
 Дело № 5-1065/272/2020 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

о назначении административного наказания 

 

27 октября 2020 г.                                                                                                         г.  Москва 

                                                                                                  

Мировой судья судебного участка №272 района Лефортово г. Москвы Щукина И.А., 

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.15.33.2 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении  

должностного лица – председателя правления ТСЖ «Версаль на Яузе» Орловой Т.А., 

ранее не привлекавшейся к административной ответственности (достоверные сведения у суда 

отсутствуют). 

 

УСТАНОВИЛ: 

Орлова Т.А., являясь председателем правления ТСЖ «Версаль на Яузе» расположенного 

по адресу: г. Москва, ул. Красноказарменная д.3 несвоевременно предоставила в 

Государственное учреждение – Главное управление ПФР № 3 по г. Москве и Московской 

области отчетность по форме СЗВ-М за ноябрь 2019 г. в установленный законодательством срок 

(до 17.12.2019), фактически представлена 03.01.2020, то есть совершила правонарушение, 

предусмотренное ст.15.33.2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ).   

Орлова Т.А., будучи надлежащим образом, извещенным о месте и времени рассмотрения 

дела, в суд не явилась, о причинах своей неявки суду не сообщила. Ходатайств об отложении 

слушания дела в порядке, установленном ст. 24.4 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях, не заявляла. Таким образом,  Орлова Т.А. распорядилась своим правом на 

судебную защиту по своему усмотрению. В связи с чем, суд, в соответствии с п. 2 ст. 25.1 

Кодекса РФ об административных правонарушениях, считает возможным рассмотреть дело в 

отсутствие  Орловой Т.А.  

Проверив и изучив письменные материалы дела об административном правонарушении, 

мировой судья приходит к следующему выводу.  

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. 

Порядок организации индивидуального (персонифицированного) учета сведений о 

гражданах, на которых распространяется действие законодательства Российской Федерации об 

обязательном пенсионном страховании, установлен Федеральным законом от 01.04.1996 N 27-ФЗ 

"Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования" (далее - Федеральный закон об индивидуальном (персонифицированном) учете). 

В соответствии с п. 1 ст. 11 Федерального закона об индивидуальном 

(персонифицированном) учете страхователи представляют предусмотренные пп. 2 - 2.2 

названной статьи сведения для индивидуального (персонифицированного) учета в органы 

Пенсионного фонда Российской Федерации по месту их регистрации. 

Согласно п. 2.2 ст. 11 Федерального закона об индивидуальном (персонифицированном) 

учете страхователь ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом - месяцем, представляет о каждом работающем у него застрахованном лице.  

В соответствии с частью 7 статьи 4 Федерального закона N 212-ФЗ в случае, если 

последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством 

Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока 

считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

Факт совершения административного правонарушения и виновность председателя 

правления ТСЖ «Версаль на Яузе» Орловой Т.А. подтверждены совокупностью доказательств, 

допустимость и достоверность которых сомнений не вызывает, а именно:  
- протоколом об административном правонарушении 24.09.2020; копией выписки из 

ЕГРЮЛ; копией уведомления о составлении протокола об административном правонарушении; 



копией сведений о застрахованных лицах форма СЗВ-М, с отметкой ГУ-ГУ ПФР № 3 по г. 

Москве и Московской области о принятии; списком внутренних почтовых отправлений. 

Данные доказательства являются последовательными, добытыми полномочным на то 

должностным лицом и процессуально закрепленными с соблюдением требований КоАП РФ, в 

связи с чем, оснований сомневаться в их достоверности у мирового судьи не имеется. 

Таким образом, мировым судьей установлено, что Орлова Т.А., являясь председателем 

правления ТСЖ «ВЕРСАЛЬ НА ЯУЗЕ» нарушила срок предоставления отчетности по форме 

СЗВ-М за ноябрь 2019 г., оговоренный п. 2.2 ст. 11 ФЗ от 01 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования», и квалифицирует его действия по ст.15.33.2 КоАП РФ. 

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, мировым 

судьей не установлено. 

При назначении наказания, мировой судья учитывает характер совершенного 

административного правонарушения, конкретные обстоятельства дела, данной о личности 

Орловой Т.А., отсутствие отягчающих административную ответственность обстоятельств, в 

связи с чем, считает возможным назначить Орловой Т.А. минимальное наказание, 

предусмотренное санкцией ст.15.33.2 КоАП РФ.       

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9-29.11 КоАП РФ, мировой судья 

ПОСТАНОВИЛ: 

Признать должностное лицо - председателя правления ТСЖ «ВЕРСАЛЬ НА ЯУЗЕ» 

Орлову Т.А. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного 

ст. 15.33.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить 

ей наказание в виде административного штрафа в размере 300 (триста) рублей.  

Банковские реквизиты для оплаты штрафа 

Получатель: УФК по г. Москве (для ГУ – Отделение ПФР по г. Москве и 

Московской области), ИНН 7703363868, КПП 772501001,КБК  39211601151019000140, 

ОКТМО 45915000, Расчетный счет № 40101810045250010041, ГУ Банка России по ЦФО, 

БИК 044525000 

Разъяснить, что в соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен 

быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 

шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в 

законную силу.  

В соответствии с ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ документ, свидетельствующий об уплате 

административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, 

направляет судье, вынесшему постановление. 

Квитанция об оплате штрафа подлежит возврату на судебный участок по адресу: 111024, 

г. Москва, Перовский пр-д, д.7, стр.1, электронный адрес mirsud272@ums-mos.ru. 

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, 

по истечении шестидесяти дней  орган, вынесший постановление, направляет соответствующие 

материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа 

в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 

Постановление может быть обжаловано в Лефортовский районный суд г.Москвы через 

мирового судью судебного участка №272 района Лефортово г.Москвы в течение 10 суток со дня 

вручения или получения копии постановления. 

 

Мировой судья                                                                                                          И.А. Щукина 

  


