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Решение
о привлечении плательщика страховых взносов к ответственности

за совершение нарушения законодательства Российской Федерации
о страховых взносах

Приложение 18
Утверж,дена постановлением
Правления ПФР
от 11 января 2016 г.

Nlп
Форма 1В-ПФР

N 00lv12180000014

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

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

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

проверки от 23,04.18 N 0оlч101800000з7lccмoтpeв акт выезднои
(выездной/камеральной) (д*")

lоведенной с целью контроля правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления)

раховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
раховых взносов на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного
]дицинского страхования плательщиком страховых взносов

ГосуддрствЕнноЕ БюджЕтноЕ оБщЕоБрАзовАтЕльноЕ учрЕждЕниЕ
ГЕспуБлики АдыгЕя

(полное наименование организации (обособленного подразделения), Ф.И.О, индивиду€rльного предпринимателя, физического лица)

)гистрационныи номер в органе контроля
r уплатой страховых взносов
FlН

lп

]рес места нахождения организации
бособлен ного подразделения)/адрес постоянного
]ста жительства индивидуального
)едпринимателя, физического лица

001-001-0зOOз8
01050з3444
010501001

385000, АдыгЕя рЕсп,мАЙкоп г. совЕтскАя
ул.,24I

)угие материалы проверки и иные документы, имеющиеся у органа контроля за уплатоЙ страховых взНосов:

Своды начислений и чдержаний заработной платы 2015-2016 гг.,отчетнОСть 4 - ФСС
(указываются конкретные документы и иные материальф

и т.д.
так же возракении нет

(указываются письменные возрФкения плательщика страховых взносов,
в отношении которого проводилась проверка (его уполномоченного представr,теля))

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

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



УСТАНоВИЛ:

)кументально подтвержденные факгы нарушений законодательства Российской Федерации о страховых взносах, обстоятельства
вершенного привлекаемым к ответственности лицом правонарцления так, как они установлены проведенной проверкой, со ссылкой на
кументы и иные сведения, подтверждающие указанные обстоятельства, доводы, приводимые лицом, в отношении которого проводилась
оверка, в свою защиry, и результаты проверки этихдоводов)

Всего по результатам проверки выявлена недоимка:
) страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный Фонд РоссийскоЙ
эдерации в сумме 0 руб. 0 коп., образовавшаяся за период с
01.01.2015 по З1,12.2016 , в том числе в результате занижения базы для начисления страховых

iносов в сумме 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 0 руб. _0 #

,п., образовавшаяся за период с 01.01.20_,1.5 по ,,,,,_З1.12.2016 , в том числе в результате занижения
tзы для начисления страховых взносов в сумме 0 руб. 0 коп.;

Руководствуясь статьей 39 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-Ф3
) страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
едерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования> (далее - Федеральный закон от 24
сля 2009 г. Ns 212-Ф3)***,

1. Привлечь
РЕШИЛ:

ГБОУ РА (AДЫ ГЕЙСКАЯl РЕСПУБЛ ИКАНСКАЯ ГИ МНАЗИЯ>
(полное наименование орrанизации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

этветственности, предусмотренной:

\
п

Пункг и статья
Федерального закона от

24 июля 2009 г. N 212-Ф3

Состав правонарушения Штраф
(в рублях, копейках)

Код бюдкетной
классификации

1 Dз-212 Статья 47 ч,I
Неуплата или неполная
/плата сумм страховых
ззносов

0,0с 182 1020201 006з0001 60

2 D3-212 Статья 47 ч.Т
Неуплата или неполная
/плата сумм страховых
взносов

0,0( 182102021010в301 1 160

0,0с



2. Ыачислить пени по состоянию на З1,12,2016
(д*")

iраховые Е

)нсионное
энсионный

rдерации
риод

:раховые в:

rдицинское

за пеоиол

установленный
срок уплаты
страховых

взносов

Пени
(в рублях,
копейках)

Код бюджетной
классификации

эаховые взносы на обязательное
{сионное страхование в
нсионный фонд Российской

(месяц, год)

}а периоды, начиная
; 2014 г, 182 10202010062

l00160
{а страховую пенсию (за
]ериоды 2015-2016 гг.)

3,7| i82r0202010062
100160

{а накопительную пенсию (за
]ериоды
Z0l0-20lЗ гг.)

0,00

по дополнительному тарифу в
соответствии с ч. 1 и ч. 2.1 ст
58.3 Федерального закона от
24июля 2009 г. N 2l2-Ф3
в отношении выплат в пользу
работников, занятых на видах
работ, указанных в пп. l п. 1 ст.
27 Федерального закона от l7
декабря 2001 г. N 17З-Ф3
<О трудовых пенсиях в
Российской Федерации> Иалее
- Федеральный закон от 17
декабря 2001 г. N 173-Ф3)"О"О
(с 01,01.2015 - п. 1 ч. l ст. З0
Федерального закона от 28
декабря 2013 г. N 400-Ф3

<<О страховых пенсиях>
(далее - Федеральный закон от
28 декабря 2013 г. N 400-
Ф3)*****;

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. l
ст. 27 Федерального закона от
17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ
(с 01.01.2015 п.п. 2-18 ч. 1 ст.
З0 Федерального закона от 28
декабря 201З г. N 400-Ф3)

0,00

ховые взносы на обязательное
цинское страхование з Федеральный фонд

эбязательного медицинского
:трахования

0,86 18210202l01082
011160

Итого: 4,57



) cтpaxoBl
,язательн
раховани
)ссийскоЙ

t

Предiложить: гБоу рА РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ГИМНАЗИЯ>
(полное наименование организации,

Ф.И.О. индивиду€lльноrо предпринимателя, физического лица)

уплатить недоимку: Сумма
(в рублях,
копейках)

Код бюджетной
tсlассификации

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

}а периоды, начиная
> 2оl4 г. 0,00 182 10202010061000160

ra страховую пенсию (за
1ериоды 20l5-2016 гг.)

0,00

страховым взносам на
lзательное медицинское

в Федеральный фонд
эбязательного медицинского
этрахования

0,00 t821020210108101 t 160

Итого: 0,00

З.2 уплатить tчтрафы, указанные в пункте 1 настоящего решения;
.3.З. уплатить пени, указанные в пункте 2 настоящего решения.
-l. Внести необходимые исправления в документы бухгалтерского учета.
)комендовано на основании сводов по заработной плате и согласно п.4ст,|7 212-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
iкoнa от 24 июля 2009 2-Фз.

Жалоба форме в
ПФР по Мыгея

2
контроля за уплатой страховых взносов и его местонахождение)

-{- глоБЕнко л.н.
(Ф.и.о)

) страховы]ч
iязательное
рахование

страховых взносов



t,2
привлечении плательщика страховых взносов к ответственности за совершение нарушения
]сиЙской Федерации о страховых взносах получил.******

рЕспуБлиlинсlия гимнАзия>

(должность, Ф.И.О, руководшгеля организации (обособленного пqдразделения)

физического лица (их уполномоченного представителя))


