
Приложение № 18
утверждена постановлением 
Правлением ПФР 
от 11 января 2016 г.

№1п

Форма 18-ПФР

Место штампа органа контроля 
за уплатой страховых взносов

УПФР ГУ-ОПФР ПО КБР 
в Прохладненском районе

361048, КБР, г. Прохладный, 
ул. Боронтова, 368/а

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

о страховых взносах

от 11.12.2018 № 005V12180000261
(дата)

________________________ Начальник Управления
(должность руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов)

_____________________________ УПФР по Прохладненскому району______________________________
(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов)

________________________________ Шутко Николай Геннадьевич_______________________________
(Ф.И.О. руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов)

рассмотрев акт ________ выездной_________ проверки от 09.11.2018 № 005V I0180000512
(выездной/камеральной) (дата)

проведенной с целью контроля правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты 
(перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, страховых взносов на обязательное медицинское страхование в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОХЛАДНЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ" 

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(полное и сокращенное наименование организации (обособленного подразделения),

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

Регистрационный номер в органе контроля за
уплатой страховых взносов 005-002-010083__________________________________
ИНН 0716007416_____________________________________
КПП 071601001_______________________________________
Адрес места нахождения организации
(обособленного подразделения)/адрес 3 61023, КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ
постоянного места жительства индивидуального РЕСПУБЛИКА, ПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОН, 
предпринимателя, физического лица СОЛДАТСКАЯ СТ-ЦА, КАЛИНИНА УЛ., Д. 99-А

Письменные возражения плательщика страховых взносов, в отношении которого проводилась 
проверка (его уполномоченного представителя) не подавались.

При отсутствии лица, в отношении которого проводилась проверка (его уполномоченного 
представителя), извещенного надлежащим образом о времени и месте рассмотрения материалов 
проверки, что подтверждается

Уведомлением о вызове плательщика № 005V04180000173 от 09.11.2018 года.
(указывается подтверждающий документ)в связи с чем принято решение о рассмотрении материалов проверки в 

отсутствие лица, в отношении которого проводилась проверка (его уполномоченного представителя)



УСТАНОВИЛ:

В соответствии с Федеральным Законом от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" в 
течение календарного года (квартала) работодатель исчисляет обязательные платежи по 
страховым взносам по итогам каждого календарного месяца исходя из величины выплат и 
других вознаграждений в пользу работников по 01 тарифу.

На основании п. 1, ч. 9, ст. 15 Закона 212-ФЗ и п. 3, ч. 2, ст. 28 за проверяемый период 
с 01.01.2015 г. по 31.12.2016 г., ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
"КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 
ПРОХЛАДНЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ представлены Расчеты по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд 
РФ, на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования по форме РСВ-1 ПФР, утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития России от 28.12.2012 г. № 639 Н, а так же сведения о 
начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и 
страховом стаже застрахованных лиц в соответствии с Законом №27-ФЗ, в установленный 
срок.

В ходе выездной проверки были исследованы количественные и суммовые данные по 
выплатам физическим лицам, отраженные в расчетах по начисленным и уплаченным 
страховым взносам, с фактическими данными бухгалтерского учета ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ В ПРОХЛАДНЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ по всем видам выплат 
начисленных в пользу физических лиц. Так же, были проверены отраженные в бухгалтерском 
учете хозяйственные операции, влияющие на формирование базы для начисления страховых 
взносов. В частности, суммы выплат, отраженные в регистре бухгалтерского учета «БАНКИ» 
были сравнены с суммами выплат, отраженных в ведомостях по начисленным доходам в пользу 
физических лиц.

В соответствии с разъяснениями Департамента развития социального страхования и 
государственного обеспечения Минздравсоцразвития России (письма от 28.10.2011 N 3821-19 в 
адрес ФСС РФ и от 30.08.2011 N 3035-19 в адрес ПФР) суммы начисленных работнику выплат, 
которые не приняты к зачету территориальным органом ФСС РФ по результатам проверки 
правильности расходования средств на выплату страхового обеспечения по обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
а также по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, признаются объектом обложения страховыми взносами на 
общих основаниях.

