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Требование № 4162
о представлении пояснений

23.03.2022
(дата)

Межрайонная ИФНС России № 24 по Ростовской области
(наименование налогового органа)

в соответствии со статьей 883 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) сообщает, что в
ходе проведения камеральной налоговой проверки на основе Расчет по страховым взносам,

(наименование налоговой декларации (расчета))

(номер корректировки 0), представленной Вами за 12 месяцев, квартальный 2021 года, в которой
(указывается период)

выявлены ошибки и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в документах, либо
несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, имеющимся у налогового
органа, и полученным им в ходе налогового контроля:

а именно, в ходе анализа установлены систематические трудовые отношения со следующими лицами за период с 
01.01.2021г. по 31.12.2021г.: БРАГИНА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 615015831521, ДЕТКИНА ВИКТОРИЯ 
ИГОРЕВНА ИНН 615526718406, ДУЛАНОВА САУЛЕ ИЛЬБАТОРОВНА ИНН 300801638890, ЖУКОВА АННА АНАТОЛЬЕВНА 
ИНН 616301491370, Золотарева Ольга Васильевна ИНН 614805107927, ИВАНОВА ИННА ЕВГЕНЬЕВНА ИНН 616404503684, 
Ледкова Анастасия Сергеевна ИНН 614000491912, ЛОСКУТОВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА ИНН 615020875274, 
МАЗНИЧЕНКО ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА ИНН  610602370900,  ОСЬКИНА ЕЛЕНА ИВАНОВНА ИНН 610700898520, 
ПЕРФИЛЬЕВА ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА ИНН 222391998890, СОЛОВЫХ ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА ИНН 610205174924, ФИСЕНКО 
ДАРЬЯ ИГОРЕВНА ИНН 611300516947,  ФОМИНА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА ИНН 616709505372, ХЕГАЙ НАТАЛЬЯ 
СТАНИСЛАВНА ИНН 610204595542, ЧЕРТКОВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА ИНН  616831515958 при этом в качестве 
застрахованных лиц  вышеупомянутые лица не отражены в представленном расчете. Таким образом, Вам 
необходимо представить корректировочные №1 «Расчеты по страховым взносам» за период с 01.01.2021г. по 
31.12.2021г.  и представить документы, на основании которых привлекались данные лица.

(причины направления настоящего Требования)

1. Выявлены ошибки при расчете контрольных соотношений (протокол расчета по КС представлен
в приложении №  1 к данному требованию).



                Требование о представлении пояснений получил7

                В течение 54 рабочих дней со дня получения настоящего Требования5 необходимо представить
пояснения или внести соответствующие исправления6.

(дата; подпись; Ф.И.О.1 лица, получившего документ;
для представителя указывается основание представительства

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия))

                1 Отчество указывается при наличии.
                2 КПП указывается для организаций.
                3 Указывается одно из оснований для направления настоящего Требования - абзац и пункт статьи 88 или 105.27 Кодекса
или статьи 105.29 Кодекса.
                4 Указывается срок, установленный пунктом 8 статьи 25.14 и статьей 88 Кодекса, на основании которой направляется
настоящее Требование.
                5 На основании пункта 5.1 статьи 23 Кодекса лицо, на которое пунктом 3 статьи 80, пунктом 5 статьи 174 Кодекса
возложена обязанность представлять налоговую декларацию (расчет) в электронной форме, обязано при получении настоящего
Требования по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота в течение шести
рабочих дней со дня его отправки налоговым органом передать налоговому органу в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота квитанцию о приеме указанного
документа.
                В случае неисполнения обязанности по передаче налоговому органу квитанции о приеме настоящего Требования в
установленном порядке руководитель (заместитель руководителя) налогового органа в соответствии с пунктом 3 статьи 76
Кодекса в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока для передачи квитанции о приеме может принять решение о
приостановлении операций указанного лица по счетам в банке и переводов электронных денежных средств.
                Согласно пункту 3.1 статьи 76 Кодекса указанное решение отменяется не позднее одного рабочего дня, следующего за
наиболее ранней из следующих дат: день передачи в порядке, предусмотренном пунктом 5.1 статьи 23 Кодекса, квитанции о
приеме настоящего Требования о представлении пояснений; день представления пояснений.
                Непредставление (несвоевременное представление) лицом в налоговый орган предусмотренных пунктом 3 статьи 88
Кодекса пояснений в ответ на настоящее Требование в случае непредставления в установленный срок уточненной налоговой
декларации, при отсутствии признаков налогового правонарушения, предусмотренного статьей 126 Кодекса, влечет
ответственность, предусмотренную пунктами 1 и 2 статьи 129.1 Кодекса.
                6 Указывается одно из требований, предусмотренных статей 88, или 105.27, или 105.29 Кодекса.
                7 Заполняется в случае вручения документа на бумажном носителе.



