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Арбитражный  суд  Московской  области  
107053, ГСП  6, г. Москва, проспект  Академика  Сахарова, д.18 

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем  Российской  Федераций  
РЕШЕНИЕ  

г. Москва  
23 ноября  2016года 	 Дело  №А41-63570/2016 

Арбитражный  суд  Московской  области  в  составе  судьи  П.А.Голубков  
рассмотрел  в  порядке  упрощенного  производства  дело  по  заявлению  000 
"Люкс  Инжинеринг  Групп" к  ИФНС  России  по  г. Балашиха  МО  об  
оспаривании  постановления  от  01.09.2016г. №23, при  участии  в  судебном  
заседании: без  вызова  сторон, 

УСТАНОВИЛ: 
общество  с  ограниченной  ответственностью  «Люг'с  Инжинеринг  Групп» 

(далее  - 000 "Люкс  Инжинеринг  Групп", общество, заярмтель) обратилось  в  
Арбитражный  суд  Московской  области  с  заявлением  к  ИФНС  России  по  г. 
Балашихе  Московской  области  (далее  - ИФНС  России  по  г. Балашихе  МО, 
заинтересованное  лицо, налоговый  орган) об  отмене  постановления  от  
01.09.2016г. №23. 

Дело  рассмотрено  в  порядке  упрощённого  производства  без  вызова  
сторон, после  истечения  сроков, установленных  судом  для  представления  
доказательств  и  иных  документов  в  соответствии  с  главЫт  29 Арбитражного  
процессуального  кодекса  Российской  Федерации  (далее  - АПК  РФ). 

Стороны  о  принятии  заявления  к  производству  и  р4ссмотрении  дела  в  
порядке  упрощённого  производства  извещены , арбитражным  судом  
надлежащим  образом, в  том  числе  публично, путём  размещения  информации  
на  сайте  арбитражного  суда. 

Объективно  и  всесторонне  исследовав  материалы  дела, установив  
обстоятельства  спора  в  полном  объёме, суд  приходит  к  выводу, что  
заявленные  требования  подлежат  удовлетворению  по  следующим  основаниям . 

Из  материалов  дела  следует, что  31.08.2016 ИФНС  России  по  г.Балашиха  
Московской  области  в  адрес  000 "Люкс  Инжинеринг  Групп" в  связи  с  
проведением  проверки  полноты  оприходования  (неполнотр  оприходования) в  
кассу  наличных  денежных  средств, на  основании  поручения  от  22.08.2016 №  
23, вынесено  требование  о  предоставлении  в  срок  до  29.08.2016 копии  
документов  за  проверяемый  период  с  01.05.2016 по  22.08.2016г. 

В  период  с  22.08.2016 по  31.08.2016 сотрудниками  ИФНС  России  по  
г.Балашике  Московской  области  на  основании  поручения  от  28.10.2014 №  56 
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проведена  проверка  использования  поставщиком  выполняемых  работ, 
оказываемых  услуг  000 "Люкс  Инжинеринг  Групп" специальных  банковских  
счетов  для  осущестййения  соответствующих  расчетов  за  период  с  01.05.2016г. 
по  22.08.2016г., рабйоложенного  по  адресу: Московская  область, пБалашиха, 
пр-кт  Ленина, д.32Ё  . 

В  ходе  прове1Экй  установлено  нарушение  порядка  работы  с  денежной  
наличностью, а  имеНно: 000 "Люкс  Инжинеринг  Групп" контрольно  кассовой  
техники  не  зарегистрировано . 000 "Люкс  Инжинеринг  Групп" ,применяет  
упрощенную  систему  налогообложения  (УСН). 