Согласно Справки о результатах проверки правильности расходов на выплату страхового 
обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством в ходе проведения проверки нет не принятых к 
зачету расходов, произведенных страхователем с нарушением требований законодательных и 
иных нормативных правовых актов по обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством либо не подтвержденные 
документами в установленном порядке.

На основании ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996г. № 27-ФЗ, «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования» и ст. 14 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации», (далее -  Закон № 27-ФЗ и Закон № 167- 
ФЗ), страхователи обязаны представлять в территориальные органы Пенсионного фонда РФ по



месту их регистрации «Сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах на 
обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованных лиц» на каждого, 
работающего у него застрахованного лица на основании данных бухгалтерского учета, 
приказов и других документов по учету кадров (В ред. Федерального закона от 31.12.2002г. 
№198 ФЗ).________________________________________________________________________________

(документально подтвержденные факты нарушений законодательства Российской Федерации о страховых взносах, 
обстоятельства совершенного привлекаемым к ответственности лицом правонарушения так, как они установлены проведенной 

проверкой, со ссылкой на документы и иные сведения, подтверждающие указанные обстоятельства, доводы, приводимые 
лицом, в отношении которого проводилась проверка, в свою защиту, и результаты проверки этих доводов)

Всего по результатам проверки выявлена недоимка:

по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации в сумме _____ 0,00_____  руб., образовавшаяся за период с 01.01.2015 по

31.12.2016 , в том числе в результате занижения базы для начисления страховых взносов в сумме: 
0 Руб.;

по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования в сумме ______ 0,00______  руб., образовавшаяся за период с

01.01.2015 по 31.12.2016 , в том числе в результате занижения базы для начисления

страховых взносов в сумме 0.00 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» (далее -  Федеральный закон 
от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ)

РЕШИЛ:
1. Привлечь

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОХЛАДНЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ" 

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

(полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)) 
к ответственности, предусмотренной:

N
п/п

Пункт и статья 
Федерального закона от 
01 апреля 1996 г. 27-ФЗ 

«Об индивидуальном 
(персонифицированном) 

учете в системе 
обязательного 
пенсионного 

страхования»

Состав правонарушения Штраф,
рублей

Код бюджетной 
классификации

— — — — —

Итого: 0,00



2. Начислить пени по состоянию на 31.12.2016
(дата)

Установленный 
срок уплаты 
страховых 

взносов

Пени 
(в рублях, 
копейках)

Код бюджетной 
классификации

Страховые взносы на 
обязательное
пенсионное страхование в 
Пенсионный фонд Российской

Федерации за

за периоды, начиная с 2014 г. 0,00

на страховую пенсию (за 
периоды 2010-2013 гг.)

0,00

на накопительную пенсию (за
периоды
2010-2013 гг.)

-Г

0,00

по дополнительному тарифу в 
соответствии с ч. 1 и ч. 2.1 
ст. 58.3 Федерального закона 
от
24 июля 2009 г. N212-®3 
в отношении выплат в пользу 
работников, занятых на видах 
работ, указанных в пп. 1 п. 1 
ст. 27 Федерального закона от 
17 декабря 2001 г. N 173-ФЭ 

«О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон от 
17 декабря 2001 г. N 173-
ФЗ)****
(с 01.01.2015-п .  1 ч. 1 ст. 30 
Федерального закона от 28 
декабря 2013 г. N 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях» 
(далее - Федеральный закон от 
28 декабря 2013 г. N 400-
ФЗ)*****)

0,00

период (месяц, год)

по дополнительному тарифу в 
соответствии сч. 2 и ч. 2.1 
ст. 58.3 Федерального закона 
от
24 июля 2009 г. N 212-ФЗ 
в отношении выплат в пользу 
работников, занятых на видах 
работ, указанных в пп. 2-18 п. 
1 ст. 27 Федерального закона 
от 17 декабря 2001 г. N 173- 
ФЭ
(с 01.01.2015 п.п. 2-18 ч. 1 ст. 
30 Федерального закона от 28 
декабря 2013 г. N 400-ФЗ)

