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

http://www.msk.arbitr.ru 

 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Москва Дело №А40-41506/17-94-392 

26 апреля 2017 года  

Резолютивная часть решения объявлена 19 апреля 2017 года 

Полный текст решения изготовлен 26 апреля 2017 года 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Лапшиной В.В. 

при ведении протокола предварительного судебного заседания секретарём судебного 

заседания Подрезовым А.А.,  

рассмотрев в предварительном судебном заседании дело по заявлению  

УФССП России по г.Москве 

к ООО «Национальная служба взыскания» (ОГРН 1057748047675, ИНН 7727551797, 

дата регистрации 31.08.2005, 117393,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА 

ПРОФСОЮЗНАЯ,ДОМ 56) 

о привлечении к административной ответственности по ч.2 ст.14.57 КОАП РФ на 

основании протокола от 06.03.2017 № 04/7/922/77 

при участии: 

от заявителя: Галкина Е.А., доверенность от 15.03.2017 № Д-77922/17-77-НБ; 

Мальгинов Д.В., доверенность от 15.03.2017 № Д-77922/17-78-НБ; 

от ответчика: Фролов Д.А., доверенность от 28.12.2016 № Ф-242/2016; 

 

УСТАНОВИЛ: 

УФССП России по г.Москве обратилось в Арбитражный суд города Москвы с 

заявлением о привлечении к административной ответственности ООО «Национальная 

служба взыскания» по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ. 

Представитель ответчика в судебное заседание явился, факт правонарушения не 

отрицал, указал, что в настоящее время правонарушение устранено, ссылается на 

малозначительность совершенного административного правонарушения. 

Изучив материалы дела, оценив представленные доказательства, суд пришел к 

выводу, что заявление подлежит удовлетворению в связи со следующими 

обстоятельствами. 

Как следует из материалов дела, 08.02.2017 в отдел ведения государственного 

реестра и контроля С за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции 
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по возврату просроченной задолженности УФССП России по Москве для рассмотрения 

поступило обращение гр. Злати Юлии Владимировны (вх. От 02.02.2017 № 

18742/17/00000-ОГ) о нарушении сотрудниками ООО «НСВ» в отношение нее 

Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов 

физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной 

задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Закон). 

В ходе рассмотрения обращения установлено, что Злати Ю.В. заключила 

кредитный договор от 26.07.2013 № 49017485727 с ООО КБ «Ренессанс Кредит». 

Также установлено, что ООО КБ «Ренессанс Кредит» на основании Агентского 

договора поручило ООО «НСВ» совершать действия, направленные на взыскание 

просроченной задолженности со Злати Ю.В. 

ООО «НСВ» включено в государственный реестр юридических лиц, 

осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве 

основного вида деятельности от 29.12.2016 № 4\16\77000-СЗ. 

Согласно материалам, представленным Злати Ю.В., на её телефонный номер 8-

968-932-96-81 поступают от ООО «НСВ» SMS сообщения, что в отношении неё начата 

работа по сбору материалов по ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, что 

ввело гр. Злати Ю.В. в заблуждение относительно применения к должнику мер 

административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного 

преследования, напугало ее и было воспринято как угроза, что является нарушением 

п.п. 4. 5(6) Закона. 

Также Департаментом по работе с проблемными активами ООО «НСВ» 

направлено в адрес Злати Ю.В. «Постановление об инициировании процедуры изъятия 

имущества должника от 20.01.2017 № 354», по которому ООО «НСВ»: «постановило 

внести запись в «Акт изъятия у должника имущества, указанного в исполнительном 

документе» (приложение № 1 к Постановлению) и направить его в территориальное 

Управление ФССП России». 

Таким образом, ООО «НСВ» совершило административное правонарушение, 

предусмотренное ч. 2 ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

По факту выявления административного правонарушения 06.03.2017 

заместителем начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за 

деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной 

задолженности УФССП России по Москве Смирных А.А. в присутствии представителя 

по специальной доверенности ООО «НСВ» Фролова Д.А. составлен протокол № 

04/17/922/77 об административном правонарушении. 

В соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ, помимо случаев, предусмотренных частью 

1 настоящей статьи, протоколы об административных правонарушениях вправе 

составлять должностные лица федеральных органов исполнительной власти, их 

структурных подразделений и территориальных органов, должностные лица иных 

государственных органов в соответствии с задачами и функциями, возложенными на 

них федеральными законами либо нормативными правовыми актами Президента 
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Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, должностные лица 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случае передачи 

им осуществления полномочий Российской Федерации по государственному контролю 

и надзору на основании федеральных законов, нормативных правовых актов 

Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации о 

передаче полномочий федеральных органов исполнительной власти для осуществления 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, принятых в 

соответствии с федеральными законами, либо заключенных в соответствии с 

федеральным законом соглашений между федеральными органами исполнительной 

власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о передаче 

осуществления части полномочий, указанные в настоящей статье: должностные лица 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего контроль (надзор) за 

деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических 

лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в 

качестве основного вида деятельности, - об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 14.57 настоящего Кодекса. 

Согласно ПОЛОЖЕНИЮ О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ СУДЕБНЫХ 

ПРИСТАВОВ, утв. Указом Президента РФ от 13.10.2004 N 1316 (ред. от 15.12.2016) 

«Вопросы Федеральной службы судебных приставов» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2017) Федеральная служба судебных приставов (ФССП России) является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных 

актов, актов других органов и должностных лиц, правоприменительные функции и 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, а также 

уполномоченным на ведение государственного реестра юридических лиц, 

осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве 

основного вида деятельности (далее - государственный реестр), и на осуществление 

федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью указанных 

юридических лиц, включенных в государственный реестр. 

Согласно ч.3 ст.23.1 КоАП РФ судьи арбитражных судов рассматривают дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.33, 7.24, частями 2 

и 3 статьи 9.4, статьями 9.5, 9.5.1, 13.33, 14.1, 14.10, 14.11, 14.14, частями 1 и 2 статьи 

14.16, статьями 14.17, 14.18, 14.23, 14.27, 14.36, 14.37, частью 2 статьи 14.38, статьями 

14.43 - 14.50, частью 1 статьи 15.10, частями 2 и 2.1 статьи 17.14, частями 6 и 15 статьи 

19.5, статьей 19.33 настоящего Кодекса, совершенных юридическими лицами, а также 

индивидуальными предпринимателями. (в ред. Федеральных законов от 29.06.2015 N 

154-ФЗ, от 28.12.2016 N 471-ФЗ) 

Судьи арбитражных судов рассматривают дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 14.9, статьями 14.9.1, 14.12, 

частями 1 - 4.1, 5.1 - 8 статьи 14.13, статьями 14.31, 14.31.2, 14.32, 14.33, частями 2 и 3 

статьи 14.57, 14.61 настоящего Кодекса. 

Материалы административного производства в отношении ООО «Национальная 

служба взыскания» на основании ч.3 ст.23.1 КоАП РФ направлены для рассмотрения в 
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Арбитражный суд города Москвы. 

В соответствии с п.6 ст.205 АПК РФ при рассмотрении дела о привлечении к 

административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании 

устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения и имелся ли 

факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об 

административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола 

об административном правонарушении и полномочия административного органа, 

составившего протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность 

за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к 

административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а 

также определяет меры административной ответственности. 

В соответствии с ч.2 ст.14.57 КоАП РФ Нарушение, предусмотренное частью 1 

настоящей статьи, совершенное юридическим лицом, включенным в государственный 

реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной 

задолженности в качестве основного вида деятельности, - влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до 

двухсот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; 

на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

В силу ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности 

только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена 

его вина. 

В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ к числу задач производства по делам об 

административных правонарушениях относится всестороннее, полное, объективное и 

своевременное выяснение обстоятельств каждого дела.  

В соответствии с ч.2 ст. 2.1 КоАП юридическое лицо признается виновным в 

совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него 

имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 

предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты 

все зависящие от него меры по их соблюдению.  

Удовлетворяя требования заявителя, суд руководствовался следующими 

обстоятельствами. 

Согласно ч. 1 ст. 4 Закона при совершении действий, направленных на возврат 

просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в 

его интересах, вправе взаимодействовать с должником, используя: 

1) личные встречи, телефонные переговоры (непосредственное 

взаимодействие); 

2) телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, 

передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи; 

3) почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания 

должника. 

