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Зарегистрировано в Минюсте России 5 мая 2017 г. N 46627


ПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 ноября 2016 г. N 1058п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЦЕЛЯХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ СТАТЬЕЙ 17 ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА ОТ 1 АПРЕЛЯ 1996 Г. N 27-ФЗ "ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ
(ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМ) УЧЕТЕ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ" И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ПФР ОТ 29 ИЮЛЯ 2016 Г. N 684П

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 14, ст. 1401; 2001, N 44, ст. 4149; 2003, N 1, ст. 13; 2009, N 30, ст. 3739; 2011, N 29, ст. 4291; N 49, ст. 7057; 2013, N 52, ст. 6986; 2014, N 30, ст. 4217; 2016, N 1, ст. 5; N 27, ст. 4183) Правление Пенсионного фонда Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить:
форму акта о выявлении правонарушения в сфере законодательства Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования (приложение 1);
форму решения о привлечении страхователя к ответственности за совершение правонарушения в сфере законодательства Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования (приложение 2);
форму решения об отказе в привлечении страхователя к ответственности за совершение правонарушения в сфере законодательства Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования (приложение 3);
форму требования об уплате финансовых санкций за совершение правонарушения в сфере законодательства Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования (приложение 4);
форму уведомления об устранении ошибок и (или) несоответствий между представленными страхователем сведениями и сведениями, имеющимися у Пенсионного фонда Российской Федерации (приложение 5);
требования к составлению форм документов, используемых в целях привлечения страхователей к ответственности, предусмотренной статьей 17 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" (приложение 6).
2. Постановление Правления ПФР от 29 июля 2016 г. N 684п "Об утверждении форм документов, используемых в целях применения финансовых санкций к страхователям за непредставление в установленные сроки ежемесячной отчетности и (или) представление неполных (недостоверных) сведений персонифицированного учета о застрахованных лицах" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 19 августа 2016 г., регистрационный N 43316) признать утратившим силу.

Председатель
А.ДРОЗДОВ





Приложение 1
к постановлению Правления ПФР
от 23 ноября 2016 г. N 1058п

Форма

Место штампа
территориального органа ПФР

                                    Акт
            о выявлении правонарушения в сфере законодательства
       Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном)
           учете в системе обязательного пенсионного страхования

от ______________                                               N _________
       (дата)

    Мною, _________________________________________________________________
                  (Ф.И.О., должность лица, проводившего проверку)
___________________________________________________________________________
                (наименование территориального органа ПФР)
проведена   проверка  достоверности,  правильности  заполнения,  полноты  и
своевременности        представления        сведений        индивидуального
(персонифицированного)  учета,  предусмотренных  пунктами 2 - 2.2 статьи 11
Федерального   закона  от  1  апреля  1996  г.  N  27-ФЗ "Об индивидуальном
(персонифицированном)    учете    в   системе   обязательного   пенсионного
страхования" (далее - Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ) <1>, а
также   порядка  представления  указанных  сведений  в  форме  электронного
документа
__________________________________________________________________________,
   (полное наименование юридического лица (обособленного подразделения),
         Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

регистрационный номер в ПФР       ______________________________________,
ИНН                               ______________________________________,
КПП                               ______________________________________,
адрес места нахождения
юридического лица
(обособленного подразделения)/
адрес регистрации
индивидуального предпринимателя,
физического лица                  ______________________________________,

Перечень документов, на основании которых выявлено правонарушение:

N п/п
Тип документа
Дата представления документа
1


2


...



за ________________
       (период)
    1. Проверка проведена на основе следующих документов:
___________________________________________________________________________
   (указываются виды проверенных документов и при необходимости перечень
                          конкретных документов)
    2.  Настоящей  проверкой выявлено нарушение законодательства Российской
Федерации   об   индивидуальном   (персонифицированном)   учете  в  системе
обязательного пенсионного страхования в отношении _____ застрахованных лиц:
___________________________________________________________________________
 (приводятся документально подтвержденные факты нарушения законодательства
    Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете
             в системе обязательного пенсионного страхования)
    3. По результатам настоящей проверки предлагается:
    3.1.  Страхователю внести необходимые исправления в документы кадрового
учета;
    3.2. Привлечь _________________________________________________________
                      (наименование организации, Ф.И.О. индивидуального
                              предпринимателя, физического лица)
к ответственности, предусмотренной:
                   17
частью ____ статьи -- Федерального закона от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ за
___________________________________________________________________________
                    (указывается состав правонарушения)
___________________________________________________________________________

    Приложение: на _____ листах.

