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АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru 
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Именем Российской Федерации 
РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть) 
 

г. Казань Дело №  А65-22586/2017  

 

14 сентября 2017 года  

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Хафизова И.А., рассмотрев 

в порядке упрощенного производства дело по иску Государственного учреждения  -

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Набережные Челны Республики 

Татарстан (межрайонное), г.Набережные Челны (ОГРН 1151650000017, ИНН 1650299735) к 

МБДОУ "ДЮШС единоборств "КЭМПО", г. Набережные Челны (ОГРН 1031616023670, ИНН 

1650076111), о взыскании штрафных санкций за непредставления индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования за май 2016 

г. в размере 13 500 руб., 

исследовав представленные документы: акт об обнаружении фактов, 

свидетельствующих о нарушении законодательства Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования от 31.08.2016 №013S18160008015,  решение о применении финансовых санкций к 

страхователю за совершение нарушения законодательства Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования от 10.10.2016 №013S19160007086, требование об уплате финансовых санкций за 

нарушение законодательства об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного законодательства от 15.11.2016 №013S01160390740, а также отзыв 

ответчика, поступивший в суд 31.07.2017г. (согласно штемпелю входящей корреспонденции 

суда), 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л : 

Заявление удовлетворить частично. 

Взыскать с Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Набережные Челны «Детско-юношеская спортивная школа единоборств «КЭМПО», 

ОГРН 1031616023670, ИНН 1650076111, дата государственной регистрации - 04.02.2003, 

зарегистрированного по адресу: 423818, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, 

проспект мира, д.83, в доход Пенсионного фонда Российской Федерации 1 350 (одна тысяча 

пятьсот) руб. штрафа по КБК 39211620010066000140 за непредставление сведений о 

застрахованных лицах по форме СЗВ-М в срок по требованию от 15.11.2016 

№013S01160390740 за май 2016 года. 

В удовлетворении остальной части заявления отказать. 

Взыскать с Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Набережные Челны «Детско-юношеская спортивная школа единоборств «КЭМПО», 

ОГРН 1031616023670, ИНН 1650076111, дата государственной регистрации - 04.02.2003, 

зарегистрированного по адресу: 423818, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, 
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проспект мира, д.83, в доход федерального бюджета 200 (двести) рублей государственной 

пошлины. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня его 

принятия. 

Заявление о составлении мотивированного решения может быть подано в течение пяти 

дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на 

официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
 

 

Судья И.А. Хафизов 

 


