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Рассматривая меры юридической ответственности в системе пенсионного обеспе-
чения, можно сказать, что специальных составов правонарушений или иных неправо-
мерных деяний в данной сфере законодатель не предусмотрел. Среди административ-
ных правонарушений можно отметить такие общие составы как отказ в предоставлении 
информации (ст. 5.39 КоАП РФ), нарушение порядка рассмотрения обращений граждан 
(ст. 5.59 КоАП РФ), нарушение законодательства о предоставлении государственных и 
муниципальных услуг (ст. 5.63 КоАП РФ). Данные правонарушения возможны на этапе 
обращения за назначением пенсии, при получении от работодателя и архивных органов 
необходимых документов, подтверждающих стаж и иные периоды общественно-
полезной деятельности.  

К сожалению, многочисленны случаи, когда сам будущий пенсионер вынужден 
запрашивать и собирать многочисленные документы, а территориальные органы Пенси-
онного фонда в последствии лишь проверяют предоставленные документы и далеко не 
всегда принимают их, указывая не неправильность оформления или подобные ошибки. 
Все это существенно нарушает права граждан на получение пенсии, а в отдельных слу-
чаях и вовсе делает невозможным ее получение.  

Например, при назначении льготной пенсии (досрочно) не всегда удается под-
твердить льготный стаж в связи с отсутствием первоначальных кадровых документов 
из-за ликвидации организаций, происходивших в 90-х гг. ХХ века и отсутствием архив-
ных документов. Весьма распространены данные нарушения на Дальнем Востоке, где 
кроме климатических условий имеется множество видов работ, дающих право на льгот-
ную (досрочную) пенсию: лесозаготовка, добыча полезных ископаемых, работа на мор-
ском и речном транспорте и т.д.  

Возбуждать производство по делам об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст.ст. 5.39, 5.59, 5.63 КоАП РФ уполномочены прокуроры посредством 
вынесения постановления (ст. 28.4 КоАП РФ). Кроме того, ч.2 ст.28.4 наделяет проку-
роров правом возбуждать производство по делам об административных правонаруше-
ниях и в случаях, прямо не перечисленных в ч.1 указанной статьи, если в ходе осу-
ществления общего надзора прокурором выявлены признаки правонарушений. Рассмат-
ривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст.ст. 5.39, 5.59, 
5.63 КоАП РФ уполномочены мировые судьи (ч.1, п.6 ч.3 ст. 23.1 КоАП РФ). Однако, 
отсутствие судебной практики и невысокая активность прокурорского реагирования го-
ворят о низкой эффективности защиты прав граждан в пенсионной сфере.  

Кроме отмеченных общих составов административных правонарушений КоАП 
РФ устанавливает ответственность за правонарушения в области финансов: 

- 15.10 – неисполнение банком поручения государственного внебюджетного фон-
да;  

- ч.1, ч.7-12 ст. 15.29 -нарушение требований законодательства Российской Феде-
рации, касающихся деятельности профессиональных негосударственных пенсионных 
фондов, управляющих компаний негосударственных пенсионных фондов, специализиро-
ванных депозитариев негосударственных пенсионных фондов; 

- ст. 15.32 – нарушение срока регистрации в органах государственных внебюд-
жетных фондов;  

- ст. 15.33 – нарушение установленных законодательством РФ об обязательном 
социальном страховании порядка и сроков предоставления документов и (или) иных 
сведений в органы государственных внебюджетных фондов. Основными субъектами по 
все указанным составам являются должностные лица (по ч.1 ст. 15.10, ч.1 ст.15.29 воз-
можен субъект юридическое лицо), санкции преимущественно в виде штрафов, по 
ст.15.29 альтернативной санкцией является дисквалификация. 
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Таблица 1. 
Административные правонарушения в сфере финансовой деятельности  

негосударственных пенсионных фондов, их управляющих компаний  
и специализированных депозитариев 

ст. КоАП РФ Состав Субъект Санкция 

Орган, упол-
номоченный 
возбуждать 

производство 
по делу 

Орган, упол-
номоченный 

рассматривать 
дело 

ст. 15.10 «Не-
исполнение 
банком пору-
чения госу-
дарственного 
внебюджетно-
го фонда» 