    В  случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте, а также с
выводами  и  предложениями  проверяющего  страхователь вправе представить в
течение 15 дней со дня получения настоящего акта в
___________________________________________________________________________
                (наименование территориального органа ПФР)
письменные  возражения  по  указанному  акту  в  целом или по его отдельным
положениям. При этом страхователь вправе приложить к письменным возражениям
или   в  согласованный  срок  передать  документы  (их  заверенные  копии),
подтверждающие обоснованность своих возражений.
    Рассмотрение  акта  с  учетом  предоставленных страхователем документов
состоится в ____________ часов
______________ в __________________________________________________________
    (дата)               (наименование территориального органа ПФР)
___________________________________________________________________________
                    (адрес территориального органа ПФР)
    По   результатам  рассмотрения  будет  принято  Решение  о  привлечении
страхователя   к  ответственности  за  совершение  правонарушения  в  сфере
законодательства      Российской      Федерации      об      индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования
или  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  (далее  -  Решение  о  привлечении  (об  отказе в
привлечении) страхователя к ответственности) <2>.
    В   случае   неявки   страхователя  Решение  о  привлечении  (отказе  в
привлечении) страхователя к ответственности будет принято в его отсутствие.

Подпись должностного лица
территориального органа ПФР,
проводившего проверку                              __________ _____________
                                                   (подпись)    (Ф.И.О.)

Подпись руководителя
юридического лица
(обособленного подразделения)
с указанием должности,
индивидуального предпринимателя,
физического лица
(их уполномоченного представителя) <3> ___________ _________ ______________
                                       (должность) (подпись)    (Ф.И.О.)

Экземпляр настоящего акта с ___________ приложениями на ____________ листах
                            (количество
                            приложений)
получил лично:
___________________________________________________________________________
             (должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица
                       (обособленного подразделения)
___________________________________________________________________________
       или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица
                      (уполномоченного представителя)

_____________ ________________
  (подпись)        (дата)

Лицо,  совершившее  правонарушение,  от подписи и получения настоящего акта
уклоняется <4> ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
     (должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица (обособленного
          подразделения), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
             физического лица (уполномоченного представителя)

    Направить настоящий акт:
    ┌──┐
    │  │по почте;
    └──┘
    ┌──┐
    │  │по телекоммуникационным каналам связи
    └──┘

    ___________________________     ________________
    (подпись лица, проводившего          (дата)
             проверку)

Примечание.
Акт в течение пяти дней с даты подписания этого акта должен быть вручен лицу, в отношении которого проводилась проверка (его уполномоченному представителю), лично под расписку, направлен по почте заказным письмом или передан в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. В случае направления указанного акта по почте заказным письмом оно считается полученным по истечении шести дней с даты отправления заказного письма.

--------------------------------
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 14, ст. 1401; 2001, N 44, ст. 4149; 2003, N 1, ст. 13; 2007, N 30, ст. 3754; 2008, N 18, ст. 1942; 2009, N 30, ст. 3739; 2010, N 31, ст. 4196; N 50, ст. 6597; 2011, N 49, ст. 7057; 2014, N 30, ст. 4217; N 45, ст. 6155; N 49, ст. 6915; 2016, N 1, ст. 5; N 18, ст. 2512; N 27, ст. 4183.
<2> Часть 11 статьи 17 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 14, ст. 1401; 2001, N 44, ст. 4149; 2003, N 1, ст. 13; 2009, N 30, ст. 3739; 2011, N 29, ст. 4291; N 49, ст. 7057; 2013, N 52, ст. 6986; 2014, N 30, ст. 4217; 2016, N 1, ст. 5; N 27, ст. 4183).
<3> В случае если проверка проводилась в присутствии страхователя.
<4> Часть 6 статьи 17 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ. Запись делается в случае уклонения лица, в отношении которого проводилась проверка (его уполномоченного представителя), от подписи и получения акта.





