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/
Решение Арбитражного суда Псковской области от 12 января 2022 г. по делу N А52-3866/2021

город Псков

12 января 2022 г.
Дело N А52-3866/2021

Резолютивная часть решения оглашена 28 декабря 2021 года.
Полный текст решения изготовлен 12 января 2022 года.

Арбитражный суд Псковской области в составе судьи Алиевой С.И., рассмотрев в судебном заседании, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Никифоровой О.А., дело по заявлению Федерального бюджетного учреждения - войсковая часть 07264 (адрес: 180000, Псковская обл., г. Псков, ул. Калинина, д.1/3, ОГРН 1096027015523, ИНН 6027124702)
к Государственному учреждению - Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Псковской области (адрес: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д. 53, ОГРН1086027002423, ИНН6027112104)
о признании незаконными решений,
при участии в судебном заседании:
от заявителя: Батанова С.Н. - представитель по доверенности;
от ответчика: Васильева Е. Г. - представитель по доверенности,
УСТАНОВИЛ:
Федеральное бюджетное учреждение - войсковая часть 07264 (далее - заявитель, войсковая часть) обратилось в суд с заявлением к Государственному учреждению - Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Псковской области (далее - ответчик, отделение, Пенсионный фонд) о признании незаконными решений от 15.04.2021 N N 070S19210000376, 070S19210000377, 070S19210000441, 070S19210000382, 070S19210000383, 070S19210000384, 070S19210000385, 070S19210000386, 070S19210000397, 070S19210000399, 070S19210000400, 070S19210000401, 070S19210000402, 070S19210000403, 070S19210000404, 070S19210000405, 070S19210000406, 070S19210000407, 070S19210000408, 070S19210000409, 070S19210000410, 070S19210000411, 070S19210000412, 070S19210000413, 070S19210000414, 070S19210000415, 070S19210000416, 070S19210000417, 070S19210000418, 070S19210000419, 070S19210000420, 070S19210000421, 070S19210000402, 070S19210000403, 070S19210000424, 070S19210000425, 070S19210000426, 070S19210000427, 070S19210000428, 070S19210000429, 070S19210000430, 070S19210000431, 070S19210000432, 070S19210000433, 070S19210000434, 070S19210000435, 070S19210000436, 070S19210000439, 070S19210000437, 070S19210000438, 070S19210000440, от 22.04.2021 N 070S19210000579, 070S19210000580, 070S19210000581, 070S19210000582, 070S19210000583, 070S19210000584. 070S19210000585, 070S19210000587, 070S19210000588, 070S19210000591. 070S19210000592. 070S19210000593, 070S19210000597, 070S19210000599, 070S19210000600, 070S19210000602, 070S19210000603, 070S19210000604, 070S19210000606, 070S19210000608, 070S19210000609, 070S19210000611, 070S19210000613, 070S19210000614, 070S19210000615, 070S19210000616, 070S19210000618, 070S19210000619, 070S19210000620, 070S19210000621, 070S19210000622, 070S19210000623, 070S19210000547, 070S19210000537, 070S19210000538, 070S19210000539, 070S19210000540, 070S19210000541, 070S19210000542, 070S19210000543, 070S19210000544, 070S19210000546, 070S19210000548, 070S19210000549, 070S19210000440, 070S19210000550, 070S19210000552, 070S19210000553, 070S19210000555, 070S19210000556, 070S19210000561, 070S19210000545, 070S19210000484, 070S19210000485, 070S19210000486, 070S19210000487, 070S19210000488, 070S19210000489, 070S19210000490, 070S19210000492, 070S19210000493, 070S19210000494, 070S19210000495, 070S19210000496, 070S19210000497, 070S19210000498, 070S19210000500, 070S19210000501, 070S19210000502, 070S19210000503, 070S19210000504, 070S19210000505, 070S19210000506, 070S19210000507, 070S19210000509. 070S19210000510, 070S19210000511, 070S19210000513, 070S19210000514, 070S19210000515, 070S19210000516, 070S19210000517, 070S19210000518, 070S19210000519, 070S19210000520, 070S19210000521, 070S19210000522, 070S19210000523, 070S19210000524, 070S19210000525, 070S19210000526, 070S19210000527, 070S19210000528, 070S19210000529, 070S19210000530, 070S19210000531, 070S19210000532, 070S19210000535, 070S19210000551, 070S19210000534, 070S19210000535, 070S19210000536, 070S19210000554, 070S19210000557, 070S19210000558, 070S19210000559, 070S19210000560, 070S19210000562, 070S19210000563, 070S19210000564, 070S19210000565, 070S19210000566, 070S19210000567, 070S19210000570, 070S19210000571, 070S19210000572, 070S19210000573, 070S19210000574, 070S19210000575, 070S19210000576, 070S19210000577, 070S19210000578, 070S19210000546, 070S19210000665, 070S19210000664, 070S19210000663, 070S19210000662, 070S19210000661, 070S19210000660, 070S19210000659, 070S19210000647, 070S19210000646, 070S19210000645, 070S19210000644, 070S19210000643, 070S19210000641, 070S19210000642, 070S19210000640, 070S19210000639, 070S19210000638, 070S19210000637, 