
Nº 12-453/16 

РЕШЕНИЕ  

«27» октября  2016 г. 	 г. Балапиха  

Судья  Балашихинекого  городского  суда  Московской  области  Фадеев  И.А., рассмотрев  жалобу  
Габреляна  С.М. ы  интересах  генерального  директора  000 «ЛюКс  Инженирпнг  Групп» Маагеникова  
В.Р. на  постановление  и.о. начальника  ИФНС  России  по  г. Багашиха  Московской  области  Юдиной  
Г.А. от  01 сентября  2016 г. по  делу  об  административном  правонарушении , предусмотренном  ст. 15.1 
ч. 2 КоАП  РФ, 

УСТАНОВИЛ  

Постановлением  но, начальника  ИФНС  России  по  г. Балашиха  Московской  области  Юднной  
Г.А. от  01 сентября  2016 г. генеральный  дирек'гор  000 ггЛюКс  Инжениринг  Групп» (далее  - 
Общество) Маслеников  В.Р. как  должностное  лицо, 	признан  виновным  в  совершении  
административного  правонарушения, предусмотренного  ст. 15.1 ч. 2 КоАП  РФ, за  которое  ему  
назначено  наказание  в  виде  административного  штрафа  в  размере  4000 рублей. 

Согласно  постановления  правонарушение  совершено  Масленикоаым  В.Р. при  следующих  
обстоятельствах: 

Проведенной  31.08.2016 г. ИФНС  по  г. Балатила  проверкой  установлено. что  работа  со  
специальным  банковским  слетом  уiя  осуществления  соответствуюших  расчетов  у  Общества  не  
организована  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  03.06.2009 г. №  103-ФЗ  «О  деятельности  по  
приему  платежей  физических  лиц, осуществляемой  матежными  агентами». Обществом  контрольно-
кассовой  техники  в  ИФНС  России  во  г. Балашиха  не  зарегистрировано , Общество  применяет  
упрощенную  систему  налогообложения  (УСН). Оплата  коммуналыгых  услуг  поставщика  
выполняемых  работ, предоставляемых  Обществом  производится  через  пункт  приема  платежей  
организации  ОПО  «Сбербанк  России». являющейся, согласно  договору  о  перевозе  денежных  средств  
физических  лиц  в  валюте  Российской  Федерации  №782ГОП_014 от  13.08.2014 г., оператором  по  
приему  платежей  - платежным  агентом, что  является  нарушением  части  21 статьи  4 Федерального  
закона  от  03.06.2009 г. №103-ФЗ  «О  деятельности  по  приему  матежей  физических  лиц, 
осуществляемой  платежными  агентами». а  именно: Кредитные  организации  не  вправе  выступать  
оператором  по  приему  платежей  или  платежными  субагентамп, а  также  заключать  договоры  об  
осуществлении  деятельности 	по 	приему  платежей  физических  лиц  с  поставщиками  или  
операторами  по  приему  платежей. 

Согласно  пункта  2.1.4. Раздела  2 «Права  н  обязанности  сторон» договора  о  переводе  денежных  
средств  физических  лиц  в  валюте  Российской  Федерации  №782ГО/2014 от  13.08.2014 г., 
заключенного  между  ОАО  «Сбербанк  России » («Оператор») и  Обществом  («Поставщик»). 
«Оператор» обязан  осуществлять  перевод  веиежных  средств  плательщиков  па  счет  клиента  
«Поставщика» на  основании  распоряжения  плательщика . 

Согласно  пункта  4.1. Раздела  4 «Пори  ок  расчетов» все  суммы  перевозом  Плательщиков  в  
пользу  Юмента  «Поставщика» как  наличными  лсны'амн, так  и  безналичными  иутсм. ггеречиеляются  
на  счет  Клиента  «Поставщика» №4070281010020003672 в  Головном  отделении  по  МО  Сбербанка  
России  к/с  3010181040000000225, не  позднее  трех  рабочих  дней. следующих  за  днем  поступiеппя  в  
Банк  платежа. 