Приложение 2
к постановлению Правления ПФР
от 23 ноября 2016 г. N 1058п

Форма

Место штампа
территориального органа ПФР

                                  Решение
               о привлечении страхователя к ответственности
           за совершение правонарушения в сфере законодательства
       Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном)
           учете в системе обязательного пенсионного страхования

от ______________                                               N _________
       (дата)

___________________________________________________________________________
            (должность руководителя (заместителя руководителя)
                       территориального органа ПФР)
___________________________________________________________________________
                (наименование территориального органа ПФР)
__________________________________________________________________________,
              (Ф.И.О. руководителя (заместителя руководителя)
                       территориального органа ПФР)
рассмотрев   акт   о  выявлении  правонарушения  в  сфере  законодательства
Российской   Федерации  об  индивидуальном  (персонифицированном)  учете  в
системе  обязательного пенсионного страхования от ______________ N _______,
                                                      (дата)
который   составлен   в   ходе   проверки,  проведенной  с  целью  контроля
правильности  заполнения,  полноты, порядка и своевременности представления
сведений индивидуального (персонифицированного) учета _____________________
__________________________________________________________________________,
   (полное наименование юридического лица (обособленного подразделения),
         Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

регистрационный номер в ПФР       ________________________________________,
ИНН                               ________________________________________,
КПП                               ________________________________________,
адрес места нахождения
юридического лица
(обособленного подразделения)/
адрес регистрации
индивидуального предпринимателя,
физического лица                  ________________________________________,

другие  материалы  проверки  и иные документы, имеющиеся у территориального
органа ПФР:
___________________________________________________________________________
            (указываются конкретные документы и иные материалы)
__________________________________________________________________________,
а также
---------------------------------------------------------------------------
       (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 - при необходимости)
при  отсутствии  лица,  в  отношении  которого  проводилась  проверка  (его
уполномоченного  представителя), извещенного надлежащим образом о времени и
месте рассмотрения материалов проверки, что подтверждается записью в акте о
выявлении  правонарушения  в сфере законодательства Российской Федерации об
индивидуальном   (персонифицированном)   учете   в   системе  обязательного
пенсионного  страхования от ____________ N _____ <2>, в связи с чем принято
                               (дата)
решение  о  рассмотрении материалов проверки в отсутствие лица, в отношении
которого проводилась проверка (его уполномоченного представителя), <3>

                                УСТАНОВИЛ:

___________________________________________________________________________
      (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)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    Руководствуясь  статьей  17  Федерального  закона  от  1 апреля 1996 г.
N   27-ФЗ   "Об   индивидуальном   (персонифицированном)   учете  в системе
обязательного  пенсионного  страхования"  (далее  -  Федеральный закон от 1
апреля 1996 г. N 27-ФЗ),

                             ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

    1. О привлечении ______________________________________________________
                         (полное наименование юридического лица, Ф.И.О.
                                индивидуального предпринимателя,
___________________________________________________________________________
                             физического лица)
к ответственности, предусмотренной:

N п/п
Часть и статья Федерального закона от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ
Состав правонарушения
Финансовая санкция (в рублях, копейках)
Код бюджетной классификации
1




2




Итого:



    2. В отношении _______________________________________________________:
                        (полное наименование юридического лица, Ф.И.О.
                      индивидуального предпринимателя, физического лица)
    2.1.  Об  уплате  финансовых  санкций,  указанных в пункте 1 настоящего
решения;
    2.2.  О  внесении необходимых исправлений в документы кадрового учета и
представлении  уточненных  (исправленных)  сведений в территориальный орган
ПФР. <4>
    2.3. __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    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 прав <5>, в
___________________________________________________________________________
 (указывается наименование вышестоящего органа ПФР и его местонахождение)
путем подачи жалобы в письменной форме.