070S19210000636, 070S19210000635, 070S19210000634, 070S19210000633, 070S19210000632, 070S19210000631, 070S19210000630, 070S19210000629, 070S19210000628, 070S19210000627, 070S19210000626, 070S19210000625, 070S19210000624, 070S19210000586, 070S19210000589, 070S19210000590, 070S19210000594, 070S19210000595, 070S19210000596, 070S19210000598, 070S19210000601, 070S19210000605, 070S19210000607, 070S19210000610, 070S19210000612, 070S19210000617, 070S19210000648, 070S19210000549, 070S19210000650, 070S19210000651, 070S19210000652, 070S19210000653, 070S19210000654, 070S19210000655, 070S19210000656, 070S19210000657, 070S1921000065 от 14.05.2021 070S19210000728, 070S19210000725, 070S19210000724, 070S19210000723, 070S19210000722, 070S19210000721, 070S19210000720, 070S19210000719, 070S19210000718, 070S19210000715, 070S19210000714, 070S19210000712, 070S19210000710, 070S19210000707, 070S19210000706, 070S19210000705, 070S19210000709, 070S19210000708, 070S19210000727, 070S19210000726, от 15.06.2021 070S192100001214, 070S192100001215, 070S192100001216, 070S192100001217, 070S192100001218.
Представитель заявителя в судебном заседании поддержал заявленные требования, по основаниям изложенным в заявлении и в уточненном заявлении.
Представитель ответчика возражал против заявленных требований, по основаниям изложенным в отзыве.
Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, доводы и возражения изложенные сторонами в позициях, суд установил следующее.
Как следует из материалов дела, Федеральное бюджетное учреждение - войсковая часть 07264 зарегистрировано в качестве страхователя в Пенсионном фонде.
В ходе проверки своевременности, полноты и (или) достоверности представления сведений индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования Пенсионным фондом установлен факт нарушения страхователем (заявителем) порядка представления сведений о трудовой деятельности на гражданский персонал войсковой части 07264 в форме электронных документов за декабрь 2020 года, январь, февраль 2021 года. Заявителем были представлены сведения по форме СЗВ-ТД за периоды: декабрь 2020 года, январь 2021 года и февраль 2021 года на бумажном носителе.
По результатам проверки составлены акты о выявлении правонарушения в сфере законодательства Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования и вынесены решения о привлечении заявителя к ответственности за нарушение порядка предоставления сведений в электронном виде, в соответствии с которым заявитель привлечен к ответственности, предусмотренной статьей 17 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" в виде финансовых санкций в общей сумме 255000 руб.
Заявитель с указанным решениями не согласился и обратился в суд с настоящим заявлением.
Изучив материалы дела, оценив представленные доказательства в соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), суд пришел к следующим выводам.
Согласно пункту 1 статьи 198 АПК РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
При этом для признания недействительными актов и незаконными действий (бездействия) необходимо одновременное существование двух условий - несоответствие их закону или иным нормативным правовым актам и нарушение прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 167-ФЗ) заявитель, является страхователем по обязательному пенсионному страхованию. В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона N 167-ФЗ, страховщиком по обязательному пенсионному страхованию в Российской Федерации является Пенсионный фонд Российской Федерации. Пунктом 2 статьи 14 Федерального закона N 167-ФЗ недосмотрено, что страхователи обязаны представлять в территориальные органы страховщика документы, необходимые для ведения индивидуального (персонифицированного) учета, а также для назначения (перерасчета) и выплаты обязательного страхового обеспечения.
В соответствии с Федеральным законом от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" (далее - Федеральный закон N 27-ФЗ) в Российской Федерации осуществляется индивидуальный (персонифицированный) учет - организация и ведение учета сведений о каждом застрахованном лице для реализации пенсионных прав в соответствии с законодательством Российской Федерации. В соответствии со статьей 5 Федерального закона N 27-ФЗ, органом, осуществляющим индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования, является Пенсионный фонд Российской Федерации.
В соответствии с абзацем 4 статьи 17 Федерального закона N 27-ФЗ за несоблюдение страхователем порядка представления сведений в форме электронных документов в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, к такому страхователю применяются финансовые санкции в размере 1000 рублей.
