
 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

   
  

ПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от 28 августа 2017 года N 600п 
 

 
 Об утверждении Порядка признания безнадежными к взысканию и списания финансовых 

санкций за непредставление в установленные сроки необходимых для осуществления 
индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного 

страхования сведений либо представление страхователем неполных и (или) 
недостоверных сведений о застрахованных лицах, а также за несоблюдение 

страхователем порядка представления сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета в форме электронных документов  

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ "Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 14, ст.1401; 2001, N 44, 

ст.4149; 2003, N 1, ст.13; 2009, N 30, ст.3739; 2011, N 29, ст.4291; N 49, ст.7057; 2013, N 52, 

ст.6986; 2014, N 30, ст.4217; 2016, N 1, ст.5; N 27, ст.4183; 2017, N 1, ст.12) Правление 

Пенсионного фонда Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок признания безнадежными к взысканию и списания 

финансовых санкций за непредставление в установленные сроки необходимых для осуществления 

индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного 

страхования сведений либо представление страхователем неполных и (или) недостоверных 

сведений о застрахованных лицах, а также за несоблюдение страхователем порядка представления 

сведений индивидуального (персонифицированного) учета в форме электронных документов 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 

Председателя Правления ПФР Чижик Л.И. 

 

Председатель 

А.Дроздов  

 

 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

21 декабря 2017 года, 

регистрационный N 49353  

Приложение  

      

УТВЕРЖДЕН 
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постановлением Правления ПФР 

от 28 августа 2017 года N 600п  
 

       
      

Порядок признания безнадежными к взысканию и списания финансовых санкций за 
непредставление в установленные сроки необходимых для осуществления 

индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного 
страхования сведений либо представление страхователем неполных и (или) 
недостоверных сведений о застрахованных лицах, а также за несоблюдение 

страхователем порядка представления сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета в форме электронных документов  

1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решений органами системы 

Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - ПФР) о признании безнадежными к 

взысканию и списании финансовых санкций за непредставление в установленные сроки 

необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе 

обязательного пенсионного страхования сведений либо представление страхователем неполных и 

(или) недостоверных сведений о застрахованных лицах, а также за несоблюдение страхователем 

порядка представления сведений индивидуального (персонифицированного) учета в форме 

электронных документов (далее - финансовые санкции). 

 

2. Признаются безнадежными к взысканию и списываются финансовые санкции в 

следующих случаях: 

 

а) ликвидация организации в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 

б) признание банкротом индивидуального предпринимателя, признание гражданина 

банкротом в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, 

ст.4190; 2004, N 35, ст.3607; 2005, N 1, ст.18, 46; N 44, ст.4471; 2006, N 30, ст.3292; N 52, ст.5497; 

2007, N 7, ст.834; N 18, ст.2117; N 30, ст.3753, 3754; N 41, ст.4845; N 48, ст.5814; N 49, ст.6078, 

6079; 2008, N 30, ст.3616; N 49, ст.5748; 2009, N 1, ст.4, 14; N 18, ст.2153; N 29, ст.3582, 3632; N 51, 

ст.6160; N 52, ст.6450; 2010, N 17, ст.1988; N 31, ст.4188, 4196; 2011, N 1, ст.41; N 7, ст.905; N 19, 

ст.2708; N 27, ст.3880; N 29, ст.4301; N 30, ст.4576; N 48, ст.6728; N 49, ст.7015, 7024, 7040, 7061, 

7068; N 50, ст.7351, 7357; 2012, N 31, ст.4333; N 43, ст.5787; N 53, ст.7607, 7619; 2013, N 23, 

ст.2871; N 26, ст.3207; N 27, ст.3477, 3481; 2013, N 30, ст.4084; N 51, ст.6699; N 52, ст.6975, 6979, 

6984; 2014, N 11, ст.1095, 1098; N 30, ст.4217; N 49, ст.6914; N 52, ст.7543; 2015, N 1, ст.10, 11, 35; 

