
  
 

 
 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Москва 

18 сентября 2013 г.                                                                       Дело № А40-100505/2013 

 

Резолютивная часть решения объявлена 12 сентября 2013 года 

Решение изготовлено в полном объеме 18 сентября 2013 года 

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Немовой О.Ю., (шифр судьи 72-829) 

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ким С. А., 

рассмотрев в судебном заседании дело  

по заявлению индивидуального предпринимателя  Галевко Андрея Владимировича 

(ОГРНИП 311774614700803, ИНН 773416898601, адрес места жительства: 123181, г. 

Москва, ул. Маршала Катукова, д. 13, корп. 3, кв. 478) 

к ответчикам/заинтересованным лицам: 1) Отделу УФМС России по г. Москве в СЗАО, 

2) УФМС России по г. Москве 

об оспаривании постановления  № 2970/740 от 04.07.2013 г., 

при участии в судебном заседании: 

от заявителя: Галевко А. В. (паспорт); 

от ответчика: Осипов В. В. (дов. от 24.05.2013 г. № МС-9/08-513), 

 

УСТАНОВИЛ: 

Индивидуальный предприниматель  Галевко Андрей Владимирович обратился в 

Арбитражный суд города Москвы с заявлением об отмене постановления УФМС 

России по г. Москве от 04.07.2013 № 2969/739 и изменении назначенного наказания с 

административного штрафа на административное приостановление деятельности. 

В обоснование заявленных требований заявитель, не оспаривая наличие в его 

действиях состава вмененного правонарушения, ссылается оказание им содействия 

органам дознания, а также не свое  тяжелое материальное положение. 
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Ответчик требования заявителя не признает, по основаниям, изложенным в 

письменном отзыве, указывая, что оспариваемое постановление вынесено в полном 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Судом проверено и установлено, что срок на обжалование оспариваемого 

постановления, установленный ч. 2 ст. 208 АПК РФ, ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ и 

исчисляемый по правилам ст. 113 АПК РФ заявителем не пропущен. 

Исследовав материалы дела, оценив доводы и возражения лиц, участвующих в 

деле, исследовав представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, 

суд приходит к выводу о том, что заявленные требования не подлежат удовлетворению 

по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, 22.05.2013г. Тушинской межрайонной 

прокуратурой совместно с сотрудниками ОУФМС РФ по г. Москве в СЗАО по адресу: 

г. Москва, ул. Соломей Нерис, д. 4 стр.3 проведена проверка соблюдения правил 

привлечения иностранных граждан к трудовой деятельности, а также соблюдения ФЗ 

№ 109 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ» и 

соблюдения ФЗ № 115 «О правовом положении иностранных граждан и лиц без 

гражданства в РФ», в результате которой, а также в ходе проведения 

административного расследования заинтересованным лицом выявлен факт 

неуведомления Индивидуальным предпринимателем  Галевко А.В. территориального 

органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, органа 

исполнительной власти, ведающего вопросами занятости населения в 

соответствующем субъекте Российской Федерации о привлечении к трудовой 

деятельности в Российской Федерации гражданина Республики Узбекистан Жовлиева 

З.А. в качестве автожестянщика. 

По данному факту  в отношении Индивидуального предпринимателя  Галевко 

А.В. Тушинским межрайонным прокурором вынесено постановление об 

административном правонарушении от 03.06.2013 и оспариваемым постановлением от 

04.07.2013 № 2969/739, вынесенным  Врио начальника отдела УФМС России в СЗАО, 

заявитель привлечен к административной ответственности на основании ч.3 ст. 18.15 

КоАП РФ в виде штрафа в размере 400 000 руб. 

Не согласившись с вынесенным постановлением, заявитель обратился в 

Арбитражный суд с заявлением о признании его незаконным. 

В соответствии с ч.6, 7 ст.210 АПК РФ суд установил, что постановление о 

возбуждении дела об административном правонарушении  и оспариваемое 
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постановление вынесено должностными лицами  в пределах их полномочий, 

предусмотренных ст. 28.4, п.1 ст.28.3, ст. 23.67 КоАП РФ. 

