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Уведомление 

об устранении ошибок и (или) несоответствий  

между представленными страхователем сведениями и сведениями,  

имеющимися у Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

Страхователю ООО ТПП "ГРАНИТ"                                        

регистрационный номер в ПФР 075-028-105023 

ИНН 6658387573 

КПП 665801001 

адрес места нахождения 

юридического лица 

(обособленного подразделения)/ 

адрес регистрации 

индивидуального предпринимателя, 

физического лица                   

620043, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ, ЕКАТЕРИНБУРГ Г,               

УЛИЦА ВИКУЛОВА, ДОМ 61К4, ОФИС 3  

 

 

Пенсионным фондом Российской Федерации проведен аудит базы 

персонифицированного учета, по результатам которого выявлены несоответствия в отчетности 

по формам СЗВ-М и СЗВ-ТД: 

на индивидуальных лицевых счетах отдельных застрахованных лиц отсутствует факт работы из 

формы СЗВ-М за октябрь 2021, а также  отсутствуют сведения по форме СЗВ-ТД с кадровым 

мероприятием с типом «увольнение». 

№  СНИЛС ФИО 

1 142-250-811 18 ОШУРКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 

            В соответствии со ст.17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования» (далее – Закон № 27-ФЗ) вам необходимо в течение 5 рабочих дней с даты 

вручения данного уведомления устранить выявленные несоответствия в сведениях. 

             За непредставление страхователем в установленный срок либо представление им неполных 

и (или) недостоверных сведений, предусмотренных пунктами 2 – 2.2 статьи 11 Закона № 27-ФЗ, к 

такому страхователю применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении 

каждого застрахованного лица.  Кроме того, в соответствии с п.42 Инструкции о порядке ведения 

индивидуального (персонифицированного) учета сведений о зарегистрированных лицах 

(утверждена приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 

апреля 2020 г. № 211н) за нарушение установленных Законом № 27-ФЗ порядка и сроков 

представления сведений (документов) в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации 

должностные лица страхователя несут ответственность в соответствии с законодательством об 

административных правонарушениях.                                               
 

 

 

Главный специалист-эксперт  

отдела персонифицированного учета 
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