Порядок предоставления сведений о застрахованных лицах в органы Пенсионного фонда России установлен статьей 11 Федерального закона N 27-ФЗ.
Частью 1 статьи 11 Федерального закона N 27-ФЗ установлено, что страхователи представляют предусмотренные пунктами 2 - 2.2 и 2.4 настоящей статьи сведения для индивидуального (персонифицированного) учета в органы Пенсионного фонда Российской Федерации по месту их регистрации.
В соответствии со статьей 15 Федерального закона N 27-ФЗ страхователь обязан в установленный срок представлять органам Пенсионного фонда Российской Федерации сведения о застрахованных лицах, определенные настоящим Федеральным законом.
Согласно пункту 2.4 статьи 11 Федерального закона N 27-ФЗ страхователь представляет о работающих у него зарегистрированных лицах в случаях приема на работу, переводов на другую постоянную работу и увольнения, подачи зарегистрированными лицами заявлений о продолжении ведения страхователем трудовых книжек в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса Российской Федерации либо о предоставлении страхователем зарегистрированным лицам сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации следующие сведения:
1) страховой номер индивидуального лицевого счета;
2) фамилию, имя, отчество;
3) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные пунктом 2.1 статьи 6 настоящего Федерального закона.
Согласно пункту 2.5 статьи 11 Федерального закона N 27-ФЗ указанные в пункте 2.4 настоящей статьи сведения, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, представляются - не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имели место случаи, указанные в пункте 2.4 настоящей статьи. При представлении указанных сведений впервые в отношении зарегистрированного лица страхователь одновременно представляет сведения о его трудовой деятельности по состоянию на 1 января 2020 года у данного страхователя.
Согласно пункту 2.6 статьи 11 Федерального закона N 27-ФЗ страхователь в случае, если численность работающих у него зарегистрированных лиц за предшествующий отчетный период - месяц составляет 25 и более лиц, представляет указанные в пункте 2.4 настоящей статьи сведения в форме электронного документа подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи". В таком же порядке сведения могут представляться страхователем, численность работающих зарегистрированных лиц у которого за предшествующий отчетный период - месяц составляет менее 25 лиц.
Факт соответствия заявителя, как страхователя, критериям, определенным в пункте 2.6 статьи 11 Федерального закона N 27-ФЗ, не оспаривается. Штатная численность заявителя составляет 229 человек, в связи с чем сведения по форме СЗВ-ТД должны представляться войсковой часть в электронном виде.
Формирование сведений о трудовой деятельности в форме электронного документа осуществляется страхователем с использованием программно-технических средств, применяемых им для автоматизации своей деятельности, или с использованием электронного сервиса, предоставленного на безвозмездной основе Пенсионным фондом Российской Федерации.
Порядок электронного документооборота между страхователями и пенсионным фондом Российской Федерации при представлении сведений для индивидуального (персонифицированного) учета утвержден постановлением Правительства РФ от 11.03.2020 N 178п (далее - Порядок N 178п).
Пунктом 3 Постановления Правления ПФ РФ от 11.03.2020 N 178п "Об утверждении Порядка электронного документооборота между страхователями и Пенсионным фондом Российской Федерации при представлении сведений для индивидуального (персонифицированного) учета" предусмотрено, что индивидуальные сведения могут быть представлены страхователем в Пенсионный фонд Российской Федерации в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, с использованием Личного кабинета страхователя на официальном сайте Пенсионного фонда Российской Федерации, обеспечивающих возможность направления и получения однозначной и конфиденциальной информации, а также промежуточных сообщений и ответной информации в электронном виде, в том числе с использованием электронной подписи, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Таким образом, Порядок N 178п предусматривает два альтернативных варианта представления сведений в электронной форме, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в органы Пенсионного фонда Российской Федерации с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования:
- через оператора электронного документооборота:
- через "личный кабинет" сайта Пенсионного фонда Российской Федерации.
Как следует из материалов дела, заявителем были представлены сведения о трудовой деятельности зарегистрированных лиц по форме СЗВ-ТД за декабрь 2020 года, январь 2021 года и февраль 2021 года только на бумажном носителе (лично).
Таким образом, порядок представления сведений, предусмотренный пунктом 2.6 статьи 11 Федерального закона N 27-ФЗ, Порядком представления информации плательщикам страховых взносов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи утвержденный Распоряжением Правления ПФ РФ от 10.03.2011 N 85р и Порядком N 178п заявителем нарушен.