Согласно  Федерального  закона  от  03.06.2009т  №103-Ф3 «О  леятельности  по  приемы  платежей  
физических  лиц, осуществляемой  платежными  агентами» Поставщик  при  осуществлении  расчетов  с  
матежным  агентом  при  приеме  платежей  обязан  использовать  специальный  банковский  счет. 
Поставщик  не  вправе  получать  денежные  средства, принятые  платежным  агентом  в  качестве  
платежей. на  банковские  счета, не  являюпигеся  специальными  банковсктглт  счетами. 

Денежные  средства  с  01.05.2016 г. по  22.08.2016 г. на  специальный  банковский  счет  в  
кредитную  организацию  не  сдавались, в  связи  с  отс  тствием  у  Общества  на  период  проверки  
специального  банковского  счета. 

Общество  в  нарушение  части  18 статьи  4 Федерального  закона  от  О3.06 2009 г. №103-ФЗ  «О  
деятельности  по  приему  платежей  физических  лиц, осуществляемой  матежньими  агентами» 
Общество  при  осуществлении  расчетов  с  платежным  агентом  (ОАО  (<Сбербанк  России») при  приеме  
платежей  использовало  банковские  счета, не  являющиеся  специальными  банковскими  счетами. На  
момент  проведения  проверки  у  Общества  отсутствовал  специальный  банковский  счет. 

Таким  образом, генеральный  директор  Общества  Маслеников  В.Р. признан  виновным  ы  
нарушении  части  18 статьи  4 Федерального  закона  от  03.06.2009 г. №103-ФЗ  «О  деятельности  по  
приему  платежей  физических  лиц, осуществляемой  матежными  агентами», в  отсутствии  
должностного  контроля  с  его  стороны  за  действием  подчиненных  сотрудников, непаллежащей  
организации  их  работы, что  создало  обстоятельство, приведшее  к  нарушению  законолательства  о  
деятельности  по  приему  платежей  физических  лиц. осуществляемой  платежными  агентами . 

На  указанное  постановление  Габреляном  СМ. в  интересах  генерального  директора  Общества  
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Масленикова  В.Р. подана  жалоба, которой  он  просит  постановление  отменить, а  дело  прекратить  за  
отсутствием  в  действиях  Масленникова  состава  административного  правонарушения. 

Жалоба  обосновывается  следующим : 

Общим  собранием  собственников  помешешзй  многоквартирного  дома  по  адресу: Московская  
область, г. Бanаи  ика  пр-т  Ленгiна. :i.32 (А.Б,ВТ.Д) был  избран  способ  управления  домом  - 
управление  управляющей  организацией  - Обществом. По  договору  управления  многоквартирным  
домом  Общество  по  заданию  собственников  в  течение  согласованного  срока  за  плату  оказывает  
услуги  и  выполняет  работы  по  нагпежащему  содержанию  и  текущему  ремонту  общего  имущества  в  
доме, предоставляет  коммунальные  услуги  собственникам  и  иным  потребителям  в  этом  доме, 
осуществляет  иную  направленную  на  достижение  целей  управления  многоквартирным  домом  
деятельность . Согласно  п3.1.3. Договора  Общество  обязано  предоставлять  коммунальные  услуги, а  
также  дополнительные  ус: у  ги  собственникам  помещений, членам  семьи  собственника, нанимателям  
и  членам  их  семей. арендаторам, иным  законным  пользователям  помещениями  собственника  в  
многоквартирном  доме  в  соответствии  с  обязательными  требованиями, установленными  Правилами  
предоставлении  коммунальных  услуг  гражданам, утвержденными  Правительством  Российской  
Федерации, установленного  качества  и  в  необходимом  объеме, безопасные  для  жизни, здоровья  
потребителей  и  не  причиняющие  вреда  их  имуществу  в  том  числе: холодное  водоснабжение; горячее  
водоснабжение: водоотведенюе; электроснабжение; теплоснабжение; техническое  обслуживание  
лифтов; техническое  обслуживание  видеодомофонов  и  систем  видеонаблюдения. систем  контроля  
доступа  (СКД): вывоз  крупногабаритных  и  строительных  отходов; обслуживание  и  охрану  
приаомовой  территории  и  общего  имущества  МКД;обслужювание  и  мойка  фасада  многоквартирного  
лома. 