ч. 1 - неисполнение 
банком поручения 
государственного 
внебюджетного фон-
да о зачислении во 
вклады граждан 
сумм государствен-
ных пенсий и (или) 
иных выплат 

должност-
ное лицо 
 
 
юридиче-
ское лицо 

штраф 4-5 
тыс. рублей
 
 
штраф 40-
50 тыс. 
рублей 

прокурор мировые судьи, 
при соверше-
нии правона-
рушения юрид. 
или долж. ли-
цом – судьи 
арбитр.судов 

ч. 2 - неисполнение 
поручения платель-
щика о перечислении 
взносов, поручения 
органа государствен-
ного внебюджетного 
фонда, осуществля-
ющего контроль, по 
перечислению стра-
ховых взносов 

должност-
ное лицо 
 
 
 

штраф 4-5 
тыс. рублей
 
 
 

должностные 
лица госу-
дарственных 
внебюджет-
ных фондов 

мировые судьи

Ст.15.29 
«Нарушение 
требований 
законодатель-
ства Россий-
ской Федера-
ции, касаю-
щихся дея-
тельности 
профессио-
нальных 
участников 
рынка ценных 
бумаг, кли-
ринговых ор-
ганизаций, 
лиц, осу-
ществляющих 
функции цен-
трального 
контрагента, 
акционерных 
инвестицион-
ных фондов, 
негосудар-
ственных пен-
сионных фон-
дов, управля-
ющих компа-
ний акционер-

ч. 1 -  нарушение 
управляющей компа-
нией негосударствен-
ного пенсионного 
фонда либо специа-
лизированным депо-
зитарием негосудар-
ственного пенсионно-
го фонда установлен-
ных федеральными 
законами и иными 
нормативными пра-
вовыми актами Рос-
сийской Федерации 
требований к обособ-
ленному учету соб-
ственных средств 
(имущества) и 
средств (имущества) 
клиентов 

должност-
ное лицо 
 
 
 
юридиче-
ское лицо 

штраф 30-
50 тыс. 
рублей, 
дисквали-
фикация от 
1 до 2 лет 
 
 
штраф 700 
тыс. – 1 
млн руб. 

Банк России Банк России 
либо мировые 
судьи, если 
орган, долж-
ностное лицо, к 
которым по-
ступило дело, 
передает его на 
рассмотрение 
судье 

ч. 7 -  неисполнение 
или ненадлежащее 
исполнение специали-
зированным депози-
тарием негосудар-
ственного пенсионно-
го фонда установлен-
ных федеральными 
законами и иными 
нормативными пра-

должност-
ное лицо 
 
 
 
 
юридиче-
ское лицо 

штраф 20-
30 тыс. 
руб. либо 
дисквали-
фикация до 
1 года 
 
штраф 500-
700 тыс. 
руб 

Банк России Банк России 
либо мировые 
судьи, если 
орган, долж-
ностное лицо, к 
которым по-
ступило дело, 
передает его на 
рассмотрение 
судье 
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ст. КоАП РФ Состав Субъект Санкция 

Орган, упол-
номоченный 
возбуждать 

производство 
по делу 

Орган, упол-
номоченный 

рассматривать 
дело 

ных инвести-
ционных фон-
дов, паевых 
инвестицион-
ных фондов 
или негосу-
дарственных 
пенсионных 
фондов, спе-
циализиро-
ванных депо-
зитариев ак-
ционерных 
инвестицион-
ных фондов, 
паевых инве-
стиционных 
фондов или 
негосудар-
ственных пен-
сионных фон-
дов 
» 

вовыми актами Рос-
сийской Федерации 
обязанностей по уче-
ту и хранению иму-
щества, а также по 
осуществлению кон-
троля за распоряже-
нием имуществом 
ч. 8 - ненаправление 
либо несвоевременное 
направление специа-
лизированным депо-
зитарием акционер-
ного инвестиционного 
фонда, паевого инве-
стиционного фонда 
или негосударствен-
ного пенсионного 
фонда уведомления в 
Банк России о нару-
шениях, выявленных 
в ходе осуществления 
контроля 

должност-
ное лицо 
 
 
 
 
юридиче-
ское лицо 

штраф 20-
30 тыс. 
руб. 
 