0,00

Страховые взносы на 
обязательное медицинское 
страхование

в Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования

0,00

за период , .(месяц, год)

- Итого: 0,00



ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОХЛАДНЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ" 

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАШИТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
3. Предложить: _____________________________________ РЕСПУБЛИКИ______ ______________________________

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

3.1 уплатить недоимку:
Сумма 

(в рублях, копейках) Код бюджетной 
классификации

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

за периоды, начиная с 2014 г. 0,00

на страховую пенсию (за периоды 
2010-2013 гг.) 0,00

на накопительную пенсию (за '
периоды
2010-2013 гг.) 0,00

по дополнительному тарифу в 
соответствии с ч. 1 и ч. 2.1 ст. 

58.3 Федерального закона от 
24 июля 2009 г. N 212-ФЗ в 
отношении выплат в пользу 

работников, занятых на видах 
работ, указанных в пп. 1 п. 1 ст. 

27 Федерального закона от 17 
декабря 2001 г. N 173-ФЭ (с 
01.01.2015- п . 1 ч. 1 ст. 30 

Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. N 400-ФЗ)

0,00

по дополнительному тарифу в 
соответствии сч. 2 и ч. 2.1 ст. 
58.3 Федерального закона от 
24 июля 2009 г. N 212-ФЗ в 
отношении выплат в пользу 
работников, занятых на видах 
работ, указанных в пп. 2-18 п. 1 ст. 
27 Федерального закона от 17 
декабря 2001 г. N 173-ФЭ (с 
01.01.2015 п.п. 2-18 ч. 1 ст. 30 
Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. N 400-ФЗ)

0,00

По страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование

в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования 0,00

Итого: 0,00

3.2 уплатить штрафы, указанные в пункте 1 настоящего решения;
3.3. уплатить пени, указанные в пункте 2 настоящего решения.
4. Внести необходимые исправления в документы бухгалтерского учета.
5. Иные предложения

_______________ сдать корректирующие отчеты СЗВ-6 по результатам выездной проверки.

Настоящее решение в соответствии с частью 12 статьи 39 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ вступает в 
силу по истечении 10 рабочих дней со дня его вручения лицу (его уполномоченному представителю), в отношении которого 
оно вынесено.



Жалоба может быть подана в письменной форме в 
 ГУ-ОПФР по КБР по адресу: 360051, г.Нальчик, ул Пачева, 19а 

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

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

РУКОВОДИТЕЛЬ ГКУ КЦОН В ПРОХЛАДНЕНСКОМ М.Р. МТИСЗ КБР
(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения)

________________________ Слюнько Наталья Ивановна_________________________
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица (их уполномоченного представителя)

* 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.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

<Й6Р*ФР ГУ-ОПФР ПО К5Р Приложение 3
в Прохладненском районе ” б” '" Т "

теЩЩ&бй $Ш!Ш
| ул. Боротшва, 368/а

Решение
об отказе в привлечении страхователя к ответственности за совершение правонарушения 

в сфере законодательства Российской Федерации об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования

от 11.12.2018 № 7
(дата)

__________________________Начальник Управления
(должность руководителя (заместителя руководителя) территориального органа ПФР)

________ УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Прохладненском районе________
(наименование территориального органа ПФР) 

Шутко Николай Геннадьевич____
(Ф.И.О. руководителя (заместителя руководителя) территориального органа ПФР)

от 09.11.2018 № 005V 10180000512 , который составлен в ходе проверки, проведенной с целью контроля
(дата)

правильности заполнения, полноты, порядка и своевременности представления сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета

ГКУ КЦСОН В ПРОХЛАДНЕНСКОМ Р-НЕ ,
(полное наименование юридического лица (обособленного подразделения), 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

