
 

Постановление и решение по делу об административном правонарушении, 
возбужденному по ч.1 ст.15.3 КоАП РФ   

18 ноября 2003 года г. Москва  
 
Мировой судья судебного участка № 124, рассмотрев дело об административном 

правонарушении по ч.1 ст. 15.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях в отношении генерального директора ООО «Х»» П.,  

Уроженца:  
Национальность:  
Образование: высшее  
Семейное положение:  
Место работы и должность: генерального директора ООО «Х» Ранее (не) судимого не 

судим  
Состоящего на учетах в НД с ______, ПНД с_________  
К административной ответственности не привлекался  
Зарегистрированного по постоянному месту жительства:  
Фактически проживающего: там же  
при секретаре ____________________________________________________________  
а также __________________________________________________________________  
Права и обязанности участникам процесса, изложенные в соответствующих статьях 

Кодекса РФ об административных правонарушениях, разъяснены и понятны:  
Ст. 25.1 лицо, в отношении которого ведется административное  
Производство ____________________________________________________________  
Ст. 25.2 потерпевшему_____________________________________________________  
Ст. 25.3 законным представителям __________________________________________  
Ст. 25.4 законным представителям юридического лица _________________________  
Ст. 25.4 защитнику________________________________________________________  
В соответствии со ст. 25.6 свидетели предупреждены об ответственности за дачу 

заведомо ложных показаний и за отказ или за уклонение от исполнения 
обязанностей_____________________________________________________________  

Нуждается ли в услугах переводчика_________________________________________  
Данные об истребовании дополнительных сведений  
 
УСТАНОВИЛ:  
П. являясь генеральным директором ООО «Х»», допустил нарушение срока подачи 

заявления о постановке на учет в Московский городской фонд обязательного медицинского 
страхования, а именно: заявление о постановке на учет в МГФОМС подано 30 октября 2003 
года, в то время как государственная регистрация организации была произведена 09 ноября 
2001 года, т.е. с нарушением срока, предусмотренного п.6 Инструкции о порядке взимания и 
учета страховых взносов (платежей) на обязательное медицинское страхование, 
утвержденной Постановлением Совета Министров-Правительства Российской Федерации от 
11.10.93 № 1018 (с учетом изменений согласно постановлению Правительства РФ № 9 от 
05.01.2000 г.), в соответствии с которой вновь созданные или реорганизованные 
хозяйствующие субъекты обязаны в 30-тидневный 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.  

П., извещенный надлежащим образом о дне и месте рассмотрения дела, в судебное 
заседание не явился.  

Рассмотрев представленные доказательства по делу: протокол об административном 
правонарушении, заявление о постановке на учет в МГФОМС, свидетельство о 
государственной регистрации, учредительные документы, считаю, что П., являясь 



 

генеральным директором ООО «Х»», то есть должностным лицом, совершил 
правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 15.3 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях.  

Виновность П. не вызывает сомнений.  
При назначении наказания, учитывая характер совершенного административного 

правонарушения, личность виновного (ранее к административной ответственности не 
привлекался), его имущественное положение, полагаю, что наказание должно быть 
назначено в виде административного штрафа.  

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

 
ПОСТАНОВИЛ:  
Признать П. виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч.1 ст. 15.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и 
подвергнуть его административному наказанию в виде штрафа в размере десяти 
минимальных оплаты труда, что составляет 1000 (одну тысячу) рублей, в доход государства.  

Постановление объявлено, копию постановления получил_______________________  
________________________________________________________________2003 года.  
Постановление может быть обжаловано в Кузьминский районный суд через мирового 

судью в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.  
 
Мировой судья  
  
  
РЕШЕНИЕ  
05 декабря 2003 года  
в составе судьи  
рассмотрев в открытом судебном заседания дело по жалобе Генерального директора 

ООО «Х» П. на постановление мирового судьи участка № 124 от 18 ноября 2003 года, 
которым он подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 1000 
рублей на основании ч. 1 ст.15.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях,  

 
УСТАНОВИЛ:  
Генеральный директор ООО «Х» П. был признан виновным в том, что нарушил сроки 

постановки на учет в Московском городском фонде обязательного медицинского 
страхования.  

Генеральный директор ООО «Х» П. на указанное выше постановление судьи подал 
жалобу, в которой он не согласен с изложенными в постановлении доводами и наказанием.  

Суд, проверив материалы дела, считает, что постановление законно и обоснованно. 
Вывод о виновности генерального директора ООО «Х» П. в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 15.3 Кодекса РФ «Об административных 
правонарушениях», основан на материалах дела, добытых по делу доказательствах, которые 
судом исследованы полностью, объективно и всесторонне, взыскание наложено в 
соответствии с нормами законодательства.  

Утверждения генерального директора ООО «Х»» П. о том, что постановление по делу 
об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев 
либо одного года со дня совершения административного правонарушения, не состоятельны 
по следующим основаниям.  

Заявление о постановке на учет ООО «Х» в Московский городской фонд ОМС подано 
30 октября 2003 г., в то время как зарегистрирован был как юридическое лицо 09.11.2001 г., 
то есть с момента государственной регистрации юридического лица прошло более 30 дней, о 
чем и был составлен протокол и направлен в суд. Согласно п.6 Инструкции о порядке 



 

взимания и учета страховых взносов /платежей/ на обязательное медицинское страхование, 
утвержденной постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации 
от 11.10.1993г. №1018 с уметом изменений согласно постановлению Правительства РФ № 9 
от 05.01.2000 г., вновь созданные млн. 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 соответствии с ч.2 ст.4.5 КоАП РФ при длящееся административном 
правонарушении сроки, предусмотренные ч.1 ст.4.5 КоАП РФ постановление не может быть 
вынесено по истечении года со дня совершения административного правонарушения, 
начинают исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения.  

В данном случае имеет место длящееся правонарушение, а потому Генеральный 
директор ООО «Х»» П. правомерно привлечен к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 15.3 КоАП РФ и 
на него обоснованно наложено взыскание в виде штрафа в размере 1000 рублей.  

Нарушений норм закона, влекущих отмену постановления, не установлено.  
Учитывая изложенное, суд не находит оснований для удовлетворения жалобы 

Генерального директора ООО «Х» П.  
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.30.6 и 30.7 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, суд  
 
РЕШИЛ:  
Постановление мирового судьи судебного участка № 124 от 18 ноября 2003 года в 

отношении генерального директора ООО «Х» оставить без изменения, а жалобу без 
удовлетворения.  

 
Судья  
 
 