_________________     ______________________
    (подпись)                (Ф.И.О.)

Место печати территориального органа ПФР

    Копию   Решения   о   привлечении  страхователя  к  ответственности  за
совершение  правонарушения в сфере законодательства Российской Федерации об
индивидуальном   (персонифицированном)   учете   в   системе  обязательного
пенсионного страхования получил. <6>

___________________________________________________________________________
             (должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица
                       (обособленного подразделения)
___________________________________________________________________________
       или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица
                      (уполномоченного представителя)

_________________     ______________________
    (подпись)                 (дата)

Примечание.
Решение о привлечении страхователя к ответственности за совершение правонарушения в сфере законодательства Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования в течение пяти дней после дня его вынесения может быть <7> вручено страхователю, в отношении которого вынесено соответствующее решение (его уполномоченному представителю), лично под расписку, направлено по почте заказным письмом или передано в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. В случае направления указанного решения по почте заказным письмом оно считается полученным по истечении шести дней с даты отправления заказного письма.

--------------------------------
<1> Заполняется в случае явки лица, в отношении которого проводилась проверка.
<2> Часть 10 статьи 17 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 14, ст. 1401; 2001, N 44, ст. 4149; 2003, N 1, ст. 13; 2009, N 30, ст. 3739; 2011, N 29, ст. 4291; N 49, ст. 7057; 2013, N 52, ст. 6986; 2014, N 30, ст. 4217; 2016, N 1, ст. 5; N 27, ст. 4183).
<3> Заполняется в случае отсутствия лица, в отношении которого проведена проверка (его уполномоченного представителя).
<4> Сведения представляются при обнаружении ошибок (несоответствий).
<5> Часть 14 статьи 17 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ.
<6> Заполняется в случае вручения решения о 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 N 27-ФЗ.





Приложение 3
к постановлению Правления ПФР
от 23 ноября 2016 г. N 1058п

Форма

Место штампа
территориального органа ПФР

                                  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 ______________                                               N _________
       (дата)

___________________________________________________________________________
            (должность руководителя (заместителя руководителя)
                       территориального органа ПФР)
___________________________________________________________________________
                (наименование территориального органа ПФР)
__________________________________________________________________________,
              (Ф.И.О. руководителя (заместителя руководителя)
                       территориального органа ПФР)
___________________________________________________________________________
рассмотрев   акт   о  выявлении  правонарушения  в  сфере  законодательства
Российской   Федерации  об  индивидуальном  (персонифицированном)  учете  в
системе обязательного пенсионного страхования от _________________ N _____,
                                                      (дата)
который   составлен   в   ходе   проверки,  проведенной  с  целью  контроля
правильности  заполнения,  полноты, порядка и своевременности представления
сведений индивидуального (персонифицированного) учета _____________________
___________________________________________________________________________
   (полное наименование юридического лица (обособленного подразделения),
         Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

регистрационный номер в ПФР       ________________________________________,
ИНН                               ________________________________________,
КПП                               ________________________________________,
адрес места нахождения
юридического лица
(обособленного подразделения)/
адрес регистрации
индивидуального предпринимателя,
физического лица                  ________________________________________,

другие  материалы  проверки  и иные документы, имеющиеся у территориального
органа ПФР:
___________________________________________________________________________
            (указываются конкретные документы и иные материалы)
__________________________________________________________________________,
а также
---------------------------------------------------------------------------
       (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 - при необходимости)
при  отсутствии  лица,  в  отношении  которого  проводилась  проверка  (его
уполномоченного  представителя), извещенного надлежащим образом о времени и
месте рассмотрения материалов проверки, что подтверждается записью в акте о
выявлении  правонарушения  в сфере законодательства Российской Федерации об
индивидуальном   (персонифицированном)   учете   в   системе  обязательного
пенсионного страхования от ______________ N _____ <2> в связи с чем принято
                               (дата)
решение  о  рассмотрении материалов проверки в отсутствие лица, в отношении
которого проводилась проверка (его уполномоченного представителя), <3>

