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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Именем Российской Федерации 

 
РЕШЕНИЕ 

 
г. Екатеринбург 

19 сентября 2011 года                                      Дело №А60-23481/2011  
 

Резолютивная часть решения объявлена 12 сентября 2011 года 
Полный текст решения изготовлен 19 сентября 2011 года 

 
Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи И.В.Хачева при 

ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания помощником судьи Е. 
Н. Вахрушевой рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению 
общества с ограниченной ответственностью "Издательская группа "ВК-медиа" 

(далее - ООО "Издательская группа "ВК-медиа", заявитель) 
к Управлению Роскомнадзора по Свердловской области (далее – 

заинтересованное лицо) 
третье лицо: Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в г. Краснотурьинске Свердловской области 
о признании бездействия незаконным, 

при участии в судебном заседании: 
от заявителя: А. Б. Арцыбашев - представитель по доверенности от 01.09.2011 

г., 
от заинтересованного лица: Е. В. Грищук – представитель по доверенности № 

30-Д от 16.05.2011 г. 
Представитель третьего лица в судебное заседание не явился.  Извещение 

третьего лица о рассмотрении дела подтверждается почтовым уведомлением о 
вручении 27.07.2011 г. определения суда. 

Заинтересованное лицо ходатайствует о приобщении к материалам дела 

отзыва. Ходатайство судом удовлетворено. 
Других заявлений и ходатайств не поступило. 

ООО "Издательская группа "ВК-медиа" обратилось в Арбитражный суд 
Свердловской области с заявлением о признании незаконным бездействия 

Управления Роскомнадзора по Свердловской области, выразившегося в 
невключении ООО "Издательская группа "ВК-медиа" в реестр плательщиков 

страховых взносов в государственные внебюджетный фонды  – российских 
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

производство, выпуск в свет (в эфир) и (или) издание средств массовой 
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информации (за исключением средств массовой информации,  
специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного и (или) 

эротического характера) на 1 квартал 2011 г. 
Представитель заявителя требования поддерживает. 

Представитель заинтересованного лица с заявленными требованиями не 
согласен по основаниям, изложенным в отзыве, просит отказать в их 

удовлетворении. 
Рассмотрев материалы дела, суд  

 
УСТАНОВИЛ: 

 
ООО "Издательская группа "ВК-медиа" является издателем газет 

«Вечерний Краснотурьинск», «Вечерний Карпинск» и «Теленеделя на 
Северном Урале». 

 29.03.2011 г. ООО "Издательская группа "ВК-медиа" направило 
почтовой связью в адрес Управления Роскомнадзора по Свердловской области 

заявление на подтверждение полномочий плательщиков страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды – российских организаций и 

индивидуальных предпринимателей с приложением нотариально заверенной 
копии свидетельств о регистрации СМИ газет «Вечерний 

Краснотурьинск», «Вечерний Карпинск», «Теленеделя на Северном 
Урале», договоров об издании газет «Вечерний Краснотурьинск», 

«Вечерний Карпинск», «Теленеделя на Северном Урале». 
Указанные документы получены Управлением Роскомнадзора по 

Свердловской области 4 апреля 2011 года, о чем свидетельствует почтовое 

уведомление о вручении . 
В связи с тем, что Управление Роскомнадзора по Свердловской области 

не включило ООО "Издательская группа "ВК-медиа" в реестр плательщиков 
пониженных тарифов страховых взносов за 1 квартал 2011 г., юридическое 

лицо обратилось в арбитражный суд с настоящим заявлением. В обоснование 
своей правовой позиции заявитель указывает на то, что документы были 

предоставлены им в  Управление Роскомнадзора по Свердловской области в 
установленный постановлением Правительства Российской Федерации срок. 

Обжалуемое бездействие государственного органа привело к переплате ООО 
"Издательская группа "ВК-медиа" страховых взносов  в Пенсионный фонд и 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 
Заинтересованное лицо в обоснование возражений относительно 

заявленных требований ссылается на то, что для подтверждения полномочий по 
производству, выпуску 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 г. заявитель должен был представить 

необходимые документы до 30.03.2011 г. Поскольку на момент сдачи расчета 
по начисленным и уплаченным страховым взносам за 1 квартал 2011 г. ООО 
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"Издательская группа "ВК-медиа" не было включено в реестр плательщиков, 
расчет был принят Государственным учреждением - Управлением Пенсионного 

фонда Российской Федерации в г. Краснотурьинске Свердловской области по 
общеустановленным тарифам. 