В соответствии с п.п. 4, 5 ч. 7 ст. 7 Закона во всех сообщениях, направляемых 

должнику кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, в 
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целях возврата просроченной задолженности посредством почтовых отправлений по 

месту жительства или месту пребывания должника, обязательно указываются сведения 

о размере и структуре просроченной задолженности, сроках и порядке ее погашения (в 

случае, если к новому кредитору перешли права требования прежнего кредитора в 

части, указывается объем перешедших к кредитору прав требования), а также 

реквизиты банковского счета, на который могут быть зачислены денежные средства, 

направленные на погашение просроченной задолженности. 

В письме, полученном гр. Злати Ю.В. от ООО «НСВ» вышеуказанные 

положения отсутствуют, что является нарушением п.п. 4. 5 ч. 7 ст. 7 Федерального 

закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лип 

при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о 

внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях». 

В соответствии с п. 5(6) ч. 2 ст. 6 Закона не допускаются направленные на 

возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от 

его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с введением должника и иных 

лиц в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной 

задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для 

должника и иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и 

уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования. 

В соответствии со ст. 84. Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» (далее - Закон № 229-ФЗ) изъятие имущества должника 

для дальнейшей реализации либо передачи взыскателю производится в порядке, 

установленном ст. 80 настоящего Федерального закона, согласно которой только 

судебный пристав-исполнитель в целях обеспечения исполнения исполнительного 

документа, содержащего требования об имущественных взысканиях, вправе, в том 

числе и в течение срока, установленного для добровольного исполнения должником 

содержащихся в исполнительном документе требований, наложить арест на имущество 

должника. 

Однако, исходя из текста «Постановления», ООО «НСВ»: «постановило внести 

запись в «Акт изъятия у должника имущества, указанного в исполнительном 

документе», полномочия на составление которого относятся, в соответствии с законом 

№ 229-ФЗ, исключительно к ведению судебного пристава-исполнителя. Таким образом 

ООО «НСВ» внушает должнику, что обладает полномочиями судебного пристава-

исполнителя, что является введением должника в заблуждение относительно 

принадлежности кредитора или липа, действующего от его имени и (или) в его 

интересах к органам ФССП России, а также нарушением п. 5(в) ст. 6 Федерального 

закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц 

при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о 

внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях». 

Более того, данный акт может быть составлен в рамках возбужденного 

исполнительного производства. В отношение гражданки Злати Ю.В. исполнительные 
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производства не возбуждены. 

Ст. 67 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» регламентирует временные ограничения на выезд должника из 

Российской Федерации, однако, в «Постановлении» приведена неправильная трактовка 

ст. 67 Закона № 229-ФЗ, а именно: «судебные приставы-исполнители наделены правом 

беспрепятственно входить в жилые помещения, принадлежащие должнику или другим 

лицам, в том числе в их отсутствие, а так же осуществлять конфискацию и реализацию 

имущества принадлежащего должнику», которая не соответствует действительности, в 

связи с чем вводит должника в заблуждение относительно законодательных мер 

принудительного взыскания, применяемых непосредственно к должнику.   

Судом установлено, что процессуальные требования КоАП РФ при проведении 

проверки и составлении протокола об административном правонарушении 

регулирующим органом соблюдены.  

По изложенным основаниям суд приходит к выводу, что факт совершения 

правонарушений заявителем доказан и подтвержден материалами дела, а именно: 

протоколом об администартивном правонарушении от 06.03.2017г. № 04/17/922/77, 

письменными объяснениями ООО «НСВ», обращением гр. Злати Ю.В. скриншотами 

СМС с экрана телефона, письмом и постановлением ООО «НСВ». 

Таким образом, ООО «НСВ» совершило административное правонарушение, 

предусмотренное ч. 2 ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Довод ООО «Национальная служба взыскания» о малозначительности 

совершенного правонарушения на основании ст. 2.9 КоАП РФ, подлежит отклонению. 

Малозначительным административным правонарушением является действие или 

бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного 

правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли 

правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не 

представляющее существенного нарушения охраняемых общественных 

правоотношений. 

Согласно пункту 18 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 02.06.2004 г. № 10 «О некоторых вопросах, возникших в 

судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» 

(далее - Постановление Пленума ВАС РФ) малозначительность административного 

правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым 

общественным отношениям. 

