
Вид нарушения 

Ответственность для 
компаний 
и предпринимателей, 
предусмотренная 
Федеральным законом 
№ 212-ФЗ 

Ответственность, 
предусмотренная КоАП 
РФ 

Непредставление расчета 
по страховым взносам в течение 
180 календарных дней после 
установленного срока 

Штраф в размере 5 процентов 
суммы страховых взносов, 
подлежащих уплате 
на основании данного расчета 
за каждый просроченный 
месяц. Но не более 30 
процентов указанной суммы 
и не менее 100 руб. (п. 1 ст. 46 
Закона) 
 

Штраф для должностных 
лиц в размере от 300 до  
500 руб. (п. 2 ст. 15.33 
КоАП РФ) 

Непредставление расчета 
по страховым взносам в течение 
более 180 календарных дней 
после установленного срока 

Штраф в размере 30 процентов 
суммы страховых взносов, 
подлежащих уплате 
на основании данного расчета, 
и 10 процентов за каждый 
месяц начиная со 181-го дня. 
Но не менее 1000 руб. (п. 2 ст. 
46 Закона) 
 

 __ 

Неуплата или неполная уплата 
страховых взносов в результате 
занижения базы, иного 
неправильного исчисления 
страховых взносов или других 
неправомерных действий 
(бездействия) плательщика, 
совершенных неумышленно 
 

Штраф в размере 20 процентов 
неуплаченной суммы 
страховых взносов (п. 1 ст. 47 
Закона) 

— 

Умышленная неуплата или 
неполная уплата страховых 
взносов в результате занижения 
базы для исчисления данных 
взносов 

Штраф в размере 40 процентов 
неуплаченной суммы 
страховых взносов (п. 2 ст. 47 
Закона) 

— 

Отказ или непредставление 
в отделение государственного 
внебюджетного фонда 
документов, запрошенных 
ревизорами в ходе проверки 

Штраф в размере 50 руб. 
за каждый непредставленный 
документ (ст. 48 Закона) 

Штраф для должностных 
лиц в размере от 300 до 
 500 руб. (п. 3 ст. 15.33 
КоАП РФ) 
 

Нарушение срока, отведенного 
на регистрацию плательщика 
страховых взносов в органах 
государственных внебюджетных 
фондов 

— 

Штраф для должностных 
лиц в размере от 500 
до 1000 руб. (ст. 15.32 
КоАП РФ) 

Нарушение срока представления 
в органы государственных — Штраф для должностных 

лиц в размере от 1000 



внебюджетных фондов 
информации об открытии 
и закрытии расчетного счета 
страхователя в банке 

до 2000 руб. (п. 1 ст. 
15.33 КоАП РФ) 

Непредставление 
в установленный срок либо отказ 
от представления в Фонд 
социального страхования РФ 
документов и иных сведений, 
необходимых для проверки 
правильности выплаты пособий 
по временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством. Или 
представление таких сведений 
в неполном объеме или 
в искаженном виде 

— 

Штраф для должностных 
лиц в размере от 300 
до 500 руб. (п. 4 ст. 15.33 
КоАП РФ) 

Сокрытие страхователем 
страхового случая при 
обязательном соцстраховании 
от несчастных случаев 
на производстве 
и профессиональных 
заболеваний 

— 

Штраф: — для 
граждан — от 300 
до 500 руб.; — для 
должностных лиц — 
от 500 до 1000 руб.; — 
для юридических лиц  —
от 5000 до 10 000 руб. 
(ст. 15.34 КоАП РФ) 

 