Рассмотрев материалы дела, оценив его фактические обстоятельства, 
выслушав доводы представителей сторон, суд полагает, что заявленные 

требования следует удовлетворить. 
В соответствии с ч. 1 ст. 198 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации граждане, организации и иные лица вправе обратиться в 
арбитражный суд с заявлением о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, 

иных органов, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый 
ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не 

соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их 
права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо 

обязанности, создают иные препятствия для осуществления 
предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Согласно пп. «б» п. 7 ч. 1 ст. 58 Федерального закона № 212-ФЗ от 24 
июля 2009 года «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования»  в 
течение переходного периода применяются пониженные тарифы страховых 

взносов для плательщиков страховых взносов, указанных в пункте 1 части 1 
статьи 5 настоящего Федерального закона, 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 издательская и 
полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей 

информации - в части издания газет или журналов и периодических 
публикаций, в том числе интерактивных публикаций. 

В соответствии с п. 1.2 ст. 58 № 212-ФЗ. порядок подтверждения 
полномочий российских организаций и индивидуальных 

предпринимателей по производству, выпуску в свет (в эфир) и (или) 
изданию средств массовой информации, а также ведения 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. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117163;fld=134;dst=100049
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117163;fld=134;dst=100049
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117163;fld=134;dst=100049
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 
2011 года № 150 утвержден порядок 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 платель щиков 
страховых взносов и передачи его в органы контроля за уплатой 

страховых взносов. 

Так для подтверждения права на льготу плательщик до 10 числа 

последнего месяца отчетного периода предоставляет в территориальный 
орган Роскомнадзора комплект документов.  Предоставление документов 

за первый квартал 2011 года производится плательщиком до 30 марта 
2011 года. 

Согласно п.  12 Постановления Правительства Российской 
Федерации № 150 документы представляются плательщиком или его 

уполномоченным представителем: непосредственно  в территориальный 
орган Службы,  через государственную информационную систему 

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» , 
почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения.  

Согласно ч. 8 ст. 4  Федерального закона № 212-ФЗ, во исполнение 
которого принято Постановление Правительства РФ № 150, действие, для 

совершения которого установлен срок, может быть выполнено до 
двадцати четырех часов последнего дня срока. Если документы либо 
денежные средства были сданы в организацию связи до двадцати четырех 

часов последнего дня срока, срок не считается пропущенным.  
Поскольку материалами дела подтверждено, что ООО "Издательская 

группа "ВК-медиа" передало необходимые документы в организацию почтовой 
связи 29.03.2011 г., то есть до истечения установленного постановлением 

Правительства № 150 срока, суд приходит к выводу, что у  Управления 
Роскомнадзора по Свердловской области не имелось оснований для 

невключения ООО "Издательская группа "ВК-медиа" в реестр плательщиков 
страховых взносов в государственные внебюджетный 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 г. 
В связи с тем, что исковые требования удовлетворены, взысканию с 

заинтересованного лица в пользу заявителя подлежит 2000 рублей в 

возмещение расходов на уплату государственной пошлины на основании ст. 
110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

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

суд 
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РЕШИЛ: 
 

1. Заявленные требования удовлетворить. 
2. Признать незаконным бездействие Управления Роскомнадзора по 

Свердловской области, выразившееся в невключении общества с ограниченной 
ответственностью "Издательская группа "ВК-медиа" в реестр плательщиков 

страховых взносов в государственные внебюджетный 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 г. 

 Обязать Управление Роскомнадзора по Свердловской области  устранить 
допущенные нарушения прав и законных интересов общества с ограниченной 

ответственностью "Изадательская группа "ВК-медиа". 
3. В порядке распределения судебных расходов взыскать с Управления 

Роскомнадзора по Свердловской области  в пользу общества с ограниченной 

ответственностью "Изадательская группа "ВК-медиа" 2000 рублей в 
возмещение расходов по уплате государственной пошлины. 

4. 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. 
5. 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). 

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                                                        И.В.Хачев 