При этом возможность или невозможность квалификации деяния в качестве 

малозначительного не может быть установлена абстрактно, исходя из 

сформулированной в Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях конструкции состава административного правонарушения, за 

совершение которого установлена ответственность. Квалификация правонарушения как 

малозначительного может иметь место только в исключительных случаях и 

производится с учетом положений пункта 18 Постановления Пленума ВАС РФ 

применительно к обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния. При этом 

consultantplus://offline/ref=FAC9EDD742CD484B24DF6CD8AC8800F6DE107121D2B0AE78492999F12BZFREF
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применение судом положений о малозначительности должно быть мотивировано 

(пункт 18.1 Постановления Пленума ВАС РФ). 

В обоснование доводов о малозначительности совершенного правонарушения 

ответчик указывает на то, что в данном деле отсутствуют вредные последствия 

совершенного обществом правонарушения и нет существенной угрозы охраняемым 

общественным отношениям. 

Между тем, указанные обстоятельства не свидетельствуют о 

малозначительности совершенного правонарушения и учтены судом при назначении 

административного штрафа.  

Исходя из конкретных обстоятельств дела и учитывая характер общественных 

отношений, на которые посягает нарушитель, суд не усматривает оснований для 

освобождения общества от административной ответственности ввиду 

малозначительности административного правонарушения. 

На основании ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной 

ответственности только за те административные правонарушения, в отношении 

которых установлена его вина. 

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным 

в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него 

имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых 

настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена 

административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие 

от него меры по их соблюдению. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 16.1 Постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, 

возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях», в отношении вины юридических лиц требуется установить 

возможность соблюдения соответствующим лицом правил и норм, за нарушение 

которых предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты 

все зависящие меры по их соблюдению. 

Вина юридического лица в совершении указанного административного 

правонарушения заключается в том, что при наличии возможности данное лицо не 

приняло всех зависящих от него мер по исполнению требования судебного пристава-

исполнителя.  

Доказательств, подтверждающих факт принятия Обществом исчерпывающих 

мер, направленных на соблюдение требований действующего законодательства, 

предотвращение и устранение выявленных нарушений до даты обнаружения 

выявленных административных правонарушений, в материалы дела не представлено, в 

связи с чем, суд пришел к выводу о наличии вины Общества в совершении вменяемого 

административного правонарушения. 

Срок привлечения Общества к административной ответственности по данному 

делу, установленный ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, не пропущен.  

Суд, оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела доказательства и 

обстоятельства дела, считает, что имеются основания для привлечения ООО 



 

 

8 

 

«Национальная служба взыскания» к административной ответственности по ч.2 

ст.14.57 КоАП РФ в минимальном размере административного штрафа. 

В соответствии с ч.2 ст.204 АПК РФ заявление о привлечении к 

административной ответственности государственной пошлиной не облагается. 

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 1.1, 1.5, 1.6, 2.1, 4.1, 4.5, 17.14 ч.2, 

ч. 3, 23.1, 24.1, 26.1, 26.2, 29.6, 29.7 КоАП РФ, и руководствуясь ст.ст. 64, 65, 71, 75, 

156, 167-170, 176, 205, 206 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ: 

Привлечь ООО «Национальная служба взыскания» (ОГРН 1057748047675, ИНН 

7727551797, дата регистрации 31.08.2005, 117393,ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА 

ПРОФСОЮЗНАЯ,ДОМ 56) к административной ответственности, предусмотренной ч. 

2 ст. 14.57 КоАП РФ, назначив административное наказание в виде административного 

штрафа в размере 50000 рублей (пятьдесят тысяч рублей).  

Сумма штрафа должна быть перечислена по следующим реквизитам:  

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО, р/сч. 40101810045250010041, БИК 

044525000, ИНН 7704270863, КПП 771001001, Получатель: УФК по Москве (УФССП 

по Москве л/с 04731785710) ОКТМО 45382000. 

Оригинал платежного поручения, подтверждающего уплату штрафа, с отметкой 

банка об исполнении, необходимо представить в Арбитражный суд города Москвы. 

 Разъяснить лицу, привлеченному к административной ответственности, что в 

случае, если по истечении шестидесяти дней со дня вступления в законную силу 

настоящего решения арбитражному суду не будет представлено доказательство 

добровольной уплаты штрафа, экземпляр настоящего решения будет направлен для 

взыскания административного штрафа и составления протокола об административном 

правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, судебному приставу-

исполнителю. 

Решение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня принятия в 

Девятый арбитражный апелляционный суд. 

 

Судья: В.В.Лапшина 

 

 

 

 