 
 
штраф 500-
700 тыс. 
руб. 

Банк России Банк России

ч. 9 - воспрепятство-
вание негосудар-
ственным пенсион-
ным фондом, управ-
ляющей компанией 
негосударственного 
пенсионного фонда 
либо специализиро-
ванным депозитарием 
негосударственного 
пенсионного фонда 
проведению Банком 
России проверок либо 
неисполнение или 
ненадлежащее испол-
нение предписаний 
Банка России 

должност-
ное лицо 
 
 
 
 
 
 
 
 
юридиче-
ское лицо 

штраф 30-
50 тыс. 
руб., либо 
дисквали-
фикация от 
1 до 2 лет 
 
 
штраф 700 
тыс. – 1 
млн. руб. 

Банк России Банк России 
либо мировые 
судьи, если 
орган, долж-
ностное лицо, к 
которым по-
ступило дело, 
передает его на 
рассмотрение 
судье 

ч. 10 -  Нарушение 
негосударственным 
пенсионным фондом 
состава активов, в 
которые размещены 
пенсионные резервы 
(инвестированы пен-
сионные накопления), 
структуры пенсион-
ных резервов (акти-
вов, в которые инве-
стированы пенсион-
ные накопления) или 
требований к форми-

должност-
ные лица 
 
 
 
юридиче-
ские лица 

штраф 20-
30 тыс. 
руб., либо 
дисквали-
фикация до 
1 года 
 
штраф 500-
700 тыс. 
руб. 

Банк России Банк России 
либо мировые 
судьи, если 
орган, долж-
ностное лицо, к 
которым по-
ступило дело, 
передает его на 
рассмотрение 
судье 
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ст. КоАП РФ Состав Субъект Санкция 

Орган, упол-
номоченный 
возбуждать 

производство 
по делу 

Орган, упол-
номоченный 

рассматривать 
дело 

рованию и использо-
ванию страхового 
резерва негосудар-
ственного пенсионно-
го фонда, несоблюде-
ние норматива стра-
хового резерва, неце-
левое использование 
средств пенсионных 
резервов (средств 
пенсионных накопле-
ний) либо просрочка 
выплат пенсий или 
выплат правопреем-
никам (в том числе 
неправильное исчис-
ление выплат) 
ч. 10.1 -  представле-
ние негосударствен-
ным пенсионным 
фондом в Пенсион-
ный фонд Российской 
Федерации недосто-
верных сведений в 
уведомлении о вновь 
заключенных догово-
рах об обязательном 
пенсионном страхова-
нии, а также под-
ложных заявлений 
застрахованных лиц о 
выборе страховщика 
по обязательному 
пенсионному страхо-
ванию и (или) дого-
воров об обязатель-
ном пенсионном стра-
ховании, повлекшее 
неправомерное пере-
числение негосудар-
ственному пенсион-
ному фонду средств 
пенсионных накопле-
ний 

должност-
ные лица 
 
 
юридиче-
ские лица 

штраф 10-
30 тыс. 
руб. 
 
 
штраф 300-
500 тыс. 
руб. 

должностные 
лица госу-
дарственных 
внебюджет-
ных фондов 

Банк России

ч. 10.2 - повторное в 
течение года совер-
шение администра-
тивного правонару-
шения, предусмот-
ренного частью 10.1 
 

должност-
ные лица 
 
 
юридиче-
ские лица 

штраф 30-
50 тыс. 
руб., дис-
квалифи-
кация до 1 
года 
 
штраф 500-
700 
тыс.руб. 

должностные 
лица госу-
дарственных 
внебюджет-
ных фондов 

Банк России 
либо мировые 
судьи, если 
орган, долж-
ностное лицо, к 
которым по-
ступило дело, 
передает его на 
рассмотрение 
судье 
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ст. КоАП РФ Состав Субъект Санкция 

Орган, упол-
номоченный 
возбуждать 

производство 
по делу 

Орган, упол-
номоченный 

рассматривать 
дело 

ч. 11 -  нарушение 
установленных феде-
ральными законами и 
принятыми в соответ-
ствии с ними иными 
нормативными пра-
вовыми актами Рос-
сийской Федерации 
ограничений на сов-
мещение профессио-
нальных видов дея-
тельности управляю-
щей компании него-
сударственного пен-
сионного фонда либо 
специализированного 
депозитария негосу-
дарственного пенси-
онного фонда с ины-
ми видами деятельно-
сти 

должност-
ные лица 
 
 
 
юридиче-
ские лица 

штраф 30-
50 тыс. 
руб., дис-
квалифи-
кация от 1 
года до 2 
лет 
 
 
штраф 700 
тыс.–1 млн. 
руб. 

