
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17 марта 2010 г. г. Москва 

Мировой судья судебного участка № 402 района Южное Бутово г. Москвы К., 
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 15.32 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, в отношении индивидуального 
предпринимателя А. 

УСТАНОВИЛ :  
А. допустил нарушение установленного законодательством Российской 

Федерации об обязательном социальном страховании срока регистрации в органах 
государственных внебюджетных фондов, а именно, при подаче А. 18 января 2010 г. в 
Московский городской фонд обязательного медицинского страхования, 
расположенный по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, 
д. 125, под. 4, заявления о регистрации в качестве страхователя было обнаружено, 
что А. заключил трудовые договоры с работниками 01 октября 2009 г., 
заявления о регистрации в качестве страхователя в МГФОМС подал 18 января 2010 г., 
с момента заключения договоров с работниками до подачи заявления о регистрации в 
качестве страхователя прошло 110 дней, тем самым нарушил установленный 
законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании 
срок регистрации в органах государственных внебюджетных фондов. 

А. в судебное заседание 17 марта 2010 г. не явился, о дате, времени и месте 
рассмотрения дела извещен надлежащим образом (л.д. ). В материалах дела имеется 
ходатайство А. о рассмотрении дела в его отсутствие (л.д. ). Протокол об 
административных правонарушениях содержит следующие объяснения лица, в 
отношении которого возбуждено производство по делу об административном 
правонарушении: «Отсутствие информации о вступлении в силу п. 15.32 КоАП». 

Изучив материалы дела, суд приходит к выводу, что факт административного 
правонарушения, установленного ст. 15.32 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, совершенного А., установлен и доказан в 
судебном заседании собранными и исследованными в суде письменными 
доказательствами по делу, а именно: протоколом об административном 
правонарушении от 18 января 2010 г. (л.д.), заявлением о регистрации А. в качестве 
индивидуального предпринимателя (л.д. ), уведомлением о постановке на учёт 
физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации, в 
соответствии с которым А. поставлен на налоговый учёт в качестве индивидуального 
предпринимателя (л.д. ), срочным трудовым договором от 01 октября 2009 г. № 1 (л.д. 
), срочным трудовым договором от 01 октября 2009 г. № 2 (л.д. ), срочным трудовым 
договором от 01 октября 2009 г. № 3 (л.д. ), срочным трудовым договором от 01 
октября 2009 г. № 4 (л.д. ). 

Суд убежден в допустимости, достаточности и достоверности исследованных 
доказательств, полученных в соответствии с требованиями закона. 

Обстоятельств, исключающих производство по делу, при рассмотрении 
административного материала судом не установлено. 

Доводы объяснений, содержащиеся в протоколе об административном 
правонарушении, суд не находит убедительными. 

Анализируя все вышеизложенное, суд приходит к выводу, что вина А. в 
совершении административного правонарушения полностью установлена и доказана 
собранными по делу доказательствами и квалифицирует действия А. по ст. 15.32 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, так как он 
допустил нарушение установленного законодательством Российской Федерации об 
обязательном социальном страховании срока регистрации в органах государственных 
внебюджетных фондов. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной 



опасности совершенного административного правонарушения, все обстоятельства дела, 
сведения о личности А., учитывает влияние назначаемого наказания на его исправление и 
приходит к выводу, что ему должно быть назначено наказание в виде наложения 
административного штрафа. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 15.32, 29.9-29.11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, суд 

ПОСТАНОВИЛ :  
А. признать виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 15.32 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде наложения 
административного штрафа в размере 500 (пятьсот) рублей. 

Настоящее постановление может быть обжаловано в Зюзинский районный суд 
г. Москвы через мирового судью судебного участка № 402 района Южное Бутово 
г. Москвы в течение 10 (десяти) суток с момента вручения копии настоящего 
постановления. 

 