Оплата  коммунальных  услуг  поставщика . выполняемых  работ, 
предоставляемых  Обществом  с  ограниченной  ответственностью  « ЛюКс  
Инжинеринг  Групп» ИНН  5001094040 производится  через  пункт  приема  
платежей  органи~ации  ОАО  «Сбербанк  России» ИНН  7707083893, 
являющейся, согласно  договору  о  переводе  денежных  средств  физических  лиц  
в  валюте  Российской  Федерации  №782ГО/2014 от  13.08.2014г, оператором  по  
приему  платежей  -платежный  агент, что  является  нарушением  части  21 статьи  
4 Федерального  закона  от  03.06.2009г  №103-Ф3 «0 деятельности  по  приему  
платежей  физических  лиц, осуществляемой  платежными  агентами», а  именно: 
Кредитные  организации  не  вправе  выступать  оператором  по  приему  платежей  
или  платежными  субаfiентами, а  также  заключать  договоры  об  осуществлении  
деятельности  по  приему  платежей  физических  лиц  с  поставщиками  или  
операторами  по  приему  платежей. 

Результаты  проуерки  отражены  в  акте  проверки  №23 от  З  1.08.2016г. 
31.08.2016 уполномоченным  должностным  лицом  ИФНС  России  по  

г.Балашихе  Московской  области  в  отношении  000 "Люкс  Инжинеринг  
Групп" составлен  протокол  №23 об  административном  правонарушении, 
предусмотренном  частью  2 статьи  15.1 Кодекса  Российской  Федерации  об  
административных  правонарушениях  (далее  - КоАП  РФ). 

01.09.2016 исполняющим  обязанности  начальника  ИФНС  России  по  
г.Балашихе  Московской  области  вынесено  постановление  №23 о  привлечении  
000 "Люкс  Инжинеринг  Групп" к  административной  ответственности , 
предусмотренной  частью  2 статьи  15.1 КоАП  РФ, и  назначении  
административного  наказания  в  виде  штрафа  в  размере  40 000 рублей. 

Не  согласившись  с  указанным  постановлением , 000 "Люкс  Инжинеринг  
Групп" обратилось  в  арбитражный  суд  с  настоящим  заявлением . 

Исследовав  материалы  дела, оценив  в  совокупности  представленные  
доказательства, суд  приходит  к  выводу, что  заявленные  требования  подлежат  
удовлетворению  по  следующим  основаниям . 

Согласно  части  6 статьи  210 АГIIС  РФ  при  рассмотрении  дела  об  
оспаривании  решения  административного  органа  о  привлечении  к  
административной  ответственности  арбитражный  суд  в  судебном  заседании  
проверяет  законность  и  обоснованность  оспариваемого  решения, 
устанавливает  наличие  соответствующих  полномочий  административного  
органа, принявшего  • оспариваемое  решение, устанавливает, имелись  ли  ь  

законные  основания  для  привлечения  к  административной  ответственности, 
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соблюден  ли  установленный  порядок  привлечения'•;к  ответственности, не  
истекли  ли  сроки  давности  привлечения  к  административной  ответственности, 
а  также  иные  обстоятельства, имеющие  значение  для  деле. т  т  г  

В  соответствии  с  частью  1 статьи  2.1 КоАП  РФ  адм  нистративн  йм  
правонарушением  признается  противоправное  виновное, то  ес  соверпгенное  
умьппленно  или  по  неосторожности, действие  (бездействие) физического  или  
юридического  лица, за  которое  настоящим  Кодексом  или  законами  субъектов  
Российской  Федерации  установлена  административная  ответственность . 

Согласно  части  2 статьи  15.1 КоАП  РФ  нарушение  платежными  агентами, 
осуществляющими  деятельность  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  3 
июня  2009 года  N 103-ФЗ  "О  деятельности  по  приему  платежей  физических  
лиц, осуществляемой  платежными  агентами", банковскими  платежными  
агентами  и  банковскими  платежными  субагентами, осуществляющими  
деятельность  в  соответствии  с  Федеральным  законом  "О  национальной  
платежной  системе", обязанностей  по  сдаче. в  кредитную  организацию  
полученных  от  плательщиков  при  - приеме  --плаТежей  1гапичньпс  денежных  
средств  для  зачисления  в  полном  объеме  на  свой  специальный  банковский  
счет  (счета), а  равно  неиспользование  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; на  юридических  лиц  - от  
сорока  тысяч  до  пятидесяти  тысяч  рублей. 

