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Место штампа отделения (филиала отделения)
Фонда социального страхования
Российской Федерации

ТРЕБОВАНИЕ
ОБ УПЛАТЕ НЕДОИМКИ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ
НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ,
ПЕНИ И ШТРАФОВ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ

"__" ____________ г. N __________

___________________________________________________________________________
(наименование отделения (филиала отделения) Фонда)
извещает страхователя _____________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя, физического лица)
Регистрационный номер страхователя ___________ Код подчиненности __________
Код ИФНС России ________________ ИНН __________________ КПП _______________

что по результатам акта документальной выездной проверки от "__" __________
200_ г. N ________ выявлена недоимка по страховым взносам и другим платежам
в Фонд в сумме _______ руб. __ коп., образовавшаяся за период с ________ по
________ в связи с нарушением установленного срока уплаты страховых взносов
в Фонд (__________ числа каждого месяца), в том числе:
неуплаченные страховые взносы _________ руб. __ коп.;
расходы, не принятые к зачету в счет страховых взносов ______ руб. __ коп.;
и пени _________ руб. __ коп.,
а   также   Ваша  организация  (Вы)  привлечена  к  ответственности  за
совершение  нарушения  в  части  исполнения  обязанностей  по обязательному
страхованию  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний:

-------T-------------T------------T---------------------------------------¬
¦      ¦Вид нарушения¦Сумма штрафа¦ Законодательные акты, в соответствии  ¦
¦      ¦             ¦            ¦с которыми применяется штрафная санкция¦
+------+-------------+------------+---------------------------------------+
¦      ¦             ¦            ¦                                       ¦
+------+-------------+------------+---------------------------------------+
¦      ¦             ¦            ¦                                       ¦
+------+-------------+------------+---------------------------------------+
¦      ¦             ¦            ¦                                       ¦
L------+-------------+------------+----------------------------------------

С учетом излишне перечисленных страховых взносов в сумме _________ руб.
__ коп. и задолженности отделения (филиала отделения) Фонда в сумме __ руб.
__ коп.
___________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
физического лица)

должна перечислить:
- недоимку по страховым взносам в Фонд в сумме ____ руб. __ коп.;
- пени в сумме ____ руб. __ коп.;
- штраф в сумме ___ руб. __ коп.

На  основании  Федерального  закона  от 16.07.1999 N 165-ФЗ "Об основах
обязательного социального страхования", Федерального закона от 24.07.1998 N
125-ФЗ  "Об  обязательном  социальном  страховании от несчастных случаев на
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производстве  и  профессиональных  заболеваний"  и  иных  законодательных и
нормативных  правовых  актов  по  обязательному  социальному страхованию от
несчастных  случаев  на  производстве и профессиональных заболеваний  Вашей
организации  (Вам)  надлежит  в  срок  до  ____________  погасить имеющуюся
недоимку по  страховым  взносам,  пеням  и  штрафам, а также отразить сумму
недоимки  по  акту в бухгалтерском учете и расчетной ведомости по средствам
Фонда.
Перечислить в добровольном порядке
- недоимку в сумме ________________ руб. _________ коп. (КБК ____________),
- пени в сумме __________________ руб. __________ коп. (КБК ___________) на
расчетный (текущий) счет N ________________________________________________
___________________________________________ БИК __________________________;
(наименование банка)
- штрафные санкции в сумме _________ руб. ______ коп. (КБК ____________) на
расчетный (текущий) счет N ________________________________________________
___________________________________________ БИК __________________________.
(наименование банка)

В  случае,  если  настоящее требование будет оставлено без исполнения в
установленный   срок,  отделение   (филиал   отделения)  Фонда  примет  все
предусмотренные  законодательством  о  налогах  и сборах (статьи 46, 47, 48
Налогового  кодекса  Российской  Федерации)  меры принудительного взыскания
недоимки  по  страховым  взносам  на обязательное социальное страхование от
несчастных  случаев  на производстве и профессиональных заболеваний, пени и
штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей.

__________________________________________________
(руководитель отделения (филиала отделения) Фонда)
__________________________________________________
(наименование отделения (филиала отделения) Фонда)
___________________ ______________________________
(подпись)                (Ф.И.О.)

М.П.

___________________________________  ______________________________________
(отметка о вручении (передаче)      (Ф.И.О. представителя организации,
представителю организации,         индивидуального предпринимателя,
индивидуальному предпринимателю,    физического лица (его представителя)
физическому лицу, с указанием      с указанием даты вручения (передачи)
способа передачи (лично под      либо отметка о передаче иным способом)
расписку, иным способом)
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