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Производство № 5-0366/2/2020
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июня 2020 года мировой судья судебного участка № 2 Балаклавского судебного
района города Севастополя Антонова Ю.В., рассмотрев в помещении судебного участка № 2
Балаклавского судебного района г.Севастополя (299703, г.Севастополь, ул.Менжинского, 25),
дело об административном правонарушении, поступившее из Управления пенсионного фонда
Российской Федерации в городе Севастополе, о привлечении должностного лица:
Кудряшовой Марины Леонидовны, 23 декабря
1962 года рождения, уроженки г.Севастополь
Крымской
области,
гражданки
Российской
Федерации, работающей директором ГУПС «УК
«Инкерман», зарегистрированной и проживающей
по
адресу:
г.Севастополь,
г.Инкерман,
ул.Толбухина, д.17, кв. 17, ранее не привлекавшегося
к административной ответственности за совершение
однородных правонарушений,
к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного
статьей 15.33.2 КоАП РФ,
УСТАНОВИЛ:
В соответствии с ч.2 ст.11 Федерального закона от 01 апреля 1996 года №27-ФЗ «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования» страхователь ГУПС «УК «Инкерман», директором которого является
Кудряшовой М.Л., обязано было представить в УПФР в городе Севастополе (межрайонное)
сведения (документы) о каждом работающем у него застрахованном лице, необходимые для
ведения индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного
пенсионного страхования (форма СЗВ-М) не позднее 15-го числа месяца, следующего за
отчетным периодом - месяцем (до 17 февраля 2020 года). Сведения для ведения
индивидуального (персонифицированного) учета («исходящая» форма СЗВ-М) за январь 2020
года по телекоммуникационным каналам связи представлены 12 февраля 2020 года на 59
застрахованных лиц с ошибками на одно застрахованное лицо.
Страхователю 14 февраля 2020 года по телекоммуникационным каналам связи было
направлено уведомление об устранении ошибок и (или) несоответствий между
представленными страхователем сведениями и сведениями, имеющимися у Пенсионного
фонда РФ, которое получено ГУПС «УК «Инкерман» в тот же день. Граничный срок
предоставления уточненных сведений 20.02.2020. Фактически уточненная отчетность на одно
застрахованное лицо, ранее представленная с ошибками по форме СЗВ-М («исходная» форма)
за январь 2020 года по телекоммуникационным каналам связи представлена 27.02.2020, что
свидетельствует о нарушении сроков их предоставления.
Кудряшова М.Л. в судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения дела
извещена надлежащим образом и заблаговременно, в том числе при помощи судебной
повестки и телефонограммы, об отложении рассмотрения дела не ходатайствовала, передала
телефонограмму, в которой просит рассмотреть дело в ее отсутствие, не отрицает факт
совершения правонарушения, просила строго не наказывать, учесть, что ранее она не
привлекалась к административной ответственности за совершение однородных
правонарушений, правонарушение совершено неумышленно.
В соответствии с ч.2 ст. 25.1 КоАП РФ дело об административном правонарушении в
отсутствие лица может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем
извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило
ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство было оставлено
без удовлетворения.
Исходя из данной нормы следует, что извещение лица, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении, может быть произведено с
использованием любых доступных средств связи, позволяющих контролировать получение

информации лицом, которому оно направлено (судебной повесткой, телеграммой,
телефонограммой, факсимильной связью и т.п.).
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ Ът 24.03.2005г. № 5 "О
некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях", в целях соблюдения установленных ст. 29.6 КоАП
РФ сроков рассмотрения дел об административных правонарушениях судье необходимо
принимать меры для быстрого извещения участвующих в деле лиц о времени и месте
судебного рассмотрения.
Поскольку КоАП РФ не содержит каких-либо ограничений, связанных с таким
извещением, оно в зависимости от конкретных обстоятельств дела может быть произведено с
использованием любых доступных средств связи, позволяющих контролировать получение
информации лицом, которому оно направлено (судебной повесткой, телеграммой,
телефонограммой, факсимильной связью и т.п.).
С учетом вышеизложенного, мировой судья считает возможным рассмотреть дело в
отсутствие Кудряшовой М.Л.