Банк России  

ч. 12 - иное наруше-
ние негосударствен-
ным пенсионным 
фондом, управляю-
щей компанией него-
сударственного пен-
сионного фонда либо 
специализированным 
депозитарием негосу-
дарственного пенси-
онного фонда при 
осуществлении ими 
соответствующих ви-
дов деятельности 
установленных зако-
нодательством требо-
ваний к этим видам 
деятельности 

граждане
 
 
 
должност-
ные лица 
 
 
 
юридиче-
ские лица 
 

штраф 1-3 
тыс. руб. 
 
штраф 10-
20 тыс. 
руб. 
 
 
штраф 300-
500 тыс. 
руб. 

Банк России Банк России

ст. 15.32 
«Нарушение 
установленно-
го законода-
тельством РФ 
об обязатель-
ном социаль-
ном страхова-
нии срока ре-
гистрации» 

Нарушение установ-
ленного законода-
тельством РФ об обя-
зательном социаль-
ном страховании сро-
ка регистрации в ор-
ганах государствен-
ных внебюджетных 
фондов 

должност-
ное лицо 

штраф 500-
1000 руб-
лей 

должностные 
лица госу-
дарственных 
внебюджет-
ных фондов 

мировые судьи 

ст. 15.33 
«Нарушение 
установлен-
ных законода-
тельством РФ 

ч. 1 - нарушение сро-
ка предоставления 
информации об от-
крытии и о закрытии 
счета в банке или 

должност-
ное лицо 

штраф 1-2 
тыс. рублей

должностные 
лица госу-
дарственных 
внебюджет-
ных фондов 

мировые судьи 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 5, № 4, 2014 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_278.pdf 789

ст. КоАП РФ Состав Субъект Санкция 

Орган, упол-
номоченный 
возбуждать 

производство 
по делу 

Орган, упол-
номоченный 

рассматривать 
дело 

об обязатель-
ном социаль-
ном страхова-
нии порядка и 
сроков предо-
ставления до-
кументов и 
(или) иных 
сведений в 
органы госу-
дарственных 
внебюджет-
ных фондов» 

иной кредитной орга-
низации 
ч. 2 нарушение сро-
ков предоставления 
расчета по начислен-
ным и уплаченным 
страховым взносам в 
органы государствен-
ных внебюджетных 
фондов, осуществля-
ющих контроль за 
уплатой 

должност-
ное лицо 

штраф 300-
500 рублей 

должностные 
лица госу-
дарственных 
внебюджет-
ных фондов 

мировые судьи 

ч. 3 – непредоставле-
ние либо отказ в 
предоставлении орга-
нам государственных 
внебюджетных фон-
дов, осуществляющих 
контроль за уплатой 
страховых взносов 
документов и сведе-
ний, необходимых 
для осуществления 
контроля за правиль-
ностью исчисления, 
полнотой и своевре-
менностью уплаты 
(перечисления), а 
равно предоставление 
таких сведений в не-
полном или искажен-
ном виде 

должност-
ное лицо 

штраф 300-
500 рублей 

должностные 
лица госу-
дарственных 
внебюджет-
ных фондов 

мировые судьи 

 
Кроме КоАП РФ составы правонарушений в сфере пенсионного обеспечения 

предусмотрены нормами отраслевых («пенсионных») законов.  
Сущность этой ответственности в целом представляется неопределенной, хотя 

