
Как клинике оспорить решение 
Пенсионного фонда о штрафе

Чем поможет статья: оспорить санкции, если задержали отчет в ПФР

Пенсионный фонд оштрафовал медорганизацию на 60 500 
рублей. Основание – клиника невовремя сдала ежеме-
сячный отчет о застрахованных. Суд отменил решение 
инсекторов. В статье расскажем, какие аргументы выбрать 
для защиты.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА. Не вовремя сдали отчет
За задержку на четыре дня Пенсионный фонд назначил 

штраф – 34  500  руб. за 69 застрахованных лиц. Медорга-

низация обратилась в арбитражный суд, чтобы признать 

недействительными решения территориального органа 

ПФР как несоответствующие нормам Федерального зако-

на от 01.04.1996 № 27-ФЗ. Подготовили ходатайство о при-

остановлении решения и требования Пенсионного фон-

да до вступления судебного решения в законную силу. 

Арбитражный суд удовлетворил просьбу (решение Арбит-

ражного суда Чувашской Республики от 28.11.2017 по делу  

№ А79-11974/2017). 

Суд уменьшил штраф до 1000 руб. Расходы по уплате госпо-

шлины взыскал с Пенсионного фонда в пользу медоргани-

зации.

В другом случае медорганизации выписали штраф 60 500 руб. 

за 121 застрахованное лицо. Клиника обратилась в арбитраж-

ный суд. Санкции отменили частично. Взыскали только 6050 

руб. и госпошлину 3000 руб. (постановление Тринадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 18.07.2017 по делу № 

А56-1153/2017).

Любовь Кривова,   
юрист в обла-
сти медицинского 
права, директор ООО 
«Медицина и право», 
Чебоксары
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Когда ПФР составит акт

Если отчет не передали, представили неполные или недо-
стоверные сведения – штраф 500 руб. за каждого застра-
хованного. Штраф должностному лицу – 300–500 руб. (ст. 
15.33.2 КоАП).

В ПФР составят и подпишут акт о правонарушении 
в двух экземплярах. Форма акта утверждена постановле-
нием Правления ПФР от 23.11.2016 № 1058п.

Экземпляр акта направляют или вручают страховате-
лю, его уполномоченному представителю в течение пяти 
дней с момента подписания. Дата вручения заказного 
письма – шестой день после отправления.

Руководитель, заместитель руководителя террито-
риального органа ПФР рассматривает акт, документы 
и материалы в присутствии лица, которое привлекают 
к ответственности, или его представителя. Если он был 
извещен, но не пришел – без него. 

Решение по акту выносят в течение 10 дней со дня 
истечения срока, в который страхователь может предста-
вить письменные возражения по акту. 

Решение вручают в течение пяти дней после дня его 
вынесения лично под расписку, направляют заказным 
письмом или передают в электронном виде. Оно вступа-
ет в силу через 10 дней со дня вручения. Обжаловать его 
в вышестоящем органе ПФР или в суде можно в течение 
трех месяцев. Только суд может установить смягчающие 
обстоятельства и снизить размер штрафа. Страхователю 
направляют требование об уплате с указанием сроков. 
В решении о санкциях указывают обстоятельства и факты 
нарушений, состав правонарушения, размер штрафа, код 
бюджетной классификации. 

Напишите обоснованное возражение к акту и пере-
дайте в течение 15 дней в ПФР. Его учтет суд при судеб-
ном обжаловании решения территориального органа 
Пенсионного фонда о начислении финансовых санкций 
(ст. 17 Закона № 27-ФЗ).

 
К сведению
В единую форму 
СЗВ-М вносят страхо-
вой номер индиви-
дуального лицевого 
счета, фамилию, 
имя и отчество, ИНН 
(п. 2.2 ст. 11 Закона 
от 01.04.1996 № 27-ФЗ)
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Сведения предоставляют о лицах, которые работают 
по трудовому договору, договору гражданско-правового 
характера, авторского заказа, договору об отчуждении 
исключительного права на произведения науки, литера-
туры, искусства, лицензионным договорам.

Какие аргументы помогут

Медорганизации не сдают отчет вовремя из-за сбоя 
в компьютерной программе или отсутствия сведений 
о застрахованном лице. Например, если работник из-
менил паспортные данные и не сообщил работодателю. 
Иногда сотрудники клиники забывают отправить отчет.

Суд вправе снизить размер финансовых санкций, если 
есть смягчающие обстоятельства (постановление Консти-
туционного суда от 19.01.2016 № 2-П). 

Подайте в арбитражный суд заявление о признании 
недействительным правовой акт территориального ор-
гана ПФР письменно или через форму на официальном 
сайте арбитражного суда. Такие дела рассматривают 
в упрощенном порядке, без вызова сторон. Требования 
к заявлению установлены в ст. 199 АПК.

В заявлении обоснуйте, почему решение ПФР не со-
ответствует закону или иному нормативному право-
вому акту и нарушает права и законные интересы 
медорганизации. Опишите обстоятельства, которые 
смягчают ответственность. Например, правонаруше-
ние совершили впервые, без умысла, задержали отчет 
на незначительный срок, ущерб интересам государства 
и бюджету ПФР не нанесли. Подготовьте заключение 
специалиста о сбое программ но го обеспечения, объяс-
нительные должностных лиц.

Вместе с заявлением подготовьте:
1) Уведомление о вручении или иные документы, ко-

торые подтверждают направление другим лицам, участ-
вующим в деле, копий заявления и документов.

2) Документ, который подтверждает уплату госпошли-

 
Важно
ПФР разъяснил, что 
если последний день 
срока приходится 
на выходной и (или) 
нерабочий празднич-
ный день, то послед-
ним днем представ-
ления отчетности 
считается первый 
следующий за ним ра-
бочий день  
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ны 3 тыс. руб., либо ходатайство об отсрочке, о рассрочке, 
об уменьшении размера пошлины. 

3) Документы, которые подтверждают обстоятельства, 
на которых истец основывает требования.

4) Копии свидетельства о государственной регистрации 
в качестве юрлица. 

5) Доверенность или иные документы, подтверждаю-
щие право подписывать заявление.

6) Выписку из единого государственного реестра юр-
лиц, которая получена не ранее чем за 30 дней до даты 
обращения истца в арбитражный суд. Допускается вы-
писка из ЕГРЮЛ с официального сайта налоговых органов, 
заверенная руководителем медорганизации.

Одновременно с заявлением подавайте ходатайство 
о приостановлении требования об уплате финансовых 
санкций (ч. 3 ст. 199 АПК, п. 29 постановления Пленума 
ВАС от 12.10.2006 № 55). 

Если суд приостановит исполнение решения, ПФР 
не сможет принудительно исполнить его, в том числе 
выставить инкассовые поручения на взыскание штрафа 
с расчетных счетов медорганизации в банках 

 
К сведению
Если суд признает 
решение ПФР необос-
нованным, госпошлина 
подлежит возмещению 
ПФР в пользу клиники 
(определение Судеб-
ной коллегии по эко-
номическим спорам 
ВС от 16.01.2018 по де-
лу № 307-КГ17-13851)

Читайте также
Можно ли не пла-
тить доначисления 
по страховым взно-
сам до решения суда 
e.zdravpravo.ru/590614
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