
Дело № 5-21-66/2020
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

по делу об административном правонарушении

г. Камышин, ул. Леонова, д. 19-а 19 февраля 2020 года

Мировой судья судебного участка № 21 Волгоградской области Вершкова 
Юлия Геннадьевна,

с участием лица, привлекаемого к административной ответственности 
Гуденко Галины Ивановны,

рассмотрев административный материал, поступивший на судебный 
участок 27 января 2020 года, в отношении заведующей МКДОУ Усть- 
Г рязнухинский Детский сад Камышинского муниципального района 
Волгоградской -области Гуденко Галины Ивановны, 25.10.1957 года рождения, 
уроженки Джамбулской области Джувалинского района с. Юрьевка, гражданки 
РФ, имеющей высшее образование, состоящей в браке, на иждивении детей не 
имеющей, инвалидности не имеющей, зарегистрированной и проживающей по 
адресу: Волгоградская область, Камышинский район, с.Усть-Грязнуха, ул.Мира, 
д. 28А, ранее не привлекавшейся к административной ответственности,

за совершение административного правонарушения предусмотренного ст. 
15.33.2 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:
Гуденко Г.И., работая в должности заведующей МКДОУ Усть- 

Грязнухинский Детский сад , Камышинского муниципального района 
Волгоградской области, расположенного по адресу: Волгоградская область, 
Камышинский район, с.Усть-Грязнуха, ул.Луговая, д.9, являясь должностным, 
ответственным за организацию своевременного предоставления отчетности в 
системе обязательного пенсионного страхования по форме СЗВ-Стаж, в 
установленный ч. 2 ст. 11 ФЗ № 27-ФЗ от 01 апреля 1996 года «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования», в срок не представила в Государственное учреждение 
-  Центр ПФР по выплате пенсий в Волгоградской области по адресу: г.Волгоград, 
ул. Ковровская, д. 24, сведения по форме СЗВ-СТАЖ за 2018 года, которые 
фактически представлены 21 февраля 2019 года с ошибками, срок предоставления 
корректировки был установлен до 24.09.2019, фактически исправленные сведения 
предоставлены не были, т.е. с нарушением требований установленных ч. 2 ст. 11 
ФЗ № 27-ФЗ от 01 апреля 1996 года «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования».

Гуденко Г.И. в судебном заседании вину в совершении административного 
правонарушения признала, пояснила, что информацию о том, что имеются 
неточности в представленных сведениях получила слишком поздно, ввиду чего 
только 02 ноября 2019г. направила в Центр ПФР по выплате пенсий в 
Волгоградской области уточняющие сведения. Раскаялась в содеянном, просила 
строго не наказывать.

Исследовав материалы дела об административном правонарушении, суд 
приходит к выводу, что Гуденко Г.И. обоснованно привлечена к 
административной ответственности, исходя при этом из следующего.



В соответствии со ст. 26.11 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях суд оценивает доказательства по делу об административном 
правонарушении по своему внутреннему убеждению, основанному на 
всестороннем, полном и объективном исследовании всех доказательств дела в их 
совокупности.

Статья 15.33.2 КоАП РФ предусматривает административную 
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 ст. 11 Федерального закона № 27-ФЗ «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования» страхователь ежегодно не позднее 1 марта года, 
следующего за отчетным годом (за исключением случаев, если иные сроки 
предусмотрены настоящим Федеральным законом), представляет о каждом 
работающем у него застрахованном лице (включая лиц, заключивших договоры 
гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах начисляются 
страховые взносы) следующие сведения: 1) страховой номер индивидуального 
лицевого счета; 2) фамилию, имя и отчество; 3) дату приема на работу (для 
застрахованного лица, принятого на работу данным страхователем в течение 
отчетного периода) или дату заключения договора гражданско-правового 
характера, на вознаграждение по которому в соответствии с законодательством 
Российской Федерации начисляются страховые взносы; 4) дату увольнения (для 
застрахованного лица, уволенного данным страхователем в течение отчетного 
периода) или дату прекращения договора гражданско-правового характера, на 
вознаграждение по которому в соответствии с законодательством Российской 
Федерации начисляются страховые взносы; 5) периоды деятельности, 
включаемые в стаж на соответствующих видах работ, определяемый особыми 
условиями труда, работой в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях; 8) другие сведения, необходимые для правильного назначения 
страховой пенсии и накопительной пенсии; 9) суммы пенсионных взносов, 
уплаченных за застрахованное лицо, являющееся субъектом системы досрочного 
негосударственного пенсионного обеспечения; 10) периоды трудовой 
деятельности, включаемые в профессиональный стаж застрахованного лица, 
являющегося субъектом системы досрочного негосударственного пенсионного 
обеспечения; 11) документы, подтверждающие право застрахованного лица на 
досрочное назначение страховой пенсии по старости. Сведения, указанные в 
настоящем пункте, о застрахованном лице, подавшем заявление о назначении 
страховой пенсии или страховой и накопительной пенсий, страхователь 
представляет в течение трех календарных дней со дня обращения застрахованного 
лица к страхователю.

Сведения подаются по форме СЗВ-Стаж, утвержденной постановлением 
Правления ПФР № 507п от 06 декабря 2018.