                                УСТАНОВИЛ:

___________________________________________________________________________
      (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 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.
N   27-ФЗ   "Об   индивидуальном   (персонифицированном)   учете  в системе
обязательного  пенсионного  страхования"  (далее  -  Федеральный закон от 1
апреля 1996 г. N 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 __________________________
___________________________________________________________________________
      (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.   О  необходимости  внесения  необходимых  исправлений  в  документы
кадрового  учета  и  представления  уточненных  (исправленных)  сведений  в
территориальный орган ПФР <4>.
    3. ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Настоящее  решение  вступает в силу по истечении 10 рабочих дней со дня
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 прав <5>, в
___________________________________________________________________________
 (указывается наименование вышестоящего органа ПФР и его местонахождение)
путем подачи жалобы в письменной форме.

_________________     ______________________
    (подпись)                (Ф.И.О.)

Место печати территориального органа ПФР

    Решение  об  отказе  в  привлечении  к  ответственности страхователя за
совершение  правонарушения в сфере законодательства Российской Федерации об
индивидуальном   (персонифицированном)   учете   в   системе  обязательного
пенсионного страхования получил. <6>

___________________________________________________________________________
             (должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица
                       (обособленного подразделения)
___________________________________________________________________________
       или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица
                      (уполномоченного представителя)

_________________     ______________________
    (подпись)                 (дата)

Примечание.
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 в течение пяти дней после дня его вынесения может быть вручено страхователю, в отношении которого вынесено соответствующее решение (его уполномоченному представителю), лично под расписку, направлено по почте заказным письмом или передано в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. В случае направления указанного решения по почте заказным письмом оно считается полученным по истечении шести дней с даты отправления заказного письма.

--------------------------------
<1> Заполняется в случае явки лица, в отношении которого проводилась проверка.
<2> Часть 10 статьи 17 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 14, ст. 1401; 2001, N 44, ст. 4149; 2003, N 1, ст. 13; 2009, N 30, ст. 3739; 2011, N 29, ст. 4291; N 49, ст. 7057; 2013, N 52, ст. 6986; 2014, N 30, ст. 4217; 2016, N 1, ст. 5; N 27, ст. 4183).
<3> Заполняется в случае отсутствия лица, в отношении которого проведена проверка (его уполномоченного представителя).
<4> Сведения представляются при обнаружении ошибок (несоответствий).
<5> Часть 14 статьи 17 Федерального закона от 01.04.1996 N 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 N 27-ФЗ.





Приложение 4
к постановлению Правления ПФР
от 23 ноября 2016 г. N 1058п

Форма

Место штампа
территориального органа ПФР

                                Требование
       об уплате финансовых санкций <1> за совершение правонарушения
      в сфере законодательства Российской Федерации об индивидуальном
            (персонифицированном) учете в системе обязательного
                          пенсионного страхования

от ______________                                               N _________
       (дата)

___________________________________________________________________________
            (должность руководителя (заместителя руководителя)
                       территориального органа ПФР)
___________________________________________________________________________
                (наименование территориального органа ПФР)
___________________________________________________________________________
              (Ф.И.О. руководителя (заместителя руководителя)
                       территориального органа ПФР)
ставит в известность страхователя _________________________________________
__________________________________________________________________________,
   (полное наименование юридического лица (обособленного подразделения),
         Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

регистрационный номер в ПФР       ______________________________________,
ИНН                               ______________________________________,
КПП                               ______________________________________,
адрес места нахождения
юридического лица
(обособленного подразделения)/
адрес регистрации
индивидуального предпринимателя,
физического лица                  ______________________________________,

о том, что за названным страхователем по данным территориального органа ПФР
по состоянию на _______________ выявлено неисполнение обязанности по уплате
финансовых  санкций по решению о привлечении страхователя к ответственности
за  совершение правонарушения в сфере законодательства Российской Федерации
об  индивидуальном  (персонифицированном)  учете  в  системе  обязательного
пенсионного страхования от ____________ N _____.
                              (дата)