больше всего она схожа с налоговой ответственностью. Однако существование самосто-
ятельного вида ответственности – налоговой, является спорным вопросом в юридиче-
ской литературе. Суть споров сводится к тому, что выделение в Налоговом кодексе РФ 
самостоятельных составов правонарушений и наличие в нем самостоятельных кон-
струкций форм вины, субъекта правонарушения является избыточным. По сути все так 
называемые налоговые правонарушения посягают на установленный государством по-
рядок финансовой деятельности, т.е. по большому счету они являются административ-
ными правонарушениями. Кроме того, в КоАП РФ и Налоговом кодексе есть ряд 
смежных составов, в которых все элементы схожи, кроме субъекта. Например, по ст. 
15.3 КоАП РФ «Нарушение срок постановки на учет в налоговом органе» к ответствен-
ности привлекаются исключительно должностные лица, а по ст. 116 НК «Нарушение 
порядка постановки на учет в налоговом органе» за подобное же деяние привлекаются 
все налогоплательщики - физические и организации. Такая же ситуация прослеживает-
ся в ст.15.5 КоАП РФ и ст. 119 НК РФ, и в других статьях. Об административной при-
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роде налоговой ответственности в разное время высказывались такие ученые как 
Бахрах Д.Н., Емельянов А.С., Якимова С.С., Кузьмичева Г.А., Калинина Л.А., Брыз-
галин А.В.. Следует поддержать предложение все составы из НК РФ переместить в 
КоАП РФ, как это было сделано с таможенными правонарушениями (нарушениями та-
моженных правил). Кроме избыточности правового регулирования эта ситуация также 
создает несколько иной порядок регулирования юрисдикционных полномочий налого-
вых органов, что, по нашему мнению, снижает эффективность их правоприменительной 
деятельности. 

Возвращаясь к рассмотрению юридической ответственности за правонарушения в 
системе пенсионного обеспечения, то анализ отраслевых пенсионных законов показыва-
ет следующее. В части законов нормы об ответственности носят бланкетный характер, 
т.е. отсылают к нормам об ответственности, установленным КоАП РФ, УК РФ, ГК РФ. 
Вторая группа законов содержит смешанные нормы, как бланкетные, так и прямо 
устанавливающие санкции за конкретные правонарушения в регулируемой ими сфере. 
Третья группа отраслевых пенсионных законов содержит нормы, прямо предусматри-
вающие составы правонарушений и ответственность за них. Рассмотрим эти особенно-
сти отраслевого законодательного регулирования более подробно. 

1. Бланкетные нормы об ответственности. Федеральный закон от 17.12.2001 
г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ»[1] - ст. 25 «Ответственность за достоверность 
сведений, необходимых для установления и выплаты трудовых пенсий». Физические и 
юридические лица несут ответственность за достоверность предоставляемых для назна-
чения пенсии сведений в порядке, установленном законодательством. Возмещение при-
чиненного таким деянием ущерба происходит в порядке, установленном гражданским 
законодательством (ГК РФ, ч.2 [2]).  

Аналогичные нормы установлены федеральными законами о пенсионном обеспе-
чении, вступающими в силу с 1 января 2015 г. – Федеральным законом от 28.12.2013 г. 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях в РФ» [3] (ст. 28 «Ответственность за достоверность 
сведений, необходимых для установления и выплаты страховой пенсии») и Федераль-
ным законом от 28.12.2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной пенсии»[4] (ст. 15 «Ответ-
ственность за достоверность сведений, необходимых для установления и выплаты нако-
пительной пенсии»). Бланкетные нормы об ответственности предусмотрены также Фе-
деральным законом от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 
страхования»[5]: ч.2 ст. 9 – ответственность за уклонение от регистрации страхователя в 
органах внебюджетных фондов (ст. 15.32 КоАП РФ[6] и ст. 27 Федерального закона от 
15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ»[7]); ч.2 ст. 19 
– ответственность должностных лиц за нецелевое расходование денежных средств вне-
бюджетных фондов (установлена ст. 15.14 КоАП РФ[8] и ст. 285.2 УК РФ[9]). 

Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для 
финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации»[10] в 
ст. 37 «Ответственность за неисполнение законодательства РФ по защите информации 
(в том числе персональных данных)» отсылает к гражданскому, административному и 
уголовному законодательству, нормами которого установлены соответствующие право-
нарушения и санкции (Федеральный закон «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации»[11], ГК РФ, КоАП РФ, УК РФ). 