Нарушений процедуры привлечения заявителя к административной 

ответственности, которые могут являться в силу основанием для отмены 

оспариваемого согласно  п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10, 

судом не установлено. 

Срок привлечения к административной ответственности, установленный ст. 4.5 

КоАП РФ, ответчиком не пропущен. 

В соответствии с примечанием к статье 18.1 КоАП РФ за административные 

правонарушения, предусмотренные названной статьей и иными статьями главы 18, 

лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, в связи с осуществлением ими указанной деятельности несут 

административную ответственность как юридические лица, за исключением случаев, 

если в соответствующих статьях указанной главы установлены специальные правила об 

административной ответственности лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, отличающиеся от правил об 

административной ответственности юридических лиц. 

Статьей 18.15 КоАП РФ вышеуказанные специальные правила  не 

предусмотрены. 

В соответствии с частью 3 статьи 18.15 КоАП РФ неуведомление или нарушение 

установленного порядка и (или) формы уведомления территориального органа 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

функций по контролю и надзору в сфере миграции, органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющего полномочия в области содействия 

занятости населения, или налогового органа о привлечении к трудовой деятельности в 

Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства либо 

неуведомление соответствующего органа о расторжении трудового договора или 

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным 

работником или о предоставлении ему отпуска без сохранения заработной платы 

продолжительностью более одного календарного месяца в течение года, если такое 

уведомление требуется в соответствии с федеральным законом, влечет наложение 

административного штрафа на юридических лиц в размере от четырехсот тысяч до 

восьмисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на 

срок от четырнадцати до девяноста суток. 

В соответствии с п. 9 ст. 13.1 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан в РФ" работодатели или заказчики работ 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105487;fld=134;dst=103193
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105487;fld=134;dst=101535
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105487;fld=134;dst=101534
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105487;fld=134;dst=101534
consultantplus://offline/ref=B776784A797DFC2C4CF6F65398E6C8665CE4F16897B06E9ABBAC6227811CBA7DD4FB055E193DF70CM5WDP
consultantplus://offline/ref=B776784A797DFC2C4CF6F65398E6C8665CE4F56C90B26E9ABBAC6227811CBA7DD4FB055D1BM3W9P
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(услуг) вправе привлекать и использовать для осуществления трудовой деятельности 

иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем 

получения визы, и имеющих разрешение на работу, без получения разрешения на 

привлечение и использование иностранных работников, но с обязательным 

уведомлением о таком привлечении и использовании территориального органа 

федерального органа исполнительной власти в сфере миграции и органа 

исполнительной власти, ведающего вопросами занятости населения в 

соответствующем субъекте Российской Федерации. Форма и порядок подачи 

указанного уведомления устанавливаются Правительством РФ. 

В настоящем случае в нарушение приведенной нормы заявителем в 

установленный законом трехдневный срок не уведомило территориальный орган 

Федеральной миграционной службы и орган исполнительной власти, ведающий 

вопросами занятости населения в соответствующем субъекте Российской Федерации, о 

привлечении и использовании для осуществления трудовой деятельности гражданина 

Республики Узбекистан Жовлиева З.А.  

В соответствии с примечанием к ст. 18.15 КоАП РФ под привлечением к 

трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица 

без гражданства понимается допуск в какой-либо форме к выполнению работ или 

оказанию услуг либо иное использование труда иностранного гражданина или лица без 

гражданства. 

В настоящем случае факт привлечения заявителем к трудовой деятельности 

гражданина Узбекистан Жовлиева З.А. без соответствующего уведомления  в 

установленный срок территориального органа федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 

миграции, органа исполнительной власти, ведающего вопросами занятости населения в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, подтверждаются  совокупностью 

представленных в материалы дела доказательств, в том числе, постановлением о 

возбуждении дела об административном правонарушении, объяснениями иностранного 

гражданина и самого заявителя, а также не оспаривалось  заявителем в судебном 

заседании. 

Указанные обстоятельства свидетельствует о наличиях в действиях заявителя 

события административного правонарушения, ответственность за которое 

предусмотрена ч.1 ст.18.15 КоАП РФ. 

