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Межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства, при исчислении и
уплате страховых взносов.
В ходе проведения проверки установлено, некоторыми юридическими лицами, расположенными на
поднадзорной территории ненадлежащим образом исполняются требования Федерального закона «О
страховых взносах в пенсионный фонд российской федерации, фонд социального страхования
российской федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования» от 24 июля
2009 года № 212-ФЗ (далее Закон № 212-ФЗ), регламентирующего исчисление и уплату страховых
взносов.
Так, согласно статье 18 Закона № 212-ФЗ, в Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования плательщики страховых взносов обязаны своевременно и в
полном объеме уплачивать страховые взносы и вести учет, связанный с начислением и перечислением
страховых взносов в указанный фонд.
В соответствии с пунктами 3-5 статьи 15 названного закона в течение расчетного (отчетного)
периода по итогам каждого календарного месяца плательщики страховых взносов производят
исчисление ежемесячных обязательных платежей по страховым взносам, исходя из величины выплат
и иных вознаграждений, начисленных с начала расчетного периода до окончания соответствующего
календарного месяца, и тарифов страховых взносов, за вычетом сумм ежемесячных обязательных
платежей, исчисленных с начала расчетного периода по предшествующий календарный месяц
включительно.
В течение расчетного периода страхователь уплачивает страховые взносы в виде ежемесячных
обязательных платежей.
Ежемесячный обязательный платеж подлежит уплате в срок не позднее 15-го числа календарного
месяца, следующего за календарным месяцем, за который начисляется ежемесячный обязательный
платеж.
Так в ходе проверки, у ряда юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность,
на поднадзорной Солнцевской межрайонной прокуратуре территории, были выявлены нарушения по
уплате ежемесячных обязательных платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование и обязательное медицинское страхование на работника организации.
Таким образом, неуплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование нарушает
права застрахованных лиц, а так же наносит существенный ущерб государству.
В результате выявленных нарушении, прокурор обратился с исками в суд в интересах
неопределенного круга лиц к юридическим лицам, осуществляющим предпринимательскую
деятельность о взыскании задолженности по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской
Федерации,
Федеральный
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Решениями суда, исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Исполнение решений суда поставлено прокуратурой на контроль.
Помощник прокурора О.А. Матюхина
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