Проверив материалы дела, мировой судья приходит к выводу о наличии в действиях
лица, в отношении которого ведется производство по делу, состава административного
правонарушения и доказанности его вины, что подтверждается совокупностью доказательств,
которые оценены, по внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и
объективном исследовании всех обстоятельств дела.
Статьей 15.33.2 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за
непредставление в установленный законодательством Российской Федерации об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования срок либо отказ от представления в органы Пенсионного фонда Российской
Федерации оформленных в установленном порядке сведений (документов), необходимых для
ведения индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного
пенсионного страхования, а равно представление таких сведений в неполном объеме или в
искаженном виде.
В соответствии с ч.2.2 ст.11 Федерального закона от 01 апреля 1996 года №27-ФЗ «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования» страхователь ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за
отчетным периодом - месяцем, представляет о каждом работающем у него застрахованном
лице (включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера, предметом
которых являются выполнение работ, оказание услуг, договоры авторского заказа, договоры
об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства,
издательские лицензионные договоры, лицензионные договоры о предоставлении права
использования произведения науки, литературы, искусства, в том числе договоры о передаче
полномочий по управлению правами, заключенные с организацией по управлению правами на
коллективной основе) следующие сведения: страховой номер индивидуального лицевого
счета; фамилию, имя и отчество; идентификационный номер налогоплательщика (при
наличии у страхователя данных об идентификационном номере налогоплательщика
застрахованного лица).
Срок представления сведений за январь 2020 года - не позднее 17 февраля 2020 года.
Согласно абз. 3 ч. 2 ст. 15 Федерального закона N 27-ФЗ страхователь обязан в
установленный срок представлять органам Пенсионного фонда Российской Федерации
сведения о застрахованных лицах, определенные указанным Федеральным законом.
Частью 5 статьи 17 Федерального закона № 27-ФЗ предусмотрено направление
страхователю при обнаружении в представленных страхователем сведениях ошибок и (или)
несоответствий между представленными сведениями и сведениями, имеющимися у
Пенсионного фонда Российской Федерации, уведомления об устранении в течение пяти
рабочих дней имеющихся расхождений. Уведомление вручается страхователю лично под
расписку, направляется по почте заказным письмом или передается в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи. В случае направления уведомления по почте заказным
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письмом датой вручения этого уведомления считается шестой день, считая с даты отправления
заказного письма.
Как усматривается из материалов дела сведения ,рля ведения индивидуального
(персонифицированного) учета («исходящая» форма СЗВ-М) за январь 2020 года по
телекоммуникационным каналам связи представлены 12 февраля 2020 года на 59
застрахованных лиц с ошибками на одно застрахованное лицо.
УПФР в г. Севастополе (межрайонное) в адрес ГУПС «УК «Инкерман» 14.02.2020 года
по телекоммуникационным каналам связи направлено уведомление об устранении ошибок и
(или) несоответствий между представленными страхователем сведениями и сведениями,
имеющимися у Пенсионного фонда Российской Федерации, в котором указано, что выявлена
недостоверность представленных сведений. Указанное уведомление получено ГУПС «УК
«Инкерман» в тот же день - 14.02.2020
С учетом положения статьи 17 Федерального закона N 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) граничный срок предоставления уточненных сведений - 20 февраля
2020 года.
Кудряшова М.Л., являясь директором ГУПС «УК «Инкерман», в нарушение требований
статьи 17 Федерального закона № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете
в системе обязательного пенсионного страхования», в течение пяти рабочих дней со дня
получения уведомления УПФР в г. Севастополе (межрайонное) об устранении ошибок и (или)
несоответствий между представленными страхователем сведениями и сведениями,
имеющимися у Пенсионного фонда Российской Федерации, то есть в срок по 20 февраля 2020
года включительно, не представила корректирующие формы сведений.
Уточненная отчетность на одно застрахованное лицо, ранее представленная с ошибками
по форме СЗВ-М («исходная» форма) за январь 2020 года по телекоммуникационным каналам
связи представлена 27.02.2020.
Таким образом, Кудряшова М.Л., являясь директором ГУПС «УК «Инкерман», не
представила корректирующие формы индивидуальных сведений в установленный срок.