Приложение 1

Результаты контрольных соотношений по РСВ.



Идентификатор КС Наименование КС Левая часть КС Правая часть КС Нарушение Статья
законодательства

Рекомендуемые
действия

проверяющему

2.06 сумма ((ст.140
подр.3.2 р.3 СВоп –
ст.160 подр.3.2 р.3
СВоп) по каждому
показателю ст. 120
подр. 3.2 р.3 СВ)+
(ст.140 подр.3.2 р.3

СВпоп – ст.160
подр.3.2 р.3 СВпоп)

по каждому
показателю ст. 120
подр. 3.2 р.3 СВ (с

начала расч. периода)
)/ кол-во месяцев
получения сумм
выплат и иных

вознаграждений (при
значении не = 0) с
начала расчетного
периода >= МРОТ

8000 12792 Если сумма выплат
< МРОТ, то
возможно

занижение базы для
исчисления СВ

В соответствии с п. 3
ст. 88 НК РФ

направить сообщение
плательщику о

выявленных ошибках,
противоречиях,

несоответствиях с
требованием

представить в течение
пяти дней

необходимые
пояснения или внести

соответствующие
исправления в
установленный
срок.Если после

рассмотрения
представленных

пояснений и
документов либо при
отсутствии пояснений

плательщика
страховых взносов
установлен факт

занижения базы для
исчисления СВ,

определяются иные
мероприятия

налогового контроля
для выявления

возможного
занижения базы для

исчисления СВ.



2.06 сумма ((ст.140
подр.3.2 р.3 СВоп –
ст.160 подр.3.2 р.3
СВоп) по каждому
показателю ст. 120
подр. 3.2 р.3 СВ)+
(ст.140 подр.3.2 р.3

СВпоп – ст.160
подр.3.2 р.3 СВпоп)

по каждому
показателю ст. 120
подр. 3.2 р.3 СВ (с

начала расч. периода)
)/ кол-во месяцев
получения сумм
выплат и иных

вознаграждений (при
значении не = 0) с
начала расчетного
периода >= МРОТ

8000 12792 Если сумма выплат
< МРОТ, то
возможно

занижение базы для
исчисления СВ

В соответствии с п. 3
ст. 88 НК РФ

направить сообщение
плательщику о

выявленных ошибках,
противоречиях,

несоответствиях с
требованием

представить в течение
пяти дней

необходимые
пояснения или внести

соответствующие
исправления в
установленный
срок.Если после

рассмотрения
представленных

пояснений и
документов либо при
отсутствии пояснений

плательщика
страховых взносов
установлен факт

занижения базы для
исчисления СВ,

определяются иные
мероприятия

налогового контроля
для выявления

возможного
занижения базы для

исчисления СВ.



2.06 сумма ((ст.140
подр.3.2 р.3 СВоп –
ст.160 подр.3.2 р.3
СВоп) по каждому
показателю ст. 120
подр. 3.2 р.3 СВ)+
(ст.140 подр.3.2 р.3

СВпоп – ст.160
подр.3.2 р.3 СВпоп)

по каждому
показателю ст. 120
подр. 3.2 р.3 СВ (с

начала расч. периода)
)/ кол-во месяцев
получения сумм
выплат и иных

вознаграждений (при
значении не = 0) с
начала расчетного
периода >= МРОТ

8000 12792 Если сумма выплат
< МРОТ, то
возможно

занижение базы для
исчисления СВ

В соответствии с п. 3
ст. 88 НК РФ

направить сообщение
плательщику о

выявленных ошибках,
противоречиях,

несоответствиях с
требованием

представить в течение
пяти дней

необходимые
пояснения или внести

соответствующие
исправления в
установленный
срок.Если после

рассмотрения
представленных

пояснений и
документов либо при
отсутствии пояснений

плательщика
страховых взносов
установлен факт

занижения базы для
исчисления СВ,

определяются иные
мероприятия

налогового контроля
для выявления

возможного
занижения базы для

исчисления СВ.