    В  соответствии  с  Федеральным законом от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ "Об
индивидуальном   (персонифицированном)   учете   в   системе  обязательного
пенсионного  страхования"  (далее  -  Федеральный закон от 1 апреля 1996 г.
N 27-ФЗ) <2> страхователь обязан уплатить:

N п/п
Наименование выявленного нарушения
Финансовая санкция (в рублях, копейках)
Код бюджетной классификации
Уникальный идентификатор начисления (УИН)
1
За непредставление страхователем в установленный срок сведений, предусмотренных п. 2 - 2.2 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ



2
За представление страхователем неполных и (или) недостоверных сведений, предусмотренных п. 2 - 2.2 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ



3
За несоблюдение порядка представления сведений, предусмотренных п. 2 - 2.2 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ, в форме электронных документов




Итого




    Основанием  взимания  финансовых санкций является решение о привлечении
страхователя   к  ответственности  за  совершение  правонарушения  в  сфере
законодательства      Российской      Федерации      об      индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования
от ____________ N ______.
      (дата)
    В  соответствии  со  статьей 17 Федерального закона от 1 апреля 1996 г.
N   27-ФЗ   требование   об   уплате   финансовых   санкций   за совершение
правонарушения   в   сфере   законодательства   Российской   Федерации   об
индивидуальном   (персонифицированном)   учете   в   системе  обязательного
пенсионного страхования должно быть исполнено в течение 10 календарных дней
со дня получения указанного требования.
    Указанную  в настоящем требовании сумму финансовых санкций страхователю
необходимо уплатить в срок до <3> ______________
                                      (дата)
    В  случае неуплаты или неполной уплаты страхователем финансовых санкций
по  требованию  взыскание размера суммы финансовых санкций, предусмотренных
настоящим  требованием,  производится территориальными органами Пенсионного
фонда Российской Федерации в судебном порядке.
    В связи с тем, что обязанность
___________________________________________________________________________
   (полное наименование юридического лица (обособленного подразделения),
___________________________________________________________________________
         Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)
по  уплате  финансовых  санкций  изменилась после направления требования об
уплате   финансовых   санкций   за   совершение   правонарушения   в  сфере
законодательства      Российской      Федерации      об      индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования
от  "__"  ___________  20__  г. N _________, требование от "__" ___________
20__ г. N _______ отзывается.

_________________     ______________________
    (подпись)                (Ф.И.О.)

Место печати территориального органа ПФР

    Требование  об уплате финансовых санкций за совершение правонарушения в
сфере    законодательства    Российской    Федерации    об   индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования
получил <4>:
___________________________________________________________________________
             (должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица
                       (обособленного подразделения)
___________________________________________________________________________
       или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица
                      (уполномоченного представителя)

_________________     ______________________
    (подпись)                 (дата)

Примечание.
Требование об уплате финансовых санкций за совершение правонарушения в сфере законодательства Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования может быть <5> передано страхователю (его законному или уполномоченному представителю) лично под расписку, направлено по почте заказным письмом или передано в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. В случае направления указанного требования по почте заказным письмом оно считается полученным по истечении шести дней с даты отправления заказного письма.

--------------------------------
<1> Часть 15 статьи 17 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 14, ст. 1401; 2001, N 44, ст. 4149; 2003, N 1, ст. 13; 2009, N 30, ст. 3739; 2011, N 29, ст. 4291; N 49, ст. 7057; 2013, N 52, ст. 6986; 2014, N 30, ст. 4217; 2016, N 1, ст. 5; N 27, ст. 4183).
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 14, ст. 1401; 2017, N 1, ст. 12.
<3> Заполняется в случае установления территориальным органом ПФР срока уплаты финансовых санкций свыше 10 календарных дней.
<4> Заполняется в случае вручения страхователю требования об уплате финансовых санкций за совершение правонарушения в сфере законодательства Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования под расписку.
<5> Часть 15 статьи 17 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ.