2. Смешанные нормы об ответственности. Они носят смешанный характер, 
т.к. часть из них носит бланкетный характер, а часть устанавливает ответственность 
прямо. Весьма интересные нормы об ответственности установлены Федеральным зако-
ном от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»[12]. Пп.20 
ст.36.2 устанавливает ответственность фонда за неисполнение или ненадлежащее испол-
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нение обязанностей фонда работниками фонда и его агентами. Речь идет о гражданско-
правовой (регрессной) ответственности. Абз.2 ч.2 ст.36.20-1 «Обеспечение хранения ин-
формации о деятельности фонда» возлагает на руководителя фонда ответственность в 
случае непринятия фондом мер по обеспечению хранения информации, содержащейся в 
базах данных фонда. 

В то же время, анализируемый закон предусматривает самостоятельные меры 
ответственности – аннулирование лицензии и приостановление операций, применяемые 
Банком России, как лицензирующим органом, за нарушение лицензионных требований 
(ст.7.2, ч.1 и 2 ст. 34.1 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фон-
дах»). Смешанные нормы об ответственности содержатся также в Федеральном законе 
от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ»[13]. Так, 
п.3 ст. 13 «Права, обязанности и ответственность страховщика» устанавливают ответ-
ственность пенсионных фондов (как ПФР, так и негосударственных пенсионных фон-
дов) за нарушение ими своих обязанностей страховщика, установленных ч.2 ст.13 этого 
же федерального закона. Всего предусматривается около 30 обязанностей страховщика, 
следовательно, неисполнение любой из них может повлечь наступление соответствую-
щего вида ответственности. Например, неисполнение обязанности обеспечивать целевое 
расходование средств обязательного пенсионного страхования влечет административ-
ную (ст.15.14 КоАП РФ) или уголовную (ст. 285.2 УК РФ) ответственность; неисполне-
ние обязанности по осуществлению функций оператора персональных данных влечет 
ответственность по ст.ст. 13.11, 13.12, 13.13,13.14, 19.7 КоАП РФ и ст.ст. 137, 140, 272 
УК РФ). Ст. 15 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» 
содержит бланкетную норму об ответственности за предоставление сведений, повлек-
ших установление пенсии, завышение ее размера и другого ущерба. Возмещение такого 
ущерба производится в порядке, установленном гражданским законодательством РФ 
(ГК РФ, ч. II).  Ст. 18 рассматриваемого нами федерального закона содержит норму об 
ответственности за нецелевое расходование средств Пенсионного фонда РФ, которая 
предусмотрена уже указанными выше ст.15.14 КоАП РФ и ст. 285.2 УК РФ. 

Смешанный характер норм об ответственности по Федеральному закону «Об обя-
зательном пенсионном страховании в РФ» определяется наличием в нем ст. 27, уста-
навливающей ответственность на нарушение сроков регистрации страхователя в органе 
Пенсионного фонда РФ. ч. 1 указанной статьи предполагает ответственность страхова-
теля в размере 5 тысяч рублей, а за нарушение сроков регистрации более чем на 90 
дней – в размере 10 тысяч рублей. Субъектом правонарушений, установленных данной 
статьей, являются страхователи, т.е. физические и юридические лица, несущие обязан-
ность уплачивать взносы на обязательное пенсионное страхование. В соответствии с ч.1 
ст. 6 федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» страхова-
телями являются: 

1) лица, производящие выплаты физическим лицам, в том числе: 
- организации; 
- индивидуальные предприниматели; 
- физические лица; 
2) индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся част-

ной практикой. 
Одновременно с анализируемой нами нормой существует состав административ-

ного правонарушения за нарушение сроков регистрации в органах государственных 
внебюджетных фондов (в том числе и в ПФР), предусмотренный ст. 15.32 КоАП РФ. 
Несмотря на схожесть объекта посягательства, объективной стороны и даже субъек-
тивной стороны (формы вины), составы этих правонарушений разнятся субъектом – в 
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КоАП РФ субъектом данного правонарушения является только должностное лицо. 
Санкция устанавливается в виде штрафа от 500 до 1000 рублей. На наш взгляд, данные 
нормы хотя и не вступают в коллизию, в то же время образуют избыточность правового 
регулирования и создают дополнительную нагрузку на правоприменителя (в нашем 
случае органы ПФР). Так, если в одном деянии содержатся признаки правонарушения, 
предусмотренного ст. 15.32 КоАП РФ и ст. 27 Федерального закона «Об обязательном 
пенсионном страховании в РФ» (а они всегда будут налицо в случаях с организациями 
и даже в некоторых случаях с индивидуальными предпринимателями, у которых име-
ется штат работников!), органы ПФР вынуждены вести двойное производство по дан-
ному делу – одно в рамках производства по делу об административном правонарушении 
(КоАП РФ), второе – по нормам Федерального закона. При этом страдает принцип опе-
ративности, снижается эффективность правоприменительной деятельности.  

