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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Именем Российской Федерации 

 
РЕШЕНИЕ 

 
г. Екатеринбург 

09 августа 2011 года                                      Дело №А60-17099/2011  
 

Резолютивная часть решения объявлена 08 августа 2011 года 
Полный текст решения изготовлен 09 августа 2011 года 

 
Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи С.О.Ивановой 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания 
Судленковой У.Е. рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению 

общества с ограниченной ответственностью  "Издательская группа 

"Рифей-медиа"(ИНН 6632025427) далее заявитель 
к Управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Свердловской 
области(ИНН 6659107821) (далее заинтересованное лицо, Управление 

Роскомнадзора по Свердловской области). 
с участием третьего лица: ГУ УПФР в г.Серове и Серовском районе 

Свердловской области 
о признании незаконным бездействия  

при участии в судебном заседании 
от заявителя: Починин Н.Н. -  директор, протокол от 06.02.2007 №1, паспорт. 

от заинтересованного лица: Грищук Е.В. -  представитель по доверенности 
№30-Д от 16.05.2011, 

Третье лицо в судебное заседание не явилось, о времени  и месте 
рассмотрения заявления извещено надлежащим образом, в том числе публично, 
путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на 

сайте суда. 
Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности 

разъяснены. Отводов суду не заявлено. В деле имеется ходатайство третьего 
лица о рассмотрении дела в его отсутствие. Ходатайство удовлетворено. 

Других заявлений и ходатайств не поступило. 
Заявитель просит признать незаконным бездействие Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Свердловской области, выразившееся в не 

включении ООО «Издательская группа «Рифей-медиа» в реестр плательщиков 
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страховых взносов в государственный внебюджетные фонды – российских 
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

производство, выпуск в свет (в эфир) и (или) издание средств массовой 
информации (за исключением средств массовой информации, 

специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного и (или) 
эротического характера) на 1 квартал 2011 года. 

Кроме того, заявитель просит обязать  Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Свердловской области включить ООО «Издательская группа 
«Рифей-медиа» в реестр плательщиков страховых взносов в государственный 

внебюджетные фонды – российских организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих производство, выпуск в свет (в эфир) и 

(или) издание средств массовой информации (за исключением средств 
массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материалах 

рекламного и (или) эротического характера) на 1 квартал 2011 года. 
Заинтересованное лицо возражает против удовлетворения заявленных 

требований по основаниям, изложенным в отзыве. 

Третье лицо представило отзыв, в котором поддерживает позицию 
заявителя. 

Рассмотрев материалы дела, суд  
 

УСТАНОВИЛ: 
  

Как следует из материалов дела, ООО «Издательская группа «Рифей-
медиа» обратилось в Управление Роскомнадзора по Свердловской области с 

заявлением о подтверждении полномочий плательщика страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды по производству, выпуску в свет (в 

эфир) и (или) изданию средств массовой информации. Указанное заявление, 
направленное заявителем по почте 28.03.2011, было получено Управлением 
Роскомнадзора 04.04.2011 (вход.4118).  

На основании данного заявления Управлением Роскомнадзора по 
Свердловской области включило ООО «Издательская группа «Рифей-медиа» в 

реестр плательщиков страховых взносов в государственный внебюджетные 
фонды – российских организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих производство, выпуск в свет (в эфир) и (или) издание средств 
массовой информации (за исключением средств массовой информации, 

специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного и (или) 
эротического характера) на  1 полугодие 2011 года с передачей 

соответствующих сведений в  органы контроля за уплатой страховых взносов. 
Заявитель, считая, что заинтересованным лицом совершено бездействие 

по не включению заявителя в указанный реестр на 1 квартал 2011 года, 
обратился в суд. 

 В соответствии с п.п.7 п.1 ст.58 Федерального закона от 24.07.2009  "О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
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обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования" в  течение переходного периода 

применяются пониженные тарифы страховых взносов для плательщиков 
страховых взносов - российских организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих производство, выпуск в свет (в эфир) и 
(или) издание средств массовой информации (за исключением средств 

массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материалах 
рекламного и (или) эротического характера), в том числе в электронном виде, 

основным видом экономической деятельности которых является: 
а) деятельность в области организации отдыха и развлечений, культуры и 

спорта - в части деятельности в области радиовещания и телевещания или 
деятельности информационных агентств; 

б) издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование 
записанных носителей информации - в части издания газет или журналов и 

периодических публикаций, в том числе интерактивных публикаций. 
Порядок подтверждения полномочий российских организаций и 

индивидуальных предпринимателей, указанных в пункте 7 части 1 настоящей 

статьи, по производству, выпуску в свет (в эфир) и (или) изданию средств 
массовой информации (за исключением средств массовой информации, 

специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного и (или) 
эротического характера), а также ведения уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти реестра 
указанных организаций и индивидуальных предпринимателей и передачи его в 

органы контроля за уплатой страховых взносов определяется Правительством 
Российской Федерации. Указанный реестр передается в органы контроля за 

уплатой страховых взносов не позднее 1-го числа месяца, следующего за 
отчетным периодом. 