регистрационный номер в ПФР 005002010083_________________
ИЕН 0716007416
КПП 071601001
адрес места нахождения юридического лица 
(обособленного подразделения)/адрес
регистрации индивидуального предпринимателя, 361023, КБР, ПРОХЛАДНЕНСКИИ Р-Н, СТ-ЦА
физического лица СОЛДАТСКАЯ, УЛ. КАЛИНИНА, 99-А_______
другие материалы проверки и иные документы, имеющиеся у территориального органа ПФР:

(указываются конкретные документы и иные материалы)

а также возражения не подавались_________________________________________________ _
(указываются письменные возражения страхователя, 

в отношении которого проводилась проверка (его уполномоченного представителя)

при участии лица, в отношении которого проводилась проверка (его уполномоченного представителя)1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ■ _____________  ?

(Ф.И.О., должность^- принеобходимости) __ 

страхования от __________________№ _______________ 2, в связи с чем принято решение о рассмотрении
(дата)

материалов проверки в отсутствие лица, в отношении которого проводилась проверка (его 
уполномоченного представителя),3

УСТАНОВИЛ:
по Уведомлению об устранении ошибок от 09.11.2018 г. страхователем своевременно сданы

_________________________________________ корректирующие формы_________________________________________
(документально подтвержденные факты нарушения законодательства Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, со ссылкой на документы и иные сведения, 
подтверждающие обстоятельства, служащие основанием для отказа в привлечении страхователя к ответственности

1 Заполняется в случае явки лица, в отношении которого проводилась проверка.
2 Часть 10 статьи 17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 14, ст. 1401; 2001, № 44, ст. 4149; 2003, № 1, ст. 13; 2009, № 30, ст. 3739; 2011, № 29, ст. 4291; 
№ 49, ст. 7057; 2013, № 52, ст. 6986; 2014, № 30, ст. 4217; 2016, № 1, ст. 5; № 27, ст. 4183).
3 Заполняется в случае отсутствия лица, в отношении которого проведена проверка (его уполномоченного представителя).



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

за совершение нарушения законодательства Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования)

Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» (далее -  Федеральный 
закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ), на основании_________________________________________________

(указываются обстоятельства отказа в привлечении страхователя к ответственности за совершение нарушения законодательства 
Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Об отказе в привлечении к ответственности _______ £_____________________________________
ГКУ КЦСОН В ПРОХЛАДНЕНСКОМ Р-НЕ ,

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

за совершение правонарушения в сфере законодательства Российской Федерации об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования.

2 .0  необходимости внесения необходимых исправлений в документы кадрового учета и 
представлении уточненных (исправленных) сведений в территориальный орган ПФР4.

3.

Настоящее решение вступает 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 течение трех месяцев со дня, когда лицо, в отношении 
которого оно принято, узнало или должно было узнать о нарушении его прав5, в
Отделение ПФР по КБР, 360051, КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 19 А___________________________________

путем по,
(указывается наименование вышестоящего органа ПФР и его местонахождение) 

письменной форме.

Н.Г. Шутко
(Ф.И.О.)

го органа ПФР

сфер!
обязав

ривлечении к ответственности страхователя за совершение правонарушения в 
ийской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе

ость, Ф.И.О. руководителя юридического лица (обособленного подразделения)

ального предпринимателя, физического лица (уполномоченного представителя)

(дата)

S . О  g  Г
привлечении страхователя к ответственности за совершение правонарушения в сфере законодательства Российской 
^(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования в течение пята дней после дня его 

ю страхователю, в отношении которого вынесено соответствующее решение (его уполномоченному представителю), 
но по почте заказным письмом или передано в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. В случае 

!ения по почте заказным письмом оно считается полученным по истечении шести дней с даты отправления заказного письма

4 Сведения представляются при обнаружении ошибок (несоответствий).
5 Часть 14 статьи 17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ.
6 Заполняется в случае вручения решения об отказе в "применении финансовых санкций к страхователю за совершение правонарушения в сфере законодательства 
Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования непосредственно соответствующему лицу.
7 Часть 12 статьи 17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ.