Приложение 5
к постановлению Правления ПФР
от 23 ноября 2016 г. N 1058п

Форма

Место штампа
территориального органа ПФР

                                Уведомление
     об устранении ошибок и (или) несоответствий между представленными
             страхователем сведениями и сведениями, имеющимися
                 у Пенсионного фонда Российской Федерации

Страхователю                      _________________________________________

регистрационный номер в ПФР       ________________________________________,
ИНН                               ________________________________________,
КПП                               ________________________________________,
адрес места нахождения
юридического лица
(обособленного подразделения)/
адрес регистрации
индивидуального предпринимателя,
физического лица                  _________________________________________

    При обнаружении в представленных страхователем сведениях ошибок и (или)
несоответствий  между представленными сведениями и сведениями, имеющимися у
Пенсионного фонда Российской Федерации, уведомление об устранении в течение
пяти  рабочих  дней  имеющихся расхождений вручается страхователю лично под
расписку,   направляется   по  почте  заказным  письмом  или  передается  в
электронном   виде   по  телекоммуникационным  каналам  связи. <1>
    Протокол проверки прилагается.

    Уведомление получил <2> _______________________________________________
___________________________________________________________________________
   (дата, подпись, Ф.И.О. лица, получившего документ, для представителя
  указывается основание представительства (наименование и иные реквизиты
                  документа, подтверждающего полномочия)

    Дата формирования уведомления:

--------------------------------
<1> Часть 5 статьи 17 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 14, ст. 1401; 2001, N 44, ст. 4149; 2003, N 1, ст. 13; 2009, N 30, ст. 3739; 2011, N 29, ст. 4291; N 49, ст. 7057; 2013, N 52, ст. 6986; 2014, N 30, ст. 4217; 2016, N 1, ст. 5; N 27, ст. 4183).
<2> Заполняется в случае вручения документа на бумажном носителе лично.





Приложение 6
к постановлению Правления ПФР
от 23 ноября 2016 г. N 1058п

ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВЛЕНИЮ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
В ЦЕЛЯХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ,
ПРЕДУСМОТРЕННОЙ СТАТЬЕЙ 17 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 1 АПРЕЛЯ
1996 Г. N 27-ФЗ "ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ (ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМ)
УЧЕТЕ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ"

1. Требования к составлению акта о выявлении правонарушения в сфере законодательства Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования (далее - Акт).
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 14, ст. 1401; 2001, N 44, ст. 4149; 2003, N 1, ст. 13; 2009, N 30, ст. 3739; 2011, N 29, ст. 4291; N 49, ст. 7057; 2013, N 52, ст. 6986; 2014, N 30, ст. 4217; 2016, N 1, ст. 5; N 27, ст. 4183) (далее - Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ) в случае выявления правонарушения должностным лицом территориального органа ПФР, проводившим проверку, должен быть составлен Акт.
Акт не составляется в случае если страхователем самостоятельно выявлены ошибки в ранее представленных сведениях в отношении застрахованного лица, и уточненные (исправленные) сведения о данном застрахованном лице представлены в территориальный орган ПФР до момента обнаружения ошибки территориальным органом ПФР.
Акт составляется по форме, утвержденной настоящим постановлением, на русском языке.
В Акте не допускаются помарки, подчистки и иные исправления, за исключением исправлений, заверенных подписью должностного лица территориального органа ПФР, проводившего проверку.
Акт подписывается должностным лицом территориального органа ПФР, проводившим проверку, и лицом, в отношении которого проводилась проверка (его уполномоченным представителем) (в случае, если Акт был составлен в присутствии страхователя).
Страхователь вправе участвовать в рассмотрении Акта, информация о дате, времени и месте его рассмотрения указывается в Акте.
Акт составляется в двух экземплярах, один из которых остается на хранении в территориальном органе ПФР, другой в течение пяти дней с даты его подписания направляется (вручается) страхователю (его уполномоченному представителю), в отношении которого территориальным органом ПФР выявлены факты нарушения законодательства Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования. В случае направления Акта по почте заказным письмом датой вручения этого акта считается шестой день, считая с даты отправления заказного письма. <1>
--------------------------------
<1> Часть 7 статьи 17 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ.