В  силу  ч. 1 ст. 3 Федерального  закона  от  3 июня  2009 г. N 103-ФЗ  "О  
деятельности  гто  приему  платежей  физических  лиц, осуществляемой  
платежными  агентами" под  деятельностью  по  приему  платежей  физических  
лиц  признается  прием  платежным  агентом  от  плательщикq денежных  средств, 
направленных  на  исполнение  денежных  обязательств  перед  поставщиком  по  
оплате  товаров  (работ, услуг), в  том  числе  внесен  платы  за  жилое  

щ  помеение  и  коммунальные  услуги  в  соответствии  с  1ллищным  кодексом  
РФ, а  также  осуществление  платежным  агентом  посладующик  расчетов  с  
поставщиком. 

Положения  названного  Федерального  закона  нем  применяются, в  
частности ,: к  отношениям, связанным  с  деятельностщо  по  проведению  
расчетов, : осуществляемых  юридическими  лицами  и  индивидуальными  
предпринимателями  при  реализации  товаров  (выполнении  работ, оказании  
услуг) непосредственно  с  физическими  лицами, за  искг}ючением  расчетов, 
связанных  с  взиманием  платежным  агентом  с  плательщиjка  вознаграждения, 
предусмотренного  этим  Федеральным  законом, а  также  не  применяются  к  
отношениям, связанным  с  деятельностью  по  проведению  расчетов, 
осуществляемых  в  безналичном  порядке  (пп. 1 и  4 ч. 2 ст.). 

Согласно  пп. 3 и  4 ст. 2 упомянутого  Федерального  закона  платежным  
агентом  может  являться  юридическое  лицо, за  исклiрчением  кредитной  
организации, или  индивидуальный  предпринимательх  осуществляющие  
деятельность  по  приему  платежей  физических  лиц. Паи  этом  платежным  
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агентом  является  гибо  оператор  по  приему  платежей, либо  платежный  
субагент. 

Под  оператордМ  по  приему  платежей  - платежным  агентом  понимается  
юридическое  лицо,, заключившее  с  поставщиком  договор  об  осуществлении  
деятельности  по  прИему  платежей  физических  лиц. 

Платежным  субагентом  является  юридическое  лицо  или  индивидуальный  
предприниматель , заключившие  с  оператором  по  приему  платежей  договор  об  
осуществлении  деятельности  по  приему  платежей  физических  лиц) (п. 5 ст. 2 
Закона). 

Пункт  1 ст. 2 Федерального  закона  "О  деятельности  по  приему  платежей  
физических  лиц, осуществляемой  платежными  агентами" содержит  понятие  
"поставщик". Так, поставщиком, в  частности, признается  юридическое  лицо  
или  индивидуальный  предприниматель , которым  вносится  плата  за  жилое  
помещение  и  коммунальные  услуги  в  соответствии  с  Жилищным  кодексом  
РФ. 

В  соответствии  е  чч. 4 и  7 ст. 155 ЖК  РФ  плата  за  содержание  и  ремонт  
жилого  помещения, а  также  за  коммунальные  услуги  вносится  в  управляющую  
организацию. При  этом  выполнением  обязательств  по  внесению  платы  за  
коммунальные  услуги  перед  управляющей  организацией  признается  в  том  
числе  и  внесение  платы  за  все  или  некоторые  коммунальные  услуги  
непосредственно  ресурсоснабжающим  организациям  (ч. 7.1 ст. 155 ЖК  РФ). 

С  учетом  того, что  плата  за  жилое  помещение  и  коммунальные  услуги  
вносится  юридическому  лицу, осуществляющему  деятельность  по  управлению  
многоквартирными  домами, такое  юридическое  лицо  не  является  платежным  
агентом, поскольку  для  целей  Федерального  закона  "О  деятельности  по  
приему  платежей  физических  лиц, осуществляемой  платежными  агентами" 
оно  признается  поставщиком  услуг. 

В  соответствии  с  ч. 18 ст. 4 названного  Федерального  закона  на  
поставщике  при  осуществлении  расчетов  с  платежным  агентом  при  приеме  
платежей  лежит  обязанность  использовать  специальный  банковский  счет. 
Этой  же  нормой  закреплено  императивное  правило, согласно  которому  
поставщик  не  вправе  получать  денежные  средства, принятые  платежным  
агентом  в  качесгве  платежей, на  банковские  счета, не  являющиеся  
специальными  банковскими  счетами. 

