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Привлечение должностного лица страхователя к административной 
ответственности при отказе в привлечении самого страхователя 
к ответственности за совершение одного и того же деяния 

Коротко 

ПФР привлек компанию-страхователя к ответственности за несвоевременное представление сведений о 
некоторых сотрудниках. Арбитражные суды не увидели в этом состав правонарушения. Впоследствии суды 
общей юрисдикции привлекли ответственного сотрудника страхователя по кадрам к административной 
ответственности по тем же основаниям. При этом суды не признали отказ в привлечении к ответственности 
самого страхователя основанием для освобождения от административной ответственности его 
должностного лица. КС РФ с данным решением не согласился: это допустимо только в исключительных 
случаях при наличии причин, специально обуславливающих такую возможность. Однако даже в таком 
случае суды могут ограничиться устным замечанием. 

Постановление КC РФ от 20.10.2022 № 45-П по жалобе гражданки РФ (далее – «Заявитель») о проверке 
конституционности ст. 15.33.2 КоАП РФ1 

Суть дела 

При представлении в ПФР ежемесячной отчетности по форме СЗВ-М организация не включила сведения о 
нескольких застрахованных лицах. Впоследствии страхователь представил дополнительные сведения по 
данным лицам. 

В этой связи ПФР привлек страхователя к ответственности по ч. 3 ст. 17 ФЗ от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования». 

Арбитражные суды поддержали позицию страхователя, отметив, что последующее самостоятельное 
исправление недостоверных сведений само по себе не свидетельствует о наличии состава 
правонарушения. 

Впоследствии по тем же основаниям в отношении старшего инспектора по кадрам указанной организации-
страхователя, уполномоченной на представление соответствующей отчетности, был составлен протокол об 
административном правонарушении по ст. 15.33.2 КоАП РФ. 

Позиция судов 

Суды, включая ВС РФ, посчитали, что в указанной ситуации Заявитель подлежит привлечению к 
административной ответственности в виде штрафа, указав при этом, что непривлечение страхователя к 
финансовой ответственности в связи с самостоятельным устранением неполноты представленных 
сведений не дает оснований для освобождения его должностного лица от административной 
ответственности. 

В этой связи Заявитель оспорила в КС РФ законность положений ст. 15.33.2 КоАП РФ, поскольку они 
позволяют привлекать должностное лицо организации к административной ответственности при наличии 
вступившего в законную силу решения арбитражного суда, в котором действия такой организации не 
получили квалификацию в качестве правонарушения. 

Позиция КС РФ 

КС РФ признал положения ст. 15.33.2 КоАП РФ не противоречащими Конституции РФ, поскольку они 
предполагают, что если действия организации-страхователя (обусловленные действиями ее должностного 
лица) не были признаны арбитражными судами нарушением законодательства об индивидуальном 

                                                
1 Нарушение установленных законодательством РФ об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования порядка и сроков представления сведений (документов) в органы Пенсионного фонда России. 
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(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования и, соответственно, не 
было установлено оснований для привлечения ее к ответственности, то привлечение должностного лица 
такой организации к административной ответственности возможно только в исключительных случаях при 
наличии причин, специально обуславливающих такую возможность. 

При этом, даже установив наличие оснований для привлечения должностного лица к административной 
ответственности, суды не лишены возможности ввиду малозначительности совершенного правонарушения 
(ст. 2.9 КоАП РФ) освободить его от административной ответственности и ограничиться устным замечанием. 

 

 
Будем рады ответить на ваши вопросы.  

Контакты: 

Раиса Алексахина 

Партнер, руководитель практики по урегулированию споров  
с государственными органами и разрешению коммерческих споров 
+7 (495) 967 6037 
alexakhina.raisa@tedo.ru 
 
 

 
Руководители налоговой практики: https://tedo.ru/tax-consulting-services  
Руководители юридической практики: https://tedo.ru/legal-services  
 

Присоединяйтесь  
к Telegram-каналу  
по налогам и праву — 
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«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляют аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах 
«Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, 
Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают 3 700 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий 
подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. 
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