Выявленные расхождения и нарушения могут быть сгруппированы в ведомости, таблицы и другие документы и приложены к Акту (приложения).
В случае вручения Акта и его приложений под расписку на последней странице экземпляра Акта, остающегося в территориальном органе ПФР, заполняется строка, заверяемая подписью лица, в отношении которого проводилась проверка (его уполномоченного представителя), получившего Акт, с указанием его фамилии и инициалов, а также даты вручения Акта.
На последней странице экземпляра Акта, остающегося на хранении в территориальном органе ПФР, специалистом территориального органа ПФР делается соответствующая запись:
- о дате и способе получения страхователем Акта;
- о подписи страхователя (представителя) в случае вручения лично;
- о данных лица, совершившего правонарушение (его уполномоченного представителя), в случае его уклонения от подписи и получения Акта.
Датой получения страхователем Акта, направленного в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, является дата, указанная в подтверждении о получении системой страхователя.
2. Требования к составлению решения о привлечении страхователя к ответственности за совершение правонарушения в сфере законодательства Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования и решения об отказе в привлечении страхователя к ответственности за совершение правонарушения в сфере законодательства Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования (далее - Решение).
По результатам рассмотрения Акта, приложенных к нему документов и материалов руководитель (заместитель руководителя) территориального органа ПФР выносит соответствующее Решение.
Решение в течение пяти дней после дня его вынесения может быть <2> вручено лицу, в отношении которого вынесено соответствующее решение (его уполномоченному представителю), лично под расписку, направлено по почте заказным письмом или передано в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. В случае направления решения по почте заказным письмом датой вручения этого решения считается шестой день считая с даты отправления заказного письма.
--------------------------------
<2> Часть 12 статьи 17 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ.

Датой получения страхователем Решения, направленного в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, является дата, указанная в подтверждении о получении системой страхователя.
Решение вступает в силу по истечении 10 дней <3> со дня вручения его лицу, в отношении которого было вынесено соответствующее Решение (его уполномоченному представителю).
--------------------------------
<3> Часть 13 статьи 17 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ.

3. Требования к составлению требования об уплате финансовых санкций за совершение правонарушения в сфере законодательства Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования (далее - Требование).
После вступления в силу соответствующего Решения территориальным органом ПФР в адрес страхователя направляется Требование.
Требование может быть <4> передано страхователю (его уполномоченному представителю) лично под расписку, направлено по почте заказным письмом или передано в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. В случае направления указанного требования по почте заказным письмом оно считается полученным по истечении шести дней с даты отправления заказного письма.
--------------------------------
<4> Часть 15 статьи 17 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ.

Датой получения страхователем Требования, направленного в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, является дата, указанная в подтверждении о получении системой страхователя.
4. Требования к составлению уведомления об устранении ошибок и (или) несоответствий между представленными страхователем сведениями и сведениями, имеющимися у Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - Уведомление).
Приложением к Уведомлению могут быть протоколы проверки, сформированные в автоматическом режиме при проверке представленной страхователем отчетности, а также иные документы и (или) информация, свидетельствующие о выявленных ошибках и (или) несоответствиях.
Уведомление вручается страхователю лично под расписку, направляется по почте заказным письмом или передается в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. В случае направления уведомления по почте заказным письмом датой вручения этого уведомления считается шестой день считая с даты отправления заказного письма. <5>
--------------------------------
<5> Часть 5 статьи 17 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ.

Датой получения страхователем Уведомления, направленного в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, является дата, указанная в подтверждении о получении системой страхователя.
В случае вручения Уведомления и его приложений лично на экземпляре Уведомления, остающегося в территориальном органе ПФР, заполняется строка, заверяемая подписью лица, получившего Уведомление, с указанием его фамилии и инициалов, а также даты вручения Уведомления.