Таким образом, за 2018 года срок представления сведений по форме СЗВ- 
СТАЖ установлен не позднее 01 марта 2019 года.

Как следует из материалов дела, сведения по форме СЗВ-СТАЖ за 2018г. 
представлены Гуденко Г.И. на 68 застрахованных лиц 21 февраля 2019г., то есть 
в срок. При этом, при проведении сверки сведений о застрахованных лицах (по 
форме СЗВ-М) в отношении 3 застрахованных лиц выявлены нарушения, о чем 17 
сентября 2019г. в адрес страхователя направлено уведомление со сроком 
устранения недостатков до 24 сентября 2019г. Корректные сведения в срок до 24 
сентября 2019г., не представлены.

Место совершения правонарушения: Волгоградская область, Камышинский 
район, с.Усть-Грязнуха, ул.Луговая, д.9. Время совершения правонарушения: 25 
сентября 2019г.

Объективно виновность Гуденко Г.И. в совершении административного 
правонарушения, кроме признания вины, подтверждается:

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц по 
состоянию на 1 марта 2019 года, согласно которой Гуденко Г.И. является лицом, 
имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица 
МКДОУ Усть-Грязнухинский Детский сад Камышинского муниципального 
района Волгоградской области (л.д. 24-25);

- уведомлением об устранении ошибки (л.д. 12);
- извещением о доставке, в соответствии с которым направлено 

уведомление об устранении ошибок от 17 сентября 2019 (л.д. 13);
- протоколом об административном правонарушении №044S20190010639 

от 22 ноября 2019 года, из которого следует, что сведения по форме СЗВ-СТАЖ 
за 2018г. представлены Гуденко Г.И. с нарушением (л.д. 5);

- извещением о доставке от МКДОУ Усть-Грязнухинский Детский сад 
Камышинского муниципального района Волгоградской области в ПФР 
отчетности 02 ноября 2019г. и другими материалами дела.

Данные доказательства суд берет за основу, так как они составлены в 
соответствии с требованиями КоАП РФ, согласуются между собой, не доверять 
данным документам у суда оснований не имеется.

Изучив в совокупности полученные по делу доказательства, суд приходит к 
выводу, что вина Гуденко Г.И. в совершении административного 
правонарушения нашла свое подтверждение, и её действия правильно 
квалифицированы по ст. 15.33.2 КоАП РФ, как нарушение установленных 
законодательством Российской Федерации об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования 
порядка и сроков представления сведений (документов) в органы Пенсионного 
фонда Российской Федерации, необходимых для ведения индивидуального 
(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного 
страхования, а равно представление таких сведений в неполном объеме или в 
искаженном виде.

При назначении наказания Гуденко Г.И. суд учитывает обстоятельства 
содеянного, личность Гуденко Г.И., признание вины, раскаяние в содеянном, что 
в силу ст.4.2 КоАП РФ является обстоятельством, смягчающим 
административную ответственность.

Обстоятельств отягчающих административную ответственность, 
предусмотренных ст.ст.4.3 КоАП РФ, судом не установлено.



На основании изложенного и руководствуясь, ст. ст. 29.9, 29.10 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях,

постановил:

признать заведующую МКДОУ Усть-Грязнухинский Детский сад 
Камышинского муниципального района Волгоградской области Гуденко Галину 
Ивановну виновной в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 15.33.2 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде 
административного штрафа в доход государства в размере 300 (триста) рублей.

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 либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, 
предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса по реквизитам:

получатель платежа УФК по Волгоградской области (комитет юстиции 
Волгоградской области, 04292000030), ИНН 3445053806, КПП 344401001, 
ОКТМО 18715000, номер счета получателя №40101810300000010003 в Отделение 
Волгоград, КБК 80311601203019000140, УИН 0355266600000000000046160.

Квитанция об уплате штрафа предъявляется на судебный участок.
Постановление может быть обжаловано в Камышинский городской суд 

через мирового судью судебного участка №21 Камышинского судебного района 
Волгоградской области в течение

Мировой судья -
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ПАО СБЕРБАНК Волгоградское отделение ПЮ 

Сбербанк 8621/642

Ояв>аш: 47%
Дата: 06.03.2020 12:38:02
Суниа: 300.00
Комиссия: 25.00
ИТОГО: 325.00
Триста яваяцать яять рублей 00 ш е е к

Ш т ж :  Ш0ВЙ РОЗА ИВАНОВНА 
АЙРЕС: 403830 РОССИЯ ВОДГОПШАЯ
т т т т  усть-грязнуха ко ш т о с ка я  дз
Получатель: УЖ ПО Ш ГО П Ш О Й  ОБШИ

ОТВЕДЕНИЕ ВОЛГОГРАД 
£ ж : 041806001

CM l:800690308M i5L
Коя бшетной классификации:
80311601153019000140
УЖ: 0355266600000000000046160
УЖ: 1041Ш4?0086210603202(Ш174609
Ш  пяатеяылнка: ГУДЕНКО ГАША ИВАНОВНА
Назначение платена: АДШ СТРАШ Ш
ШРАФ 5-21-^/2020
0KTHQ: 18715000

Оператор № 1096714
йокуиент исполнен 

Контактный центр: 900 (бесплатный) 
8-495-5G0-55-50
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тт:
Счет: 1Ш1Ж110003