N 27, ст.3945, 3958, 3967, 3977; N 29, ст.4341, 4350, 4355, 4362; 2016, N 1, ст.11, 27, 29; N 23, 

ст.3296; N 26, ст.3891; N 27, ст.4225, 4237, 4293, 4305; 2017, N 1, ст.29; N 18, ст.2661; N 25, 

ст.3596; N 31, ст.4767, 4830; официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 25.11.2017, N 0001201711250001) (в части непогашенных сумм 

финансовых санкций по причине недостаточности имущества должника); 

 

в) смерть физического лица - плательщика платежей в бюджет ПФР или объявление его 

умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской 

Федерации; 
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г) принятие судом акта, в соответствии с которым ПФР утрачивает возможность взыскания 

финансовых санкций в связи с истечением установленного срока их взыскания, в том числе 

вынесение судом определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления 

в суд о взыскании финансовых санкций; 

 

д) исключение юридического лица, фактически прекратившего свою деятельность, из 

Единого государственного реестра юридических лиц по решению федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц ;  

________________  

Пункт 1 и 2 статьи 64_2 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст.3301; 2014, 

N 19, ст.2304; 2017, N 31, ст.4808). 

 

е) вынесение судебным приставом-исполнителем постановления об окончании 

исполнительного производства при возврате взыскателю исполнительного документа по 

основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 

2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, N 41, ст.4849; 2011, N 30, ст.4573; 2013, N 52, ст.6948, 7006; 2014, N 11, ст.1099), 

если с даты образования задолженности по уплате финансовых санкций прошло более пяти лет, в 

следующих случаях: 

 

размер финансовых санкций не превышает размера требований к должнику, установленного 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения 

производства по делу о банкротстве; 

 

судом возвращено заявление о признании должника банкротом или прекращено 

производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения 

судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве; 

 

ж) суммы финансовых санкций, списанные со счетов страхователей в банках, но не 

перечисленные в бюджет ПФР, в случае, если на день принятия решения о признании 

соответствующих сумм безнадежными к взысканию и об их списании указанные банки 

ликвидированы. 

 

3. Решение о признании безнадежными к взысканию и списании финансовых санкций, 

подлежащих уплате в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (приложение 1 к 

настоящему Порядку), принимается при наличии следующих документов: 

 

а) в случае, указанном в подпункте "а" пункта 2 настоящего Порядка, - выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о государственной регистрации 

в связи с ликвидацией юридического лица; 

 

б) в случае, указанном в подпункте "б" пункта 2 настоящего Порядка, - копия определения 

арбитражного суда о завершении конкурсного производства, определения арбитражного суда о 

завершении реализации имущества гражданина (в случае признания должника банкротом); 
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в) в случае, указанном в подпункте "в" пункта 2 настоящего Порядка, - копия свидетельства 

о смерти физического лица или копия решения суда об объявлении физического лица умершим, 

или сведения органа записи актов гражданского состояния о государственной регистрации смерти, 

или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

содержащая сведения о государственной регистрации прекращения физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с его смертью; 

 

г) в случае, указанном в подпункте "г" пункта 2 настоящего Порядка, - копия вступившего в 

законную силу акта суда, в соответствии с которым органы ПФР утрачивают возможность 

взыскания финансовых санкций в связи с истечением установленного срока их взыскания, в том 

числе копия определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд 

о взыскании финансовых санкций; 

 

д) в случае, указанном в подпункте "д" пункта 2 настоящего Порядка, - выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения об исключении юридического 

лица из этого реестра по решению федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц ;  

________________  

Пункт 1 и 2 статьи 64_2 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст.3301; 2014, 

N 19, ст.2304; 2017, N 31, ст.4808). 

 

е) в случае, указанном в подпункте "е" пункта 2 настоящего Порядка, - постановление 

судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства, определения суда 

о возвращении заявления о признании должника банкротом или о прекращении производства по 

делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных 

расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве; 

 

ж) в случае, указанном в подпункте "ж" пункта 2 настоящего Порядка, - выписка из Единого 

государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о государственной регистрации 

в связи с ликвидацией банка, и выписка банка, содержащая сведения о списании сумм финансовых 

санкций со счета страхователя. 

