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Требование
об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов

от 20.04.2021
(дата)

№231821600000601

___________________________________________ Директор филиала______________________________________________________
(должность руководителя (заместителя руководителя) территориального органа страховщика)

Филиал №18 Государственного учреждения-Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
(наименование территориального органа страховщика)

__________________________________________________ Ткаченко Галина Юрьевна__________________________________________________
(Ф.И.О. <1> руководителя (заместителя руководителя) территориального органа страховщика)

ставит в известность страхователя
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "АРМАВИРСКИЙ 

___________________________________________ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"__________________________________________
(полное наименование организации (обособленного подразделения), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

Регистрационный номер в территориальном 
органе страховщика 
код подчиненности 
ИНН<2>
КПП<3>
адрес места нахождения организации (обособленного 
подразделения)/адрес постоянного места жительства 
индивидуального предпринимателя, физического лица

2318598188,
23181,
2372000011,
237201001,

352930,  КРАЙ КР А С Н О Д А РС К И Й ,  ГОРОД  АР М АВИ Р,  УЛИЦА 
Н О ВО РО СС И Й СК А Я,  163,_____________________________________________

о том, что за названным страхователем по данным территориального органа страховщика по состоянию на 20.04.2021 числится (выявлена) 
задолженность по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, пеням и штрафам в сумме 166,07 руб.

В соответствии со статьями 17, 26.1, 26.11 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (далее — Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125- 
ФЗ) страхователь обязан уплатить по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний:

№ п /п Установленный законодательством 
Российской Федерации об обязательном 
социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний срок уплаты страховых взносов

Недоимка, 
рублей <4>

Пени,
рублей

Штрафы,
рублей

Код бюджетной 
классификации

Уникальный 
идентификатор 

начисления (УИН) <5>

1
не позднее 15-го числа календарного месяца, 

следующего за календарным месяцем, за 
который начисляются страховые взносы

0,00 39310202050071000160

2 166,07 39310202050072100160

3 0,00 39310202050073000160

4 0,00 39311607090070000140

Итого: 0,00 166,07 0,00

Основания взимания недоимки по страховым вносам, пеней, штрафов <6>:

Решение о привлечении к ответственности №2н/с от 31.03.2021_______________________________________________________________________
В соответствии с пунктом 5 статьи 26.9 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ требование об уплате недоимки по 

страховым взносам, пеней и штрафов должно быть исполнено в течение 10 календарных дней со дня получения указанного требования 
на расчетный счет территориального органа Фонда по следующим реквизитам: получатель «УФК по Краснодарскому краю (ГУ- Краснодарское 

региональное отделение Фонда социального страхования РФ, л/с 04184022120)», ИНН 2308007718, КПП 230901001, банк «Южное ГУ Банка

России // УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар», БИК 010349101, корреспондентский счет №40102810945370000010 расчетный счет 
№03100643000000011800.



В случае неисполнения в установленный срок настоящего требования к страхователю применяются меры по принудительному 
взысканию недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов, определенные статьями 26.6 - 26.8 Федерального закона № 125-ФЗ.

Одновременно <7> Филиал №18 Государственного учреждения-Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации_____________________________________________________________________________________

(наименование территориального органа страховщика)

предупреждает об обязанности территориального органа страховщика в случае неуплаты в полном объеме и в установленный срок сумм 
недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов направить соответствующие материалы в следственные органы для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела в соответствии с частью 4.1 статьи 26.9 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ, если размер недоимки, 
выявленный в результате проверки, позволяет предполагать факт совершения нарушения законодательства Российской Федерации об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, содержащего признаки 
преступления.

__________________Директор филиала__________________
(должность руководителя (заместителя руководителя)

Филиал №18 Государственного учреждения-Краснодарского 
регионального отделения Фонда социального страхования

Примечание.

Требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов может быть передано руководителю организации (ее уполномоченному представителю) или 
физическому лицу (ее 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 рабочих дней с даты 
отправления заказного письма. Форматы, порядок и условия направления страхователю требования об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи устанавливаются страховщиком.
<1> Отчество указывается при наличии.
<2> Идентификационный номер налогоплательщика.
<3> Код причины постановки на учет в налоговом органе.
<4> При формировании требования только об уплате соответствующих сумм пеней данное поле заполняется справочно с указанием суммы недоимки (в том числе погашенной), на 
которую начислены указанные пени.
<5> Указывается в случае начисления платежа территориальным органом страховщика.
<6> Указываются реквизиты справки о выявлении недоимки у страхователя или решения о привлечении (об отказе в привлечении) страхователя к ответственности за совершение 
нарушения законодательства Российской Федерации по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
<7> Строка заполняется в случае направления страхователю требования об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов по результатам проверки, если размер недоимки, 

выявленной в результате проверки, позволяет предполагать факт совершения нарушения законодательства Российской Федерации об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, содержащего признаки преступления.
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ПАО СБЕРБАНК

ЧЕК ПО ОПЕРАЦИИ 
СБЕРБАНК ОНЛАЙН

БЕЗНАЛИЧНАЯ ОПЛАТА УСЛУГ

ДАТА ОПЕРАЦИИ: 10.03.21 
ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ (МСК): 11:13:27 
ИДЕНТИФИКАТОР ОПЕРАЦИИ: 705081 
НОМЕР ОПЕРАЦИИ: 4452574

КАРТА: **** 1401

СУММА ОПЕРАЦИИ: 166.07 RUB 
КОМИССИЯ: 0.00 RUB 
КОД АВТОРИЗАЦИИ: 268311

РЕКВИЗИТЫ ПЛАТЕЛЬЩИКА:
ПОНОМАРЕВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА 
ФИО: ПОНОМАРЕВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА

РЕКВИЗИТЫ ПЛАТЕЖА:

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: ГБУСОКК "АПНИ" ИНН 
2372000011 РЕГ 2318598188 ПЕНИ ПО АКТУ ПРОВЕРКИ 
УИН (ПРИ НАЛИЧИИ):
ОКТМО: 03705000
КБК: 39310202050072100160
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ: ПАСПОРТ 
РФ
НОМЕР ПАСПОРТА: 0319 «—45
ИДЕНТИФИКАТОР ПЛАТЕЛЬЩИКА УСЛУГИ:
1010000000000319117045
УИП: 10403496020086191003202104032712
СУММА ПЛАТЕЖА: 166.07 RUB
УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ПЛАТЕЖА(СУИП):
501623964241SLFW

ПОЛУЧАТЕЛЬ ПЛАТЕЖА:
ФСС - ГУ КРАСНОДАРСКОГО РО

РЕКВИЗИТЫ ПОЛУЧАТЕЛЯ:
НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА ПОЛУЧАТЕЛЯ:
БИК: 010349101
ИНН: 2308007718
КПП: 230901001
СЧЕТ: 03100643000000011800
КОРР.СЧЕТ: 40102810945370000010

ПАО Сбербанк

Платеж выполнен

ПО ПРЕТЕНЗИЯМ, СВЯЗАННЫМ СО СПИСАНИЕМ 
СРЕДСТВ СО СЧЕТА, ВЫ МОЖЕТЕ НАПРАВИТЬ 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ 
(ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ФОРМОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ НА 

САЙТЕ БАНКА)

ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ К ПОЛУЧАТЕЛЮ ПЛАТЕЖА

Г
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