Правила подтверждения полномочий плательщиков страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды по производству, выпуску в свет (в 
эфир) и (или) изданию средств массовой информации, а также ведения реестра 

указанных плательщиков страховых взносов и передачи его в органы контроля 
за уплатой страховых взносов утверждены постановлением Правительства РФ 

от 05.03.2011 (далее Правила).  
Согласно п.3 Правил  ведение реестра осуществляется в соответствии с 

едиными организационными, методологическими и программно-техническими 
принципами, определенными соглашением об информационном обмене между 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (далее - Служба) и органами контроля за уплатой 

страховых взносов. 
Пунктом 6 Правил установлен порядок и сроки представления (до 10-го 

числа последнего месяца отчетного периода,  которыми признаются  первый 
квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, календарный год (ст.10 

Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ)  плательщиком страховых 
взносов  в территориальный орган Службы документов, подтверждающих 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111540;fld=134;dst=100009
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117163;fld=134;dst=111
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111540;fld=134;dst=100009
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полномочия по производству, выпуску в свет (в эфир) и (или) изданию средств 
массовой информации. 

Согласно п.12 Правил документы, предусмотренные пунктами 6 - 10 
настоящих Правил, представляются плательщиком или его уполномоченным 

представителем: 
а) непосредственно в территориальный орган Службы; 

б) через государственную информационную систему "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)"; 

в) почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения. 
При этом, однако, пунктом 7 Правил предусмотрено, что для 

подтверждения полномочий по производству, выпуску в свет (в эфир) и (или) 
изданию средств массовой информации (за исключением средств массовой 

информации, специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного и 
(или) эротического характера) в I квартале 2011 г. плательщики представляют 

документы, предусмотренные пунктом 6 настоящих Правил, до 30 марта 2011 
года.  

Применительно к настоящему спору, учитывая, что подтверждение 

полномочий является правом плательщика страховых взносов, претендующих 
на определенные преференции в сфере уплаты страховых взносов,  изложенное 

означает, что Правительством РФ в целях  реализации данных преференций за 
1 квартал 2011 года в связи с  утверждением Правил 05.03.2011 и вступлением в 

силу утвердившего их постановления 24.03.2011, предоставлено право 
страхователям представить необходимые документы, подтверждающие 

полномочия   по производству, выпуску в свет (в эфир) и (или) изданию средств 
массовой информации (за исключением средств массовой информации, 

специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного и (или) 
эротического характера)  в 1 квартале 2011 до 30.03.2011 года.  

Этому праву корреспондирует обязанность Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по включению (при наличии к тому оснований) сведений о плательщике в 

реестр и передаче этого реестра в органы контроля за уплатой страховых 
взносов. 

При этом, п.п.7 п.1 ст.58 Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ, а 
также п.21 Правил установлено, что  передача реестра в органы контроля за 

уплатой страховых взносов осуществляется в электронном виде не позднее 1-го 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, установленным 

Федеральным законом "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования". 

Какого-либо иного срока передачи сведений в органы контроля за платой 
страховых взносов применительно к специальному сроку, установленному в п.7 

Правил, ни закон, ни сами Правила не содержат. 
 При таких обстоятельствах,  суд полагает, что полученные 
заинтересованным лицом 04.04.2011  от заявителя документы, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111540;fld=134;dst=100023
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111540;fld=134;dst=100030
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111540;fld=134;dst=100023
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117163;fld=134;dst=100119
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подтверждающие полномочия плательщика страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды по производству, выпуску в свет (в 

эфир) и (или) изданию средств массовой информации, правомерно включены 
им в реестр за 1 полугодие 2011 года.  

Доводы заявителя о том, что  необходимые документы были поданы в 
уполномоченный орган своевременно (28.03.2011 сданы на почту) со ссылкой 

на аналогию закона, а именно на то, что момент сдачи организации почтовой 
связи является  моментом выполнения условий, предусмотренных п.7 Правил, 

судом не принимаются, поскольку с учетом вышеизложенного не 
соответствуют фактическим обстоятельствам дела и основаны на неверном 

толковании закона.  
Ссылки заявителя на то, что Роскомнадзор не обеспечил плательщику все 

возможности представления документов, предусмотренные Постановлением 
Правительства РФ №150 от 05.03.2011, судом не принимаются, поскольку как 

было отмечено судом, согласно  п.12 Правил документы, предусмотренные 
пунктами 6 - 10 настоящих Правил, представляются плательщиком или его 
уполномоченным представителем: 

а) непосредственно в территориальный орган Службы; 
б) через государственную информационную систему "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)"; 
в) почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения. 

Учитывая, что представление документов влечет для плательщика 
страховых взносов определенные преференции в сфере уплаты страховых 

взносов, а также принимая во внимание  сокращенный срок представления 
сведений за 1 квартал 2011 (до 30.03.2011) заявитель, желающий получить 

данные преференции, мог реализовать свое право в целях включения в реестр 
на 1 квартал 2011, подав заявление непосредственно в территориальный орган 

Службы.   Указанным правом заявитель не воспользовался.  
Таким образом, оснований для удовлетворения заявленных требований у 

суда не имеется.  

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170,201 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный 

суд 
 

РЕШИЛ: 
 

1. В удовлетворении заявленных требований отказать. 
2. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении 

месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В 
случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не 

изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления 
арбитражного суда апелляционной инстанции. 

3. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного 
производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение 
месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме). 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111540;fld=134;dst=100023
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111540;fld=134;dst=100030
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Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной 
инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная 

жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, 
размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» 

http://ekaterinburg.arbitr.ru. 
В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства 

информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно 
получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 

http://17aas.arbitr.ru. 
 

 
 

Судья                                                        С.О.Иванова 