Событие административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.33.2 КоАП РФ и
виновность в его совершении подтверждаются представленными в материалы дела
доказательствами:
- протоколом об административном правонарушении №780 от 02.06.2020 года, в котором
изложены фактические обстоятельства совершенного правонарушения;
- уведомлением об устранении ошибок и (или) несоответствий между представленными
страхователем сведениями и сведениями, имеющимися у Пенсионного фонда Российской
Федерации;
- скриншотом, согласно которого Уточненная отчетность на одно застрахованное лицо,
ранее представленная с ошибками по форме СЗВ-М («исходная» форма) за январь 2020 года
по телекоммуникационным каналам связи представлена 27.02.2020;
- выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которого Кудряшова М.Л. является директором ГУПС
«УК «Инкерман».
Оснований не доверять представленным письменным доказательствам не имеется,
поскольку они получены без нарушений требований КоАП РФ, являются доказательствами по
делу согласно ст.26.2 КоАП РФ, оценены судом в соответствии с положениями ст.26.11 КоАП
РФ.
Неустранимых сомнений в виновности лица, привлеченного к административной
ответственности, не имеется.
Анализируя собранные и исследованные судом доказательства в их совокупности, суд
находит вину Кудряшовой М.Л. доказанной и квалифицирует его действия по ст. 15.33.2
КоАП РФ, как непредставление в установленный законодательством Российской Федерации
об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования срок в органы Пенсионного фонда Российской Федерации оформленных в
установленном порядке сведений (документов), необходимых для ведения индивидуального
(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования.
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При назначении административного наказания мировой судья учитывает характер
совершенного правонарушения, данные о личности и сведения об имущественном положении
ВИНОВНОГО.
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Кудряшову Марину Леонидовну признать виновной в совершении административного
правонарушения, предусмотренного статьей 15.33.2 КоАП РФ и назначить административное
наказание в виде административного штрафа в размере 300 (триста) рублей.
Указать информацию о получателе штрафа, необходимую в соответствии с правилами
заполнениями расчётных документов на перечисление суммы административного штрафа:
получатель штрафа - Управление обеспечения деятельности мировых судей города
Севастополя (л\с 04742D49800 в Управлении Федерального казначейства по г.Севастополю);
ИНН получателя средств - 9204550954; КПП получателя средств - 920401001; номер счета
получателя средств - 40101810167110000001; Банк получателя средств - Отделение в
г.Севастополь Центрального Банка Российской Федерации; БИК банка получателя средств 046711001;
код
ОКТМО
67312000;
КБК
84611601153010000140,
УИН
0410727964313677877438126, назначение платежа: оплата штрафа по постановлению
№5-0366\2\2020.
Квитанция об оплате штрафа должна быть представлена в судебный участок №2
Балаклавского судебного района г.Севастополя, как документ, подтверждающий исполнение
постановления.
Разъяснить, что в соответствии с частью 1 статьи 32.2. КоАП РФ административный
штраф должен быть уплачен лицом, привлечённым к административной ответственности, не
позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного
штрафа в законную силу.
Неуплата административного штрафа в указанный срок образует состав
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25. КоАП РФ.
Постановление может быть обжаловано в Балаклавский районный суд города
Севастополя в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.
Постановление по делу об административном правонарушении объявлено немедленно
по окончании рассмотрения дела.
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Обстоятельством, смягчающим ответственность, мировой судья учитывает признание
вины. Отягчающих ответственность обстоятельств не установлено.
Поскольку административное наказание является установленной государст
ответственности за совершение административного правонарушение и применяется целях
предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, дш
другими лицами, мировой судья считает достаточным назначение виновному наказ® *
минимального размера штрафа, установленного санкцией статьи за сов
должностным лицом правонарушение.
Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного
административного правонарушения и его последствиями, личностью и имущественным
положением привлекаемого к административной ответственности лица, мировой судья не
усматривает.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 15.33.2, 26.1, 26.2, 29.7, 29.10.
КоАП РФ, мировой судья,
ПОСТАНОВИЛ:

Мировой судья - подпись
Копия верна. Оригинал
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