
Форма Приложение № 5 
к приказу 
Фонда социального страхования 
РФ  
от 21.05.2015 № 205 

РЕШЕНИЕ 
об отмене решения о предоставлении отсрочки (рассрочки) (о досрочном 

прекращении действия отсрочки (рассрочки)) по уплате страховых взносов, пеней 
и штрафов 

от 16.07. 2015 г. № 03/0015 

В соответствии с: 

 - частью 2 статьи 18.2 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ “О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования” 
(далее – Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ), в связи с наличием 
 

 

 обстоятельств, указанных в пункте  части 1 статьи 18.2 Федерального закона от 24 июля 
 2009 г. № 212-ФЗ *: 

 

1. Проводится производство по делу о нарушении законодательства Российской 
Федерации о страховых взносах.* 

 

 
 

2. Проводится производство по делу о нарушении законодательства Российской 
Федерации об административном правонарушении в области страхования.* 

 

 
 

3. В течение трех лет, предшествующих дню подачи плательщиком страховых 
взносов заявления о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, 
пеней и штрафов, территориальным органом Фонда социального страхования Российской 
Федерации по месту учета плательщика страховых взносов было вынесено решение о 
прекращении действия ранее предоставленной отсрочки (рассрочки) в связи с 
нарушением условий предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, 
пеней и штрафов.* 

 
 

 

 

Х - частью 4 статьи 18.5 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ *: 
Не уплачена сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в размере 75 522 
рублей по  сроку 20.06.2015 г. в соответствии с условиями обеспечения  отсрочки  

(указать имевшие место нарушения плательщиком условия предоставления отсрочки (рассрочки)) 
 

Филиал № 2 ГУ  Самарское региональное отделение ФСС РФ 
(наименование территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации) 

 - отменяет решение от  №  о предоставлении 
отсрочки (рассрочки); 

Х - досрочно прекращает действие отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и 
штрафов в сумме                1 900 512 рублей, в отношении плательщика страховых 

 

взносов 
 

                                                           
* Нужное отметить знаком “X” или “V”. 



6312104433/631201001 Общество с ограниченной ответственностью «Капитальный дом» 
(ИНН/КПП, наименование организации/Ф.И.О. физического лица, ИНН (при наличии)) 

 
 

6302012345 
(регистрационный номер в Фонде социального страхования Российской Федерации) 

В соответствии с частью 5 статьи 18.5 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ при 
досрочном прекращении действия отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней и 
штрафов в случаях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 18.5 Федерального закона от 24 июля 
2009 г. № 212-ФЗ, плательщик страховых взносов должен в течение одного месяца после 
получения соответствующего решения уплатить неуплаченную сумму задолженности по 
страховым взносам, а также пени за каждый календарный день, начиная со дня, следующего за 
днем получения настоящего решения, по день уплаты этой суммы включительно. 

Неуплаченная сумма задолженности, подлежащая уплате плательщиком страховых взносов, 
составляет                              665 200 рублей, из них: 

 

страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 552 000 рублей 
пени 113 200 рублей 
штрафы - 
проценты - 

 

Руководитель Филиала № 2  
ГУ Самарское региональное 

отделение ФСС РФ  Иванова С.П.  Иванова 
(руководитель/заместитель руководителя 

территориального органа Фонда социального 
страхования Российской Федерации) 

 (Ф.И.О.)  (подпись) 

М.П. 