 

4. При наличии документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, территориальный 

орган ПФР оформляет справку о задолженности по финансовым санкциям (приложение 2 к 

настоящему Порядку). 

 

5. Решение о признании безнадежными к взысканию и списании финансовых санкций, 

подлежащих уплате в бюджет ПФР, принимается территориальным органом ПФР в течение 1 

рабочего дня с даты оформления документа, указанного в пункте 4 настоящего Порядка. 

 

Приложение 1 

к Порядку признания безнадежными 

к взысканию и списания финансовых 

санкций за непредставление в установленные 

сроки необходимых для осуществления 
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индивидуального (персонифицированного) 

учета в системе обязательного пенсионного 

страхования сведений либо представление 

страхователем неполных и (или) недостоверных 

сведений о застрахованных лицах, 

а также за несоблюдение страхователем 

порядка представления сведений 

индивидуального (персонифицированного) 

учета в форме электронных документов, 

утвержденному постановлением Правления ПФР 

от 28 августа 2017 года N 600п  

  

Форма 

 

Место штампа 

территориального органа ПФР  

   

 
 

       
      

Решение 
о признании безнадежными к взысканию и списании финансовых санкций, подлежащих 

уплате в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации  

     

от        N     

   (дата)           

 

         

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования"  признать финансовые 

санкции, подлежащие уплате в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации,  

числящимися за страхователем     

   (полное наименование юридического лица,  

   

   

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, 
регистрационный номер в ПФР, ИНН/КПП)  

   

в размере     рублей;  
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на основании     

   (указывается основание для признания безнадежными к взысканию и списания 
финансовых санкций, подлежащих уплате в бюджет ПФР)  

   

   

   

согласно     

   (указывается конкретный документ для признания безнадежными к взысканию и списания 
финансовых санкций, подлежащих уплате в бюджет ПФР)  

   

   

   

   

безнадежными к взысканию и произвести их списание.  

   

   

Руководитель (заместитель руководителя)              

               

(наименование территориального органа ПФР)     (подпись)     (Ф.И.О.)  

               

Место печати 

территориального органа ПФР  
            

 
________________  

Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 14, ст.1401; 2001, N 44, ст.4149; 

2003, N 1, ст.13; 2009, N 30, ст.3739; 2011, N 29, ст.4291; N 49, ст.7057; 2013, N 52, ст.6986; 2014, N 

30, ст.4217; 2016, N 1, ст.5; N 27, ст.4183; 2017, N 1, ст.12. 

 

Приложение 2 

к Порядку признания безнадежными 

к взысканию и списания финансовых 

санкций за непредставление в установленные 

сроки необходимых для осуществления 

индивидуального (персонифицированного) 
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учета в системе обязательного пенсионного 

страхования сведений либо представление 

страхователем неполных и (или) недостоверных 

сведений о застрахованных лицах, 

а также за несоблюдение страхователем 

порядка представления сведений 

индивидуального (персонифицированного) 

учета в форме электронных документов, 

утвержденному постановлением Правления ПФР 

от 28 августа 2017 года N 600п  

  

Форма 

 

Место штампа 

территориального органа ПФР  

   

 
 

       
 

СПРАВКА 
о задолженности по финансовым санкциям 

на "____"___________________года 

                 

   

   

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения 
физического лица)  

   

Регистрационный номер в ПФР     -     -        

      

ИНН        

      

КПП        

            

Финансовые санкции, подлежащие уплате в бюджет           

Пенсионного фонда Российской Федерации  в размере     рублей;  

   

http://www.proinfosoft.ru/


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

(должность руководителя структурного подразделения, наименование территориального органа ПФР)  

   

   /     /  

(подпись)     (фамилия, инициалы)     

                  

         /     /  

(должность специалиста, 
составившего справку)  

   (подпись)     (фамилия, инициалы)     
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