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Приложение № 26 

к Приказу Министерства труда и социальной Государственное учреждение - Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации з а щ и т ы Р о с с и й с к о й федерации от 27 ноября 2013 
по г. Пятигорску Ставропольского края дь 698н 
Кузнечная ул., д. 26-а, Пятигорск, 357500 

Форма 19-ПФР 

Решение 
о привлечении плательщика страховых взносов к ответственности 
за совершение нарушения законодательства Российской Федерации 

о страховых взносах 
от 09.12.2016г. № 036V1216000 

(дата) 
Заместитель начальника Государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ по г. Пятигорску 

Ставропольского края 
(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов) 

Цмакова Елена Николаевна, 

рассмотрев акт выездной проверки от 17.11.2016г. № 036V10160002267 
(выездной/камеральной) (дата) 

правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 
Пенсионный фонд Российской Федерации,CTpaxdfcix взносов на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования: 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПЯТИГОРСКИЙ 
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" 
(полное и сокращенное наименование организации (обособленного подразделения),Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица) 

Регистрационный номер в органе контроля 
за уплатой страховых взносов 036-032-002829 
ИНН 2632036340 
КПП 263201001 
Адрес места нахождения организации (обособленного 
подразделения)/адрес постоянного места жительства 
индивидуального предпринимателя, физического лица город-курорт Пятигорск, СЕЛЬСКАЯ УЛ.,Д. 40. , 
другие материалы проверки и иные документы, имеющиеся у органа контроля за уплатой страховых взносов трудовые 
договора, трудовые книжки работников, приказы о приеме и об увольнении, расчетные ведомости, 

.(Называются конкретные документы и иные материалы) 
расчеты (РСВ-1) за 2013,2014,2015 года, индивидуальные сведения за 2013,2014,2015 года. 
при участии лица, в отношении которого проводилась проверка (его уполномоченного представителя),извещенного 
н а д л е ж а щ и м образом о времени и м е с т е р а с с м о т р е н и я м а т е р и а л о в проверки , что п о д т в е р ж д а е т с я 
уведомлением от 18.11.2016г. № 036V10160002267 , 

Директора ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПЯТИГОРСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" АбрОСИМОВОЙ Л . Н . 
(Ф.И.О., должность при необходимости) 

УСТАНОВИЛ: 
Занижение базы для начисления страховых взносов согласно п. 1 ст. 47 Федерального закона № 212-ФЗ.База для начисления 
страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование занижена на сумму выплат по больничным листам и 
в связи с материнством,не принятых к зачету ФСС,в размере 4710,90 рублей,так как расходы на цели обязательного 
социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,произведены с нарушением 
действующих законодательных и нормативных правовых актов и поэтому не могут быть отнесены к выплатам,уменьшающим 
базу для начисления страховых взносов. 

Сумма занижения базы для начисления страховых взносов согласно п. 1 ст. 47 Федерального закона № 212-ФЗ составила 
4710,90 рублей 

1. По страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд 

Российской Федерации в сумме 1036,40 руб., образовавшаяся за период с 01.01.2013 по 

31.12.2015 , в том числе: 

неуплаченные страховые взносы 1036,40 руб., из них: 

в результате занижения базы для начисления страховых взносов в сумме 4710,90 руб.; 

2. По страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования в сумме 240,26 руб., образовавшаяся за период с 

01.01.2013 по 31.12.2015 в том числе: 
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неуплаченные страховые взносы 240,26 руб., из них: 

в результате занижения базы для начисления страховых взносов в сумме 4710,90 руб.; 

Руководствуясь статьей 39 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования", 

4. Привлечь ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПЯТИГОРСКИЙ 
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" 
к ответственности, предусмотренной: 

№ 
п/п 

Пункт и статья Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-
ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования" 

Состав правонарушения Штраф, 
рублей 

Код бюджетной 
классификации 

1 п.1 ст.47 Занижение базы для страх ч. 
начисления страховых взносов 193,21 39210202010063000160. 

2 п.1 ст.47 Занижение базы для накоп. ч. 
начисления страховых взносов 14,07 39210202020063000160. 

3 п.1 ст.47 

щ 
по дополнительному тарифу ч, 
1 ст. 58.3 закона от 24 июля 
2009 г N 212-ФЗ 

0 39210202131063000160. 

4 п.1 ст.47 по дополнительному тарифу ч. 
2 ст. 58.3 закона от 24 июля 
2009 г. N 212-ФЗ 

0 39210202132063000160. 

5 п.1 ст.47 Занижение базы для ФФОМС 
начисления страховых взносов 48,05 39210202101083011160. 