В  целях  выполнения  условий  Договора  управления, Общество  заключило  договоры  с  
соответствующими  ресурсоснаожающими  организациями , на  поставку  в  многоквартирный  дом  
холодного  и  горячего  водоснабжения. теплоснабжения, электроснабжения. водоотведения. 
Поставщиками  коммунальных  услуг  по  данным  Договорам  являются  ресурсоснабжающие  
организации. Само  Общество  не  производит  коммунальные  ресурсы, выступает  по  договорам  с  
ресурсоснаожагощими  организациями  Абонентом  - организацией, осуществляющей  управление  
многоквартирным  домом  н  приобретающей  ресурс. Ресурсоснабжаюшие  организации  осуществляют  
пропажу  (подачу ) Обществу  ресурсов. необходимых  для  выполнения  Обществом  принятых  на  себя  
обязательств  по  вышеуказанному  Договору, а  Общество  обязано  принимать  и  оплачивать  поставку  
ресурса. согласно  условиям  договоров  с  ресурсоснабжаюшими  организациями . 

Федеральный  закон  от  О3.06 209 N 103-ФЗ  "О  деятельности  по  приему  платежей  физических  
лиц, осуществляемой  платежными  агентами" (далее  - Федеральный  закон  N 103-ФЗ) регулирует  
отношения, возникающие  при  осишествлении  деятельности  по  приему  платежным  агентом  от  
плательщика  денежных  средств. направленных  на  исполнение  денежных  обязательств  физического  
лица  перед  поставщиком  по  оплате  товаров  (работ, услуг), а  также  направленных  органам  
государственной  власти, органам  местного  самоуправления  и  учреждениям, находящимся  в  их  
ведении, в  рамках  выполнения  ими  функций, установлегогых  законодательством  Российской  
Федерацию . В  

С  целью  приема  платежегг  за  услуги  по  Договору  Общество  - Клиент  и  ОАО  «Сбербанк  
России» (далее  - Банк) заключили  Договор  Nч782ГО/2014 о  переводе  денежных  средств  физических  
лиц  в  валюте  Российской  Федерации  от  13.08.204 г., согласно  условиям, которого  Банк  на  
основании  распоряжений  физических  лиц  (далее  - плательщики) осуществляет  переводы  на  счет  
Клиента  денежных  средств  в  валюте  Российской  Федерации, списанных  с  банковских  счетов  
плательщиков  юли  предоставленных  плательишками  без  открытия  банковского  счета  за  услуги, через  
свои  структурные  подразделении. расположенные  на  территории  городов  Московской  области. 
Пунктом  3.1. вышеуказанного  договора  предусмотрено, что  распоряжение  плательщика  на  перевод  
денежных  средств  оформляется  самим  плательщиком  водном  экземпляре  на  бланке  документа. 
Указанный  договор  по  своему  содержанию  не  является  договором  об  осуществлении  деятельности  
по  приему  платежей  физических  лиц  по  смыслу, придаваемому  Федеральным  законом  №  103-ФЗ. 
Денежные  средства  уплачнвались  физическими  лицами  в  кредитную  организацию  (ОАО  "Сбербанк  
России"). Общество  получает  денежные  средства  в  качестве  платежей  за  оказанные  услуги  по  
договору  управления  многоквартирного  дома  на  банковский  счет. 

Согласно  п. 5.17 Договора  управления  многоквартирного  дома, собственники  вносят  плату  за  
помещение, коммунальные  и  дополнительные  услуги  Управляющей  компании  в  соответствии  с  
реквизитами, указываемыми  в  едином  платежном  (информационном) документе  Управляющей  
компании. Оплата  производится  в  безналичной  форме  с  использованием  счетов, открытых, в  том  
числе  для  этих  ислей  в  выбранных  им  банках  или  переводом  денежных  средств  без  открытия  
банковского  счета, почтовыми  переводами, банковсюипт  картами, через  сеть  Интернет  и  в  иных  
формах, прел  смитренных  законодательством  Российской  Федерации, с  обязательным  сохранением  
документов . подтверждающих  оплату, в  течение  не  менее  3 лет  со  дня  оплаты. 