В  свою  очередь, по  специальному  банковскому  счету  поставщика  
допускается  осуществление  операций  только  по  зачислению  денежных  
средств, списанных  со  специального  банковского  счета  iиатежного  агента, а  
также  по  списанию  денежных  средств  на  банковские  счета. Осуществление  
других  операций, в  том  числе  и  по  осуществлению  расчетов  непосредственно  с  
физическими  лицами  - собственниками  жилых  помещений, по  специальному  
банковскому  счету  поставщика  не  допускается  (чч. 19 - 20 ст. 4 Федерального  
закона). 

Согласно  ч. 15 ст. 155 ЖК  РФ  управляющая  организация  вправе  
самостоятельно  осуществлять  расчеты  с  собственниками  жилых  помещений  
либо  взимать  плату  за  жилое  помещение  и  коммунальные  услуги  при  участии  
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платежных  агентов. При  этом  потребители  вправе  по  своему  выбору  
оплачивать  коммунальные  услуги  путем  наличных  и  безналичньгс  расчетов  в  
любом  выбранном  ими  банке  или  почтовыми  переводами. 	1 .. 

Исходя  из  изложенного, в  случае  если  управляющая  организаци  й  -
самостоятельно  осуществляет  расчеты  с  собственниками  жилых  помещений  
без  участия  платежных  агентов, то  у  такой  организации  отсутствует  
обязанность  по  использованию  специального  банковского  счета  для  приема  
платежей  за  коммунальные  услуги  от  физических  лиц. 

Следовательно, неиспользование  управляющей  организацией, иным  
юридическим  лицом  или  индивидуальным  предпринимателем, 
осуществляющими  деятельность  по  управлению  многоквартирными  домами, 
специального  банковского  счета  при  осуществлении  расчетов  с  
собственниками  жилых  помещений  без  участия  платежных  агентов  не  
образует  объективную  сторону  состава  административного  правонарушения, 
предусмотренного  ч. 2 ст. 15.1 КоАП  РФ. 

На  основании  вышеизложенного  суд  считает  требования  000 "Люкс  
Инжинеринг  Групп" подлежащими  удовлетворению . 

Указанный  вывод  суда  соответствует  сложившейся  правоприменительной  
практике  (см.: Обзор  судебной  практики  ВС  РФ  №  3 (2015)). 

В  соответствии  с  частью  2 статьи  211 АПК  РФ  в  случае, если  при  
рассмотрении  заявления  об  оспаривании  решения  административного  органа  о  
привлечении  к  административной  ответственности  арбитражный  суд  
установит,? что  оспариваемое  решение  или  порядок  его  принятия  не  
соответствует  закону, либо  отсутствуют  основания  для  привлечения  к  
административной  ответственности  или  применения  конкретной  меры  
ответственности, либо  оспариваемое  решение  принято  органом  или  
должпостным  лицом  с  превышением  их  полномочий, суд  принимает  решение  
о  признании  незаконным  и  об  отмене  оспариваемого  решения  полностью. 

Руководствуясь  статьями  167-170, 176, 211 Арбитражного  
процессуального  кодекса  Российской  Федерации, арбитражный  суд  

РЕШИЛ: 
Заявленные  требования  удовлетворить. 
Признать  незаконным  и  отменить  постановление  ИФНС  России  по  г. 

Балашихе  .Московской  области  №23 от  01.09.2016г., которым  000 "Люкс  
Инжинеринг  Групп" было  привлечено  к  административнРй  ответственности  
на  основании  ч.2 ст. 15.1. КоАП  РФ  в  виде  админист~гативного  штрафа  в  
размере  40 000 рублей. 

Решение  может  быть  обжаловано  в  Десятый  арбитражный  
апелляционный  суд  в  течение  пятнадцати  дней. 

Ар  рг̂.)у  ы1 суд  
Москл  всксг  области  

Судья 	КОПИЯ  ВЕРНА 	П.А.Голубкоц  
д 	Волжгость  	  
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