Намного проще было бы перенести соответствующий состав в ст. 15.32 КоАП РФ, 
убрав его из Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании». Это бы 
упростило процедурные моменты, тем более что КоАП РФ содержит нормы о возмож-
ности привлечения к ответственности за одно и то же деяние и организации и ее долж-
ностного лица (ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ). Как минимум это снизит временные затраты на 
рассмотрение двух различных по сути дел и затраты на почтовые уведомления для 
страхователей и должностных лиц страхователей. 

3. Самостоятельные нормы об ответственности. Федеральный закон от 
01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете» (абз.3 ст. 
17)[14]устанавливает ответственность страхователя за непредоставление, предоставление 
неполных и (или) недостоверных сведений о застрахованных лицах (сведений, необхо-
димых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе 
обязательного пенсионного страхования). За данное правонарушение страхователь несет 
ответственность в виде финансовых санкций – 5% от суммы страховых взносов, начис-
ленной к уплате в Пенсионном фонде за последние 3 месяца отчетного периода, за ко-
торый не представлены сведения. Взыскание производится органами ПФР в судебном 
порядке. На наш взгляд, судебный порядок весьма существенно снижает оперативность 
правоприменительной деятельности по взысканию вышеуказанной ответственности и 
вполне мог бы быть заменен административным (внесудебным) порядком. В целом 
можно также предложить перенос состава данного правонарушения в КоАП РФ (гл. 
15), т.к. объект посягательства безусловно лежит в сфере финансовой деятельности 
государства, т.е. по сути правонарушение является административным и с учетом ст.1.1 
КоАП РФ его состав должен содержаться именно в кодексе, а не в отдельном норма-
тивном правовом акте.  

Такой же вывод можно сделать и по результатам анализа положений Федераль-
ного закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхования». Данный закон содержит 
наибольшее количество норм, избыточно регулирующих вопросы ответственности в си-
стеме обязательного социального (в том числе пенсионного) страхования. В частности, 
кроме составов правонарушений (ст.ст. 46-51), данный закон содержит понятие право-
нарушения, форм вины, перечень обстоятельств, исключающих, смягчающих и отягча-
ющих ответственность (ст.ст. 40-45). Не совсем понятно, какие цели вкладывал законо-
датель в данные нормы при их принятии, ведь как уже указывалось выше, вся дея-
тельность внебюджетных фондов является по сути государственной финансовой дея-
тельностью и все правонарушения, посягающие на установленный порядок ведения та-
кой деятельности, носят административный характер. Прослеживается прямое проти-
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воречие со ст.1.1 КоАП РФ, указывающей, что законодательство РФ об администра-
тивных правонарушениях состоит из КоАП РФ и принимаемых в соответствие с ним 
законов субъектов РФ. Подкрепляется названное противоречие также тем, что в от-
дельных случаях одно и то же деяние, но совершенное разными субъектами, влечет ли-
бо административную ответственность, либо ответственность по иным федеральным за-
конам. В частности, нами ранее уже отмечалось такое противоречие между ст.15.32 
КоАП РФ ст. 27 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в 
РФ». Наблюдается подобное противоречие и в нормах Федерального закона «О страхо-
вых взносах в ПФР, ФСС, ФФОМС»:  

- ч. 3 ст. 15.33 КоАП РФ и ст. 46 Федерального закона «О страховых взносах…»; 
- ч. 3 ст. 15.33 КоАП РФ и ст. 48 названного закона; 
- ч. 1 ст. 15.33 КоАП РФ и ст. 49 закона о страховых взносах; 
- ч. 2 ст. 15.10 и ст.ст. 50-51 закона о страховых взносах. 
Так же, как и в рассмотренном нами выше случае ст. 27 Федерального закона 