Таким  образом, ОАО  «Сбербанк  России» не  подпадает  под  понятие  платежного  агента, 
раскрытого  в  пункте  3 стати  и  2 Федерального  закона  N* 103-ФЗ, а  Общество  не  может  быть  отнесено  
к  Оператору  .ибо  платежному  агенту. по  смыслу  статьи  2 указанного  Закона. 

На  рассмотрение  жалобы  Габреляна  С.М. явился, на  удовлетворении  жалобы  настаивал . 
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При  проверке  доводов  жалобы  установлены  основания  для  отмены  обжалуемого  решения. 

В  соответствии  с  требованиями  ст. 30.6 КоАП  РФ, суд  при  рассмотрении  жалобы  на  
постановление  по  делу  об  административном  правонарушении. проверяет  на  основании  имеющихся  
и  дополнительно  представленных  материалов  законность  и  обоснованность  вынесенного  
постановления, при  этом  судья, вышестоящее  должностное  лицо  не  связаны  доводами  жалобы  и  
проверяют  дело  в  полном  объеме. 

Согласно  ст. 24.1 КоАП  РФ, задачами  производства  по  делам  об  административных  
правонарушениях  являются  всестороннее, полное, объективное  и  своевременное  выяснение  
обстоятельств  каждого  дела, разрешение  его  в  соответствии  с  законом, обеспечение  исполнения  
вынесенного  постановления, а  также  выявление  причини  условий. способствовавших  совершению  
административных  правонарушений. 

На  основании  ст.26.1 КоАП  РФ  по  делу  об  административном  правонарушении  выяснению  
подлежат: наличие  события  административного  правонарушения: лицо, совершившее  
противоправные  действия  (бездействия), за  которые  настоя  дим  Кодексом  или  законом  субъекта  
Российской  Федерации  предусмотрена  административная  ответственность: виновность  лица  в  
совершении  административного  правонарушения; обстоятельства, смягчаюцпзе  административную  
ответственность, и  обстоятельства, отягчающие  алминистративную  ответственность: характер  и  
размер  ущерба, причиненного  административным  правонарушением: обстоятельства, исключающие  
производство  по  делу  об  административном  правонарушещш : иные  обстоятельства, имеющие  
значение  для  правильного  разрешения  дела. а  также  причины  и  условия  совершения  
административного  правонарушения. 

Признавая  генерального  директора  000 «ЛюКс  Инженирюнг  Групп» Масленикова  В.Р. 
виновным, должностное  лицо  ЙФНС  исходило  из  того, чт  Масленников  В.Р. нарушил  требования  
Федерального  закона  от  3 июня  2009 г. №  103-Ф3 «0 деятельности  по  приему  платежей  физических  
лиц, осуществляемой  платежными  агентами». 

В  соответствии  ч. 2 ст. 15.1 КоАП  РФ  нарушение  платежными  агентами, осуществляющими  
деятельность  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  3 юаня  2009 г. N 103-ФЗ  «0 деятельности  
по  приему  платежей  физических  лиц, осуществляемой  платежными  агентами», банковскими  
платежными  агентами  и  банковскими  платежными  субагентами, осуществляющими  деятельность  в  
соответствии  с  Федеральным  законом  «0 национальной  платежной  системе». обязанностей  по  сдаче  
в  кредитную  организацию  полученных  от  плательщиков  при  приеме  платежей  наличных  денежных  
средств  для  зачисления  в  полном  объеме  на  свой  специальный  банковский  счет  (счета), а  равно  
ненспользование  платежными  агентами, поставщиками, банковскими  платежными  агентами, 
банковскими  платежными  субагентами  специальных  банковских  счетов  для  осуществления  
соответствующих  расчетов  влекут  наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в  
размере  от  четырех  тысяч  до  пяти  тысяч  рублей . 

