
есто штампа органа контроля
! 

уплатой страховых взносов

29.о5.18

Решение.
о привлечении плательщика страховых взносов к ответственности

за совершение нарушения законодательства Российской Федерации
о страховых взносах

Приложение 18
Утверждена постановлением
Правления ПФР
от 11 января 2016 г.

Nlп
Форма 18-ПФР

N 001v12180000014

НАЧАЛЬНИК УПФР
Gолжность руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов)

УПФР В Г.МАЙКОПЕ РЕСПУБЛИКИ МЫГЕЯ
(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов)

глоБЕнко л.н.
(Ф.И,О. руководителя (замесгителя руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов)

проверки от 23.04.18 N 001ч1O1в00000з7(выездной/камеральной) 1дата)

)ОведеннОЙ с целью контроля правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления)
Раховых взносов на обязательное пенсионное страхование в ПенсионныЙ фонд РоссиЙской Федерации,
РахОвых в3носов на обязательное медицинское страхование в ФедеральныЙ фонд обязательного
]дицинского страхования плательщиком страховых взносов

ГОСУДАРСТВЕН Н ОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБlЛЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧ Рil(ДЕН И Е
Р Е__СJУЕДИЩЩДДЬЦЕЯ -АДЫ ГЕЙСКАЯ РЕСПУ

(полное наименование органи3ации (обособленного подраqделения), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

}гистрационный номер в органе контроля
r }tпл?той страховых взносов
нн
lп

1рес места нахох(цения организации
бособленного подразделения)/адрес постоянного
эста жительства индивидуального
)едпринимателя, физического лица

001-001-030038
01050зз444
010501001

з85000, АдыгЕя rч,уfi-оп г. совЕтскАя

)угие материалы проверки и иные документы, имеющиеся у органа контроля за уплатой страховых взносов:

Своды начислений и удержаний заработной платы 2015-2016 гг.,отчетность 4 - ФСС
(указываются конкретные документы и иные материалы)

и т.д.
так же возражении нет

(указываются письменные возражения плательщика страховых взносов,
в отношении которого проводилась проверка (его уполномоченного представителя))

)и участии лица, в отношении которого проводилась проверка (его уполномоченного представителя)о

не явилось
(Ф.И.О., должность - при необходимости)



УСТАНоВИЛ:

)кументально подтверх{денные фапы нарушений законодательства Российской Федерации о страховых взносах, обстоятельства
вершенного привлеt€емым к ответственности лицом правонарушения так, как они установлены проведенной проверкой, со ссылкой на
кументы и иные сведения, подтверх!qающие указанные обстоятельства, доводы, приводимые лицом, в отношении которого проводилась
сверка, в свою защиry, и результаты проверки этих доводов)

Всего по результатам проверки выявлена недоимка:
) страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в пенсионный Фонд Российской
эдерации в сумме руб. 0 коп,, образовавшаяся за период с
_01.01.2015 по 31.12.20lб , в том числе в результате занижения бфы для начисления страховых
tHocoB в сумме 0 руб. 0 коп.;

Всего по рФультатам проверки выявлена недоимка:

) СтРахОвым взносам на обязательное медицинское страхование в ФедеральныЙ фонд Российской
эдерации обязательного медицинского страхования в сумме руб. _!_#
)п,, образовавшаяся за период с 01.01.2015 по 31.12.2016 , в том числе в результате занижения
rзы для начисления страховых взносов в сумме 0 руб. 0 коп.;

Руководствуясь статьей 39 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ
) страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
едерациц, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования> (далее - Федеральный закон от 24
оля 2009 г. No 212-Ф3)"**,

РЕШИЛ:
1. Привлечь

ГБОУ РА <МЫГЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИl(AНСКАЯ ГИМНАЗИЯ>
(полное наименование организацииt Ф.И.О. иrцивrцуального предпринимателя, физического лица)

)тветственности, предусмотренной :

