П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                        по делу об административном правонарушении

07 августа 2018 года                                           пгт. Октябрьское, ХМАО-Югры

 Мировой судья судебного участка № 1 Октябрьского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Кравченко А.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении № *, в отношении Пожарницкой Н.А., * года рождения, уроженки *,  проживающей по адресу: *, работающей *, привлекаемой к административной ответственности по ст. 15.33.2 КоАП РФ,
у с т а н о в и л:
Пожарницкая Н.А., являясь должностным лицом –  *, в нарушение п.п. 2.2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» в установленный срок не представила в территориальный орган ПФР сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М (дополняющая) за август 2017 г., т.е. совершила административное правонарушение, предусмотренное ст. 15.33.2 КоАП РФ.
В судебное заседание Пожарницкая Н.А. не явилась, о месте и времени судебного разбирательства извещена надлежащим образом. С заявлением о рассмотрении дела в свое отсутствие, либо об отложении дела, в суд не обращалась. 
При рассмотрении дела судом исследованы следующие доказательства: протокол об административном правонарушении № * от 18.06.2018 г., составленным в соответствии с требованиями ст.28.2 КоАП РФ, надлежащим лицом; уведомление № * от 07.05.2018 г. о вызове на составление протокола об административном правонарушении; списки внутренних почтовых отправлений № * от 19.06.2018 г., № * от 10.05.2018 г., форма СЗВ-М (дополняющая), согласно которой отчет принят 20.03.2018; акт о выявлении правонарушения в сфере законодательства Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования № * от 07.05.2018 г.,  также исследована выписка из ЕГРЮЛ.
Совокупность указанных доказательств по делу не вызывает сомнений, они последовательны, непротиворечивы и полностью согласуются между собой. Мировой судья находит их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения настоящего дела, а потому считает возможным положить их в основу постановления.
Изучив представленные доказательства, суд приходит к следующим выводам.
          Статьей 15.33.2 КоАП РФ установлена административная ответственность за нарушение установленных законодательством об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования порядка и сроков представления сведений (документов) в органы ПФР.
Согласно п.п. 2.2. ст. 11 Федеральный закон от 01.04.1996 № 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: 1) страховой номер индивидуального лицевого счета; 2) фамилию, имя и отчество; 3) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии у страхователя данных об идентификационном номере налогоплательщика застрахованного лица).
Судом установлено и как следует из материалов дела, Пожарницкая Н.А., являясь *, не исполнила обязанность, предусмотренную п.п. 2.2. ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» по предоставлению отчетности по форме СЗВ-М (дополняющая) за август месяц 2017 года в установленный законодательством срок.
При изложенных обстоятельствах, суд действия Пожарницкой Н.А. квалифицирует по ст. 15.33.2 КоАП РФ, как нарушение установленных законодательством об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования порядка и сроков представления сведений (документов) в органы ПФР.
Обстоятельств, перечисленных в ст. ст. 24.5, 29.2 КоАП РФ, исключающих производство по делу об административном правонарушении и возможность рассмотрения дела, не имеется. 
Обстоятельств, в соответствии со ст. 4.2 КоАП РФ, смягчающих административную ответственность, суд не усматривает.
Обстоятельств, в соответствии со ст. 4.3 КоАП РФ, отягчающих административную ответственность, суд не усматривает.
При определении меры наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности правонарушения, данные о личности правонарушителя.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9-29.11 КоАП РФ, мировой судья
П О С Т А Н О В И Л:
Пожарницкую Н.А. признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.33.2 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 300 (триста) рублей.
Штраф необходимо перечислить: *
В назначении платежа указать «Штраф за административное правонарушение», наименование территориального органа ПФР, № и дату документа (протокола).
Разъяснить Пожарницкой Н.А., что штраф подлежит уплате в течение 60 (шестидесяти) дней с момента вступления настоящего постановления в законную силу.
Квитанцию об уплате штрафа представить в судебный участок № 1 Октябрьского судебного района ХМАО-Югры.
В случае неуплаты административного штрафа в срок, предусмотренный законом, будете привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. 
Постановление может быть обжаловано в Октябрьский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в течение десяти суток со дня получения копии постановления.

Мировой судья                                                                               А.Ю. Кравченко