Итого: 255,33 

Штрафы за нарушение законодательства РФ о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного 
социального страхования, бюджетного законодательства , согласно Абзацу 3,ст. 17 Федерального закона № 27-ФЗ 

№ 
п/п 

Штрафы за нарушение законодательства РФ о 
государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах 

обязательного социального страхования, бюджетного 
законодательства 

Состав правонарушения Штраф, 
рублей 

Код бюджетной 
классификации 

- 1 Абз. 3,ст. 17 Федерального закона № 27-ФЗ Недостоверность 
индивидуальных сведений о 
трудовом стаже 
застрахованных лиц 

39211620010066000140. 

Итого: 
5. Начислить пени по состоянию на 31.12.2015г 

(дата) 
Установлен 

ный срок 
уплаты 

страховых 
взносов 

Пени, 
рублей 

Код бюджетной 
классификации 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в Пенсионный 
фонд Российской 

Федерации за декабрь 
период 2015г. 

на страховую 
часть 

18.01.2016 173,97 
392102020100621 

00160. Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в Пенсионный 
фонд Российской 

Федерации за декабрь 
период 2015г. 

на накопительную часть 18.01.2016 20,29 
392102020200621 

00160. 

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в Пенсионный 
фонд Российской 

Федерации за декабрь 
период 2015г. 

по дополнительному тарифу 
ч. 1 ст. 58.3 закона от 24 
июля 2009 г. N 212-ФЗ 

18 01.2016 0,00 392102021310621 
00160. 

(месяц, год) по дополнительному тарифу 
ч. 2 ст. 58.3 закона от 24 
июля 2009 г. N 212-ФЗ 

18.01.2016 0,00 392102021320621 
00160 

Страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование 

в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования 18.01.2016 45,05 

3921020210108201 
1160. 

Итого: 239,31 

6. Предложить ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПЯТИГОРСКИЙ 
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" 

(полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица) 

6.1. Уплатить недоимку: 

Сумма,рублей Код бюджетной 
классификации 

По страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации 

на страховую 
часть 

966,05 39210202010061000160. По страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации на накопительную часть 70,35 39210202020061000160. 



по дополнительному тарифу 
ч. 1 ст. 58.3 закона от 24 
июля 2009 г. N 212-ФЗ 

0,00 392102 02131061000160. 

по дополнительному тарифу 
ч. 2 ст. 58.3 закона от 24 
июля 2009 г. N 212-ФЗ 

0 , 0 0 39210202132061000160. 

По страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование 

в Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхова 

240,26 39210202101081011160. 

Итого: 1276,66 

6.2. Уплатить штрафы, указанные в пункте 4 настоящего решения. 
6.3. Уплатить пени, указанные в пункте 5 настоящего решения. 
7. Внести необходимые исправления в документы бухгалтерского учета. 
8. Произвести доначисление страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование и 

, представить корректирующие индивидуальные сведения за 2013-2014 года при сдаче расчета по 
начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование и 
индивидуальных сведений за четвертый квартал 2016 года. 
Настоящее решение в соответствии с частью 12 статьи 39 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ 

"О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования 4|>ступает в силу по истечении 10 рабочих дней со дня его вручения лицу 
(его уполномоченному представителю), в отношении которого оно вынесено. 

Настоящее решение может быть обжаловано в порядке, установленном статьями 54, 55 Федерального 
закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования". 

Жалоба может быть подана в письменной форме в Государственное учреждение - Отделение Пенсионного 
фонда РФ по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, ул. Советская, 11 

•Л-
(наименование вышестоящего органа контроля за уплатой страховых взносов и его местонахождение) 

Зам. начальника Государст^ннрт ,учреждения - Управления Пенсионного фонда РФ 

по г. Пятигорску/ 
"(руководитель«(заместитель руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов) 

— f o края .. 

iib, 
Е.Н.Цмакова 

ш 
(ФИО) 

Место печати органа контроля ?? , 
за уплатой страховых Взносов 

•• •':>, * * ' ' _ . V ... 

Копию решения о привлечении плательщика страховых взносов к ответственности за совершение 
нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах получил.* 

Директор ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПЯТИГОРСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" Абросимова Л.Н. 

[и Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица (их уполномоченного представителя» 

sfot". 
(дата) 

Заполняется в случае вручения копии решения о привлечении плательщика страховых взносов к ответственности за совершение нарушения законодательства Российской 
Федерации о страховых взносах непосредственно соответствующему лицу. 


