФ от 11.10.1993   г. № 1018 (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 05.01.2000   г. № 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. В указанный период времени обществом велась 
хозяйственная деятельность.  

Представитель ООО «Х», действующий на основании доверенности от 24.11.2003 г. с 
предъявленными требованиями не согласился по тем основаниям, что Законом и Налоговым 
кодексом не установлена обязанность по регистрации в МГФОМС.  

Представитель МГФОМС, действующий на основании доверенности от 24.12.2002 г. № 
7290 настаивал на привлечении генерального директора общества к административной 
ответственности по ст. 15.3 ч. 2 КоАП РФ.  

Проверив материалы дела, выслушав представителей, суд приходит к следующим 
выводам.  

Согласно требованиям ст. 15.3. ч. 2 КоАП РФ, нарушение установленного срока подачи 
заявления о постановке на учет в налоговом органе или в органе государственного 
внебюджетного фонда сопряженное с ведением деятельности без постановки на учет в 
налоговом органе или органе государственного внебюджетного фонда, влечет 
административную ответственность.  

В данном случае регистрация организации имела место 25.02.2003 г., что 
подтверждается свидетельством о государственной регистрации (л.д. 5), ведение 
хозяйственной деятельности подтверждается лицевой карточкой № ______ от 05.12.2003 г. 
(л.д. 6).  

Заявление в МГФОМС подано 05.12.2003 г. (л.д. 4), т.е. с нарушенном установленного 
п. 6 Инструкции «О порядке взимания и учета страховых взносов (платежей) на обязательное 
медицинское страхование», утвержденной постановлением Совета Министров - 
Правительства РФ от 11.10.1993 г. № 1018 (в ред. Постановления Правительства РФ от 
05.01.2000 г. № 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.  

По данному факту в отношении генерального директора ООО «Х» Х. составлен 
протокол об административном правонарушении от 05.12.2003 г. (л.д. 2).  

Суд считает, что генеральный директор ООО «Х» Х. требования вышеуказанной 
инструкции.  



 

Руководствуясь ст. ст. 15.3 ч. 2, 29.9,29.10, 29.11 КоАП РФ, судья  
 
ПОСТАНОВИЛ:  
Генерального директора ООО «Х» Х. подвергнуть взысканию в виде штрафа в размере 

2000 рублей в доход государства.  
Постановление может быть обжаловано в Мосгорсуд в течение 10 суток со дня 

вручения копии настоящего постановления.  
 
Федеральный судья  
  
  
РЕШЕНИЕ  
Судья Московского городского суда, рассмотрев в открытом судебном заседании 17 

февраля 2004 г. дело по жалобе Генерального директора ООО «Х» Х.. на постановление 
Измайловского районного суда г.Москвы от 10.12.2003 г., которым постановлено:  

«Генерального директора ООО «Х» Х. подвергнуть взысканию в виде штрафа в 
размере 2000 рублей в доход государства»,  

 
УСТАНОВИЛ:  
5 декабря 2003 г. был составлен протокол об административном правонарушении в 

отношении Генерального директора ООО «Х» Х. по ст. 15.3 ч.2 КоАП РФ.  
Дело направлено на рассмотрение в Измайловский районный суд г.Москвы, который 

признал Генерального директора ООО «Х» Х. виновным по ст. 15.3 ч.2 КоАП РФ и назначил 
ему наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей.  

На постановление подана жалоба, в которой Х. указывает на то, что не совершал 
правонарушения.  

Проверив материалы дела, доводы жалобы, выслушав пояснения представителя 
МГФОМС, суд не усматривает оснований для отмены постановления суда.  

Проверив и оценив в совокупности представленные доказательства, суд пришел к 
правильному выводу о наличии в действиях Генерального директора ООО «Х» Х. состава 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.3 ч.2 КоАП РФ, поскольку он 
нарушил установленный п. 6 Инструкции о порядке взимания и учета страховых взносов 
(платежей) на обязательное медицинское страхование, срок подачи заявления о постановке 
на учет в органе государственного внебюджетного фонда при ведении деятельности без 
постановки на учет в органе государственного внебюджетного фонда.  

Обстоятельства совершения правонарушения судом установлены правило, 
материальный закон, действовавший на момент совершения правонарушения, применен 
правильно,  

В соответствии с п. 6 указанной Инструкции, утвержденной постановлением Совета 
Министров Правительства РФ от 11.10.93 г. №1018 (с учетом изменений, внесенных 
постановлением Правительства РФ №9 от 05.01.2000 г.) 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. Порядок постановки на учет 
осуществляется в соответствии со ст. 84 НК РФ.  

Письмо Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 16.01.2001 г, 
№310/20-1/и противоречит вышеназванной инструкции, и не является нормативным актом, 
Поскольку не зарегистрировано в Минюсте РФ.  

Ссылка жалобы на Федеральный закон от 05.08.2000 г. №118-ФЗ «О введении в 
действие части второй Налогового кодекса РФ и внесении изменений в некоторые 
законодательные акты РФ о налогах» не может быть признана убедительной, поскольку 
вводным законом указанный пункт Инструкции не признан утратившим силу, кроме того, 



 

статья 9 этого закона на налоговые органы возложила контроль за правильностью 
исчисления единого социального налога, регистрация хозяйствующих субъектов в фонде 
ОМС не данная статья не отменила.  

Наказание судом определено минимальное в пределах санкции статьи. Нарушений 
норм материального и процессуального права, влекущих отмену постановления суда по делу 
не имеется.  

Руководствуясь ст.ст. 30.6-30.8 КоАП РФ, суд  
 
РЕШИЛ:  
Постановление Измайловского районного суда г.Москвы от 10.12.2003 г. в отношении 

Генерального директора ООО «Х» Ха оставить без изменений, а жалобу без удовлетворения.  
 
Судья  
 
 