«Об обязательном пенсионном страховании» в указанных случаях совпадают объект по-
сягательства, объективная сторона, субъективная сторона, различается лишь субъект и 
назначаемые меры ответственности. Субъектом во всех статьях КоАП РФ выступает 
должностное лицо, в статьях Федерального закона «О страховых взносах…» либо пла-
тельщик взносов (ст.ст.46,48), либо банк (ст.ст. 49-51). Весьма существенно отличаются 
меры ответственности по данным правонарушениям: 

 
Таблица 2. 

Соотношение размеров ответственности за однородные правонарушения,  
предусмотренные КоАП РФ и отраслевыми пенсионными законами 

КоАП РФ ФЗ «О страховых взносах…» 
Непредоставление расчета по начисленным и уплаченным взносам (ч.2 ст.15.33 КоАП РФ; ст. 46 

закона о взносах) 

штраф 300-500 руб. 

штраф 5% за каждый полный или неполный ме-
сяц, но не более 30% и не менее 1000 рублей 

несоблюдение порядка предоставления расчетов в 
электронном виде – штраф 200 рублей 

Отказ или непредставление в орган контроля за уплатой страховых взносов документов, необходи-
мых для осуществления контроля за уплатой страховых взносов (ч.3 ст.15.33 КоАП РФ; ст.48 за-

кона о взносах) 

штраф 300-500 рублей штраф 200 рублей за каждый непредставленный 
документ 

Несообщение банком сведений о счете плательщика страховых взносов (ч.1 ст.15.33 КоАП РФ; ст. 
49 закона о взносах) 

штраф 1-2 тысяч рублей штраф 40 тысяч рублей 
Нарушение банком срока исполнения поручения о перечислении страховых взносов, пеней и штрафов 

(ч.2 ст. 15.10 КоАП РФ; ст.50 закона о взносах) 

штраф 4-5 тысяч рублей 
Штраф 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ, 
но не более 0,2% за каждый календарный день 

просрочки 
Неправомерное неисполнение банком поручения органа контроля за уплатой страховых взносов о пе-
речислении страховых взносов, пеней штрафов (ч.2 ст. 15.10 КоАП РФ; ч.1 ст.51 закона о взносах) 

штраф 4-5 тысяч рублей 
Штраф 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ, 
но не более 0,2% за каждый календарный день 

просрочки 
Совершение банком действий по созданию ситуации отсутствия денежных средств на счете пла-

тельщика, в отношении которого в банке находится поручение органа контроля за уплатой страхо-
вых взносов о перечислении страховых взносов, пеней и штрафов (ч.2 ст.15.10 КоАП РФ; ч.2 ст.51 

закона о взносах) 
штраф 4-5 тысяч рублей Штраф 30% не поступившей суммы
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Таким образом, отсутствие единого правового регулирования по рассмотренным 
вопросам не способствует созданию единой правоприменительной практики и повыше-
нию ее эффективности.  

Способом преодоления указанных проблем может стать уже рассмотренный нами 
выше вариант переноса составов правонарушений из отраслевых законов, регулирую-
щих деятельность по обязательному социальному (в том числе пенсионному) страхова-
нию, в главу 15 КоАП РФ. Закрепление составов изученных нами правонарушений в 
КоАП РФ позволит упорядочить санкции и привести процессуальные основы такой от-
ветственности к общим правилам и нормам. Как уже было сказано выше, такое измене-
ние законодательства позволит сократить временные затраты контрольных подразделе-
ний внебюджетных фондов на рассмотрение и разрешение двух различных производств 
по одним и тем же деяниям, сократить формальную сторону такого производства путем 
сокращения количества оформляемых в производстве документов, требований, запросов 
и т.п. 

В целом унификация законодательства и сокращение избыточного правового ре-
гулирования в сфере обязательного социального (в том числе обязательного пенсионно-
го страхования) страхования и в деятельности по ведению индивидуального (персони-
фицированного) учета будет способствовать снижению излишней нормативной нагрузки 
на сами внебюджетные фонды и, в конечном счете, будет способствовать упорядочению 
их функциональных обязанностей. 
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