Признавая  Масленикова  В.Р. руководителем  юридическом  лица, которое  является  платежным  
агентом, должностное  лицо  ИФНС  России  по  г. Салашиха  исходило  из  того, что  Общество  действует  
в  соответствии  с  договорами  на  отпуск  воды  и  прием  сточных  вод, на  снабжение  тепловой  энергией  
и  горячей  водой, энергоснабжения  и  пр. и  осуществляет  прием  денежных  средств  от  плательщиков  -
физических  лиц, направленных  на  исполнение  денежного  обязательства  перед  поставщиками  услуг. 

Вместе  с  тем  обоснованным  данный  вывод  признать  нельзя . 

Исходя  из  положений  статей  1.5. 2.1, 24.1 КоАП  РФ  в  рамках  административного  
производства  подлежит  выяснению  вопрос  о  виновности  лица  в  совершении  административного  
правонарушения, ответственность  за  которое  установлена  нормами  Кодекса  Российской  Федерации  
об  административных  правонарушениях  или  закона  субъекта  Россий  ской  Федерации. 

В  силу  статьи  1 Федерального  закона  от  3 июня  2009 г. Ne 103-Ф3 (в  редакции  от  27 июня  2011 
г.) «О  деятельности  по  приему  платежей  физических  лиц. осуществляемой  платежными  агентами» 
его  положения  не  применяются, в  частности, к  отношениям, связанным  с  деятельностью  по  
проведению  расчетов, осуществляемых  юридическими  лицами  и  индивидуальными  
предпринимателями  при  реализации  товаров  (выполнении  работ, оказан  и  11 услуг) непосредственно  с  
физическими  лицами, за  исключением  расчетов, связанных  с  взиманием  платежным  агентом  с  
плательщика  вознаграждения, предусмотренного  этим  Федеральным  законом, а  также  
осуществляемых  в  безналич  ном  порядке. 

Согласно  статье  2 Федерального  закона  от  3 июня  2009 г. N 103-ФЗ  платежный  агент  - это  
юридическое  лицо, за  исключением  кредилпой .организащиг, или  индивидуальный  предприниматель. 
осуществляющие  деятельность  по . пряем ' платежей  физических  лиц. Платежным  агентом  является  
оператор  по  приему  платежей  (юридическое  лицо, заключившее  с  поставщиком  договор  об  
осуществлении  деятельiюсти  по  приему  платежей  физических  лиц) либо  тiатежный  субагент  
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г  
(юридичсекое  лицо  или  индив iиуа;iьный  предприниматель , заключившие  с  оператором  по  приему  
платежей  договор  об  осуииествдеиии  деятельности  по  приему  платежей  физических  лиц). 

Г1од  деятельностью  по  приему  платежей  физических  лиц  в  целях  указаюаого  Федерального  
закона  признается  прием  платежным  агентом  от  плателыщгка  денежных  средств, направленных  на  
исполнение  денежных  обязатсльств  перед  поставщиком  по  оплате  товаров  (работ, услуг), в  том  числе  
внесение  платы  за  ;юное  помещение  и  коммунальные  услуги  в  соответствии  с  Жилищным  кодексом  
Российской  Федерации, а  также  осуществление  платежным  агентом  последующих  расчетов  с  
поставпгиком. 

Платежный  агент  при  приеме  платежей  вправе  взимать  с  плательишка  вознаграждение  в  
размере, определяемом  соглашением  между  платежным  агентом  и  плательщиком  (части  1, 2 статьи  3 
Федерального  закона  от  3 июня  2009 г. N 103-Фз). 

Таким  образом, действие  данного  Федерального  закона  распространяется  на  отношения, 
связанные  с  оказанием  единственной  услуги  - услуги  по  приему  платежей, а  деятельность  
платежного  агента  заключается  только  в  приеме  денежных  средств. платежный  агент  не  принимает  
участия  в  оказании  услуг  между  плательщиком  и  поставщиком  услуг  и  не  оказывает  иных  
самостоятельных  услуг, кроме  приема  и  передачи  денежных  средств. 