\
/п

Пункr и статья
Федерального закона от

24 июля 2009 г. N 212-Фз

Состав правонар)/шения Штраф
(в рублях, копейках)

Код бюддетной
классификации

i Dз-212 Статья 47 ч.1
{еуплата или неполная
/плата сумм страховых
ззносов

0,0с t82 1020201006з000160

Ф3-212 Статья 47 ч.1

-{еуплата или неполная
/плата сумм страховых
]зносов

0,0с lB2 10202 1010в301 1 160

0.0с



2. Начислить пени по состоянию на 31,12,2016--т-")-

,раховые 
Е

нсионное i

;нсионный

]дерации

граховые в:
rдицинское

за пеDиол

установленный
срок уплаты
страховых

взносов

Пени
(в рублях,
копейках)

Код бюджетной
классификации

раховые взносы на обязательное
нсионное страхование в
}нсионный fiонл Рппсийпкпй

за периоды, начиная
э 2оТ4 г. 182 10202010062

100l60
{а страховую пенсию (за
]ериоды 2015-2016 гг.) з,77 l82102020l0062

100160

эиод (месяц, год)

{а накопительную пенсию (за
]ериоды
20l0-201З гг,) 0,00

]о дополнительному тарифу в
]оответствии с ч. 1 и ч. 2.1 ст.
58.3 Федерального закона от
Z4 июля 2009 г. N 2l2-Фз
] отношении выплат в пользу
)аботников, занятых на вид€lх
эабот, указанных в пп. l п. 1 ст.
27 Федерального закона от 17
1екабря 2001 г. N l7З-ФЗ
<О трудовых пенсиях в
rоссийской Федерации> Gалее
, Федеральный закон от 17
1екабря 2001 г. N 173-Ф3;"ООО
,с 01.01.2015 - п. 1 ч. 1 ст. З0
Dедерального закона от 28
1екабря 20lЗ г. N 400-ФЗ

<О страховых пенсиях>
далее - Федеральный закон от
28 декабря 20t3 г. N 400-
D3)"****1

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-Ф3
в отношении выплат в пользу
работников, занятых на видах
работ, указанных в пп. 2-18 п. l
ст. 27 Федерального закона от
17 декабря 200l г. N l73-ФЗ
(с 01.01.2015 п.п. 2-18 ч. l ст.
30 Федерального закона от 28
декабря 201З г. N 400-Ф3)

0,00

ховые взносы на обязательное
цинское страхование з Федеральный фонд

эбязательного медицинского
этрахования

0,86 l82r020210r082
01 l 160

Итого 4,57



J,"

Предложить: гБоу рА <мыгЕйскАя рЕспуБликднскдяl гимндзия>

r страховыN
)язательное
рахование I

lссийской Ф

) страховыN
,язательное
рахование

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

уплатить недоимку: Сумма
(в рублях,
копейках)

Код бюджетной
классификации

страховым взносам на
зательное пенсионное
ахование в Пенсионный фонд
;сийской Федерации

}а периоды, начиная
: 2014 г. 0,00 182 10202010061000160

la страховую пенсию (за
lериоды 201 5-2016 гг.)

0,00

страховым взносам на
зательное медицинское

з Федеральный фоttд
lбязательного медицинского
}трахования

0,00 r82r0202l0108101 1 160

0,00

З.2 уплатить штрафы, указанные в пункте 1 настоящего решения;
З.3. уплатить пени, указанные в пункте 2 настоящего решения.
-1. Внести необходимые исправления в документы бухгалтерского учета.
экомендовано на основании сводов по заработноЙ плате и согласно п.4ст,L7 212-Ф3 оплатить
/ммы доначисленноЙ пени на ОПС-3,71,на ОМС- 0,В6.

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

Настоящее решение может быть обжаловано в порядке, установленном статьями 54, 55 Федерального
tкoнa от 24 июля 2009 г. N 212-Ф3.

жалоба может форме в
ПФР по

за уплатой страховых вэносов и его местонахоцдение)

hолжностБ

Гrесто печати органа контроля за

9
упФj

страховых взносов
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