Доказательств того, что заявителем  были приняты все зависящие от нее меры 

по соблюдению правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена 

consultantplus://offline/ref=B776784A797DFC2C4CF6F65398E6C8665CE4F16897B06E9ABBAC6227811CBA7DD4FB055E193DF70CM5W0P
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административная ответственность, не представлено и судом не установлено (ст.2.1 

КоАП РФ). 

Заявитель  ссылается на то, что Общество находится в сложном финансовом 

положении и не в состоянии выплатить назначенный административный штраф. В 

связи с этим просит изменить вид наказания на административное приостановление 

деятельности. 

В то же время, в соответствии с п. 16 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации N 2 от 27 января 2003 года "О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" по результатам рассмотрения заявления об 

оспаривании решения административного органа о привлечении к административной 

ответственности суд при наличии соответствующих оснований вправе принять 

решение об изменении оспариваемого решения административного органа (ч. 2 ст. 211 

АПК РФ, ч. 1 ст. 30.7 КоАП). В этом случае суду необходимо учитывать положения 

пункта 2 части 1 статьи 30.7 Кодекса, в силу которых не допускается такое изменение 

оспариваемого решения, которое повлечет усиление административного наказания или 

иным образом ухудшит положение лица, привлеченного к административной 

ответственности. 

КоАП РФ называет следующие виды административных наказаний, которые 

могут применяться в отношении юридических лиц: предупреждение; 

административный штраф; возмездное изъятие орудия совершения или предмета 

административного правонарушения; конфискация орудия совершения или предмета 

административного правонарушения; административное приостановление 

деятельности (п. 1 и п. 2 ст. 3.2 КоАП РФ). 

Перечень видов наказаний, установленный статьей 3.2 КоАП РФ, является 

исчерпывающим и расположен в порядке возрастания от менее строгого вида 

наказания к более суровому. Указанный перечень начинается таким видом наказания 

как предупреждение и заканчивается административным приостановлением 

деятельности. 

Административное приостановление деятельности - исключительная мера. 

Природа данного вида наказания заключается в том, что юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель лишается возможности осуществлять свою 

профильную деятельность, направленную на извлечение прибыли. Организация или 

предприниматель оказываются исключенными из хозяйственного оборота 

продолжительностью до 90 суток. 
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В силу положений ст. 3.12 КоАП РФ приостановление деятельности является 

более строгим наказанием, которое назначается лишь в случаях, предусмотренных 

Особенной частью КоАП РФ, если менее строгий вид административного наказания не 

сможет обеспечить достижение цели административного наказания. Данный вид 

наказания применяется, как правило, при наличии отягчающих административную 

ответственность обстоятельств, которые  в настоящем деле административным органом 

не установлены. 

Таким образом, поскольку приостановление деятельности является более 

тяжким наказанием по сравнению с административным штрафом, основания для 

удовлетворения требования заявителя и изменения судом оспариваемого 

постановления отсутствуют. 

Учитывая, что наличие состава административного правонарушения в действиях 

заявителя подтверждено материалами дела, сроки и порядок привлечения Общества к 

административной ответственности административным органом соблюдены, размер 

ответственности в административным органом определен с учетом правил, 

определенных ст.4.1 КоАП РФ, требования заявителя удовлетворению не подлежат. 

Судом рассмотрены все доводы заявителя, однако они не могут служить 

основанием для удовлетворения заявленных требований. 

В соответствии с ч. 4 ст. 208 АПК РФ  заявление об оспаривании решения 

административного органа о привлечении к административной ответственности 

государственной пошлиной не облагается. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. ст.ст. 66, 71, 75, 123, 136, 

137, 156, 167-170, 176, 180, 181, 208, 210, 211 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ :  

В удовлетворении требований индивидуального предпринимателя Галевко 

Андрея Владимировича об отмене постановления УФМС России по г. Москве от 

04.07.2013 № 2969/739  и изменении назначенного наказания с административного 

штрафа на административное приостановление деятельности отказать полностью. 

Решение может быть обжаловано в десятидневный срок со дня его принятия в 

Девятый арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья О.Ю.Немова  
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