2.06 сумма ((ст.140
подр.3.2 р.3 СВоп –
ст.160 подр.3.2 р.3
СВоп) по каждому
показателю ст. 120
подр. 3.2 р.3 СВ)+
(ст.140 подр.3.2 р.3

СВпоп – ст.160
подр.3.2 р.3 СВпоп)

по каждому
показателю ст. 120
подр. 3.2 р.3 СВ (с

начала расч. периода)
)/ кол-во месяцев
получения сумм
выплат и иных

вознаграждений (при
значении не = 0) с
начала расчетного
периода >= МРОТ

8000 12792 Если сумма выплат
< МРОТ, то
возможно

занижение базы для
исчисления СВ

В соответствии с п. 3
ст. 88 НК РФ

направить сообщение
плательщику о

выявленных ошибках,
противоречиях,

несоответствиях с
требованием

представить в течение
пяти дней

необходимые
пояснения или внести

соответствующие
исправления в
установленный
срок.Если после

рассмотрения
представленных

пояснений и
документов либо при
отсутствии пояснений

плательщика
страховых взносов
установлен факт

занижения базы для
исчисления СВ,

определяются иные
мероприятия

налогового контроля
для выявления

возможного
занижения базы для

исчисления СВ.



2.07 ((ст.140 - ст.160)
пр.3.2 р.3 СВ по всем
показателям ст.120)
по представленным

подр.3.2 р.3 в составе
СВ со знач. не= 0) оп

+ ((ст.140 - ст.160)
пр.3.2 р.3 СВ по всем
показателям ст.120)
по представленным
пр.3.2 р.3 в составе
СВ со знач. не= 0)

поп /количество мес-в
получения сумм

выплат с начала расч.
периода (при знач.
не= 0) >= значение
средней заработной
платы в субъекте РФ
по соответствующей
отрасли в экономике

(показатель кода
ОКВЭД титульного

листа СВ)

7699 17314 Если сумма выплат
по ЗЛ > МРОТ, но

средняя сумма
выплат < средней

заработной платы в
субъекте РФ по

соответствующей
отрасли экономики

за предыдущий
расчетный период
(календарный год),

то возможно
занижение базы для

исчисления СВ

В соответствии с п. 3
ст. 88 НК РФ

направить сообщение
плательщику о

выявленных ошибках,
противоречиях,

несоответствиях с
требованием

представить в течение
пяти дней

необходимые
пояснения или внести

соответствующие
исправления в
установленный
срок.Если после

рассмотрения
представленных

пояснений и
документов либо при
отсутствии пояснений

плательщика
страховых взносов
установлен факт

занижения базы для
исчисления СВ,

определяются иные
мероприятия

налогового контроля
для выявления

возможного
занижения базы для

исчисления СВ.



2.16 Кол-во ЗЛ гр.1
стр.010 подраздела
1.1. пр.1 к разделу 1

за 3 месяц оп = сумма
строк раздела 4

формы СЗВ-М за
аналогичный месяц

6 -1 Общее кол-во
персонифицированн
ых сведений о ЗЛ в 3

месяце отчетного
периода, указанных
в расчете, меньше
общего кол-ва ЗЛ,

указанных за
аналогичный

календарный месяц
в форме СЗВ-М

Направить
налогоплательщику

требование о
представлении в

течение пяти рабочих
дней пояснений или

внесении
соответствующих
исправлений. Если
после рассмотрения

представленных
пояснений и

документов либо при
отсутствии пояснений

налогоплательщика
установлен факт

нарушения
законодательства о
налогах и сборах,
составляется акт

проверки согласно ст.
100 НК РФ.



2.06 сумма ((ст.140
подр.3.2 р.3 СВоп –
ст.160 подр.3.2 р.3
СВоп) по каждому
показателю ст. 120
подр. 3.2 р.3 СВ)+
(ст.140 подр.3.2 р.3

СВпоп – ст.160
подр.3.2 р.3 СВпоп)

по каждому
показателю ст. 120
подр. 3.2 р.3 СВ (с

начала расч. периода)
)/ кол-во месяцев
получения сумм
выплат и иных

вознаграждений (при
значении не = 0) с
начала расчетного
периода >= МРОТ

8000 12792 Если сумма выплат
< МРОТ, то
возможно

занижение базы для
исчисления СВ

В соответствии с п. 3
ст. 88 НК РФ

направить сообщение
плательщику о

выявленных ошибках,
противоречиях,

несоответствиях с
требованием

представить в течение
пяти дней

необходимые
пояснения или внести

соответствующие
исправления в
установленный
срок.Если после

рассмотрения
представленных

пояснений и
документов либо при
отсутствии пояснений

плательщика
страховых взносов
установлен факт

занижения базы для
исчисления СВ,

определяются иные
мероприятия

налогового контроля
для выявления

возможного
занижения базы для

исчисления СВ.