Кроме  того, пункт  1 статьи  2 Федерального  закона  от  3 июня  2009 г. №  103-ФЗ  содержит  
понятие  поставщика, которым, в  частносги, признается  юридическое  лицо  или  индивидуальный  
предприниматель. которым  шюсится  плата  за  жилое  помещение  и  коммунальные  услуги  в  
соответствии  с  Жптгщным  кодексом  Российской  Федерации . 

В  соответствии  с  частями  4 и  7 ст. 155 Жилищного  кодекса  Российской  Федерации  плата  за  
содержание  ы  ремонт  жилого  помещения, а  также  гиата  за  коммунальные  услуги  вносятся  
уиравляюшей  компании. При  этом  выполнением  обязательств  по  внесению  платы  за  коммунальные  
уступг  перел  управляютей  организагшей  признается. в  том  числе, и  внесение  платы  за  все  или  
некоторые  коммунальные  услуги  папряцую  ресурсоснаожающим  организациям  (часть  7.1 ст. 155 ЖК  
РФ). 

С  учетом  того, что  управляющая  компания  являсгся  юридическим  таком, которому  вносится  
плата  за  жавое  помешенис  и  коммунальные  услуги, такая  компания  не  является  платёжным  агентом, 
поскольку  для  целей  Федерального  закона  от  3 июня  2009 г. №  103-ФЗ  она  признается  поставщиком  
услуг. 

Согласно  Устава  000 «ЛюКс  Инжинерипг  Групп» основными  видами  деятельности  общества  
являются: управление  многоквартирными  ломами; эксплуатация  и  ремонт  объектов  теплоснабжения , 
объектов  приема  сточных  вод, жииишного  фонда, нежилых  помещений  и  инженерных  
коммуникаций: озеленение, благоустройство  территории, водоснабжение  населения, других  
потребителей ; вопоотвеаешге; вывоз  и  утилизация  твердых  бытовых  отходов  ы  иные  виды  
деятельности. не  запрещенные  законодательством  Российской  Федерации. 

Таким  образом. п  ходе  производства  по  данному  делу  об  административном  правонарушении  
все  юридически  значииаы  е  обстоятельства, необходимые  для  правильного  разрешения  настоящего  
вела, в  нар  шение  требований  статей  24.1 и  26.1 КоАП  РФ  исследованы  не  были. 

В  силу  ч. 4 ст. 1.5 КоАП  РФ  неустраюгмые  сомнения  в  виновности  лица, привлекаемого  к  
административной  ответственности , тоiкуются  в  пользу  этого  лица. 

Согласно  п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП  РФ  отсутствие  состава  административного  правонарушения  
является  одним  из  обстоятельств, при  наличии  которого  производство  по  делу  об  административном  
правонарушении  не  может  быть  начато, а  начатое  производство  подлежит  прекращению . 

В  соответствии  с  п. 3 ч. 1 ст. 30.7 КоАГ1 РФ  при  наличии  хотя  бы  одного  из  обстоятельств, 
предусмотренных  ст. ст. 2.9 и  24.5 КоАП  РФ. по  результатам  рассмотрения  жалобы  на  постановление  
по  делу  об  административном  правонарушении  выносится  решение  об  отмене  постановления  и  о  
прекращении  производства  по  дс.iу . 

На  основании  изложенного  и  руководствуясь  п. 2 ч. 1 ст. 24.5. п. 3 ч. 1 ст. 30.7 КОАГI РФ, 

РЕ  111 ИЛ  

Постановление  и.о. начальника  ИФНС  России  по  
Г.А. от  01 сентября  2016 г. ы  отношении  генерального  
Маслепикова  Владимира  Родионовича 	по  де, 
предусмотренном  ст. 15.1 ч. 2 КоА11 РФ. отмените  
п.2 ч.1 ст. 24.5 КоАП  РФ  в  связи  с  отсутствием  сос  

Сзпьл  

Салашвла  Московской  области  Юдиной  
«ЛюКс  Инжениринг  Грутцт  
тивхом  правонарушении. 
прекратить  на  основании  
ювоварушен  

Фадеев  И.А. 
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