2.06 сумма ((ст.140
подр.3.2 р.3 СВоп –
ст.160 подр.3.2 р.3
СВоп) по каждому
показателю ст. 120
подр. 3.2 р.3 СВ)+
(ст.140 подр.3.2 р.3

СВпоп – ст.160
подр.3.2 р.3 СВпоп)

по каждому
показателю ст. 120
подр. 3.2 р.3 СВ (с

начала расч. периода)
)/ кол-во месяцев
получения сумм
выплат и иных

вознаграждений (при
значении не = 0) с
начала расчетного
периода >= МРОТ

8004 12792 Если сумма выплат
< МРОТ, то
возможно

занижение базы для
исчисления СВ

В соответствии с п. 3
ст. 88 НК РФ

направить сообщение
плательщику о

выявленных ошибках,
противоречиях,

несоответствиях с
требованием

представить в течение
пяти дней

необходимые
пояснения или внести

соответствующие
исправления в
установленный
срок.Если после

рассмотрения
представленных

пояснений и
документов либо при
отсутствии пояснений

плательщика
страховых взносов
установлен факт

занижения базы для
исчисления СВ,

определяются иные
мероприятия

налогового контроля
для выявления

возможного
занижения базы для

исчисления СВ.



2.06 сумма ((ст.140
подр.3.2 р.3 СВоп –
ст.160 подр.3.2 р.3
СВоп) по каждому
показателю ст. 120
подр. 3.2 р.3 СВ)+
(ст.140 подр.3.2 р.3

СВпоп – ст.160
подр.3.2 р.3 СВпоп)

по каждому
показателю ст. 120
подр. 3.2 р.3 СВ (с

начала расч. периода)
)/ кол-во месяцев
получения сумм
выплат и иных

вознаграждений (при
значении не = 0) с
начала расчетного
периода >= МРОТ

4139 12792 Если сумма выплат
< МРОТ, то
возможно

занижение базы для
исчисления СВ

В соответствии с п. 3
ст. 88 НК РФ

направить сообщение
плательщику о

выявленных ошибках,
противоречиях,

несоответствиях с
требованием

представить в течение
пяти дней

необходимые
пояснения или внести

соответствующие
исправления в
установленный
срок.Если после

рассмотрения
представленных

пояснений и
документов либо при
отсутствии пояснений

плательщика
страховых взносов
установлен факт

занижения базы для
исчисления СВ,

определяются иные
мероприятия

налогового контроля
для выявления

возможного
занижения базы для

исчисления СВ.



2.06 сумма ((ст.140
подр.3.2 р.3 СВоп –
ст.160 подр.3.2 р.3
СВоп) по каждому
показателю ст. 120
подр. 3.2 р.3 СВ)+
(ст.140 подр.3.2 р.3

СВпоп – ст.160
подр.3.2 р.3 СВпоп)

по каждому
показателю ст. 120
подр. 3.2 р.3 СВ (с

начала расч. периода)
)/ кол-во месяцев
получения сумм
выплат и иных

вознаграждений (при
значении не = 0) с
начала расчетного
периода >= МРОТ

10000 12792 Если сумма выплат
< МРОТ, то
возможно

занижение базы для
исчисления СВ

В соответствии с п. 3
ст. 88 НК РФ

направить сообщение
плательщику о

выявленных ошибках,
противоречиях,

несоответствиях с
требованием

представить в течение
пяти дней

необходимые
пояснения или внести

соответствующие
исправления в
установленный
срок.Если после

рассмотрения
представленных

пояснений и
документов либо при
отсутствии пояснений

плательщика
страховых взносов
установлен факт

занижения базы для
исчисления СВ,

определяются иные
мероприятия

налогового контроля
для выявления

возможного
занижения базы для

исчисления СВ.