Заявитель в обоснованием своих требований ссылается на приказ Министра обороны Российской Федерации от 2.03.2020 N 116 дсп "О программных средствах, допускаемых к установке на автоматизированных рабочих местах должностных лиц Вооруженных Сил Российской Федерации", которым утвержден перечень программных средств, допускаемых к установке в войсковой части. Указанный акт не позволяет использовать программные средства и электронные носители сторонних организаций, в том числе любых других операторов для предоставления сведений в установленном Федеральным законом от 01.04.1996 г. N 27-ФЗ в Пенсионный Фонд Российской Федерации.
Кроме того, как указывает заявитель, в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Вооруженных Силах Российской Федерации, утвержденной Приказом Министра обороны от 4 апреля 2017 г. N 170, раздел 9 п.237 "...операции с программными средствами системы электронного документооборота Министерства обороны осуществляются в соответствии с актуальной версией Руководства оператора системы электронного документооборота Министерства обороны. Обмен электронными документами с государственными органами и организациями осуществляется по системе межведомственного электронного документооборота участников информационного взаимодействия в соответствии с требованиями законодательства к такому обмену. При отсутствии информационного взаимодействия между участниками обмен документами осуществляется на бумажном носителе".
Вместе с тем ссылка заявителя на указанные акты, а также доводы о том, что у федерального казенного войсковой части отсутствует канал интернет связи, а также электронная подпись у ответственного работника, признаются судом несостоятельными, ввиду следующего.
Пункт 2.6 статьи 11 Федерального закона N 27-ФЗ содержит императивную норму о предоставлении страхователем в случае, если численность работающих у него зарегистрированных лиц за предшествующий отчетный период - месяц составляет 25 и более лиц, сведений исключительно в форме электронного документа подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, которая не может быть изменена Приказами Министра обороны Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты РФ, в связи с чем войсковая часть должна была обеспечить возможность подачи соответствующих сведений в форме электронного документа.
При этом суд учитывает, что на момент рассмотрения дела заявителем вопрос подачи сведений в Пенсионный фонд в электронном виде урегулирован посредством заключения соглашения от 04.06.2021 с ФКУ "УФО МО РФ по Псковской и Новгородской областям", согласно которому сформированные сведения регистрируются и направляются в территориальный финансовый орган в электронном виде через установленные каналы связи и на бумажном носителе.
Форма СЗВ-ТД является документом персонифицированного учета, которая предоставляется страхователем с 1 января 2020 года и утверждена Постановлением Правления пенсионного фонда Российской Федерации от 25.12.2019 N 730 п.
Таким образом, факт совершения заявителем правонарушения нашел подтверждение в ходе рассмотрения дела, доказывается материалами дела.
Доказательств, опровергающих доводы Пенсионного фонда, а также подтверждающих наличие обстоятельств, объективно препятствовавших страхователю представить сведения о трудовой деятельности по форме СЗВ-ТД в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, заявителем в материалы дела не представлено.
При таких обстоятельствах у Пенсионного фонда имелись основания для привлечения страхователя к ответственности в соответствии со статьей 17 Закона N 27-ФЗ учете в системе обязательного пенсионного страхования за несоблюдение страхователем порядка представления сведений в форме электронных документов по форме СЗВ-ТД за декабрь 2020 года, январь 2021 года и февраль 2021 года.
Размер финансовых санкций пенсионным фондом определен в соответствии с законом.
Вместе с тем, при принятии указанного выше решения Пенсионным фондом вопрос о возможности снижения штрафа не рассматривался.
Действующее законодательство о страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования не предусматривает возможности снижения штрафных санкций вследствие наличия смягчающих ответственность обстоятельств и не возлагает на орган контроля по уплате страховых взносов выявление и учет таких обстоятельств.
Принимая во внимание Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19.01.2016 N 2-П (подпункт "а" пункта 22 и пункт 24 статьи 5 Федерального закона от 28.06.2014 N 188-ФЗ признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации) с учетом правовой позиции, изложенной в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 30.07.2001 N 13-П, санкции должны отвечать требованиям Конституции Российской Федерации, в том числе соответствовать принципу юридического равенства, быть соразмерными, конституционно защищаемым целям и ценностям, исключать возможность их произвольного толкования и применения.
Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (утративший силу с 01.01.2017 в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 N 250-ФЗ), действовавший с 01.01.2015 в редакции Федерального закона от 28.06.2014 N 188-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального страхования", не предусматривает обязанность органа контроля за уплатой страховых взносов выявлять и учитывать при вынесении решения о привлечении страхователя к ответственности смягчающие его вину обстоятельства, влияющие на размер штрафа.
С 1 января 2017 года вопросы исчисления и уплаты страховых взносов, в том числе на обязательное пенсионное страхование, регулируются главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации. Соответственно при установлении ответственности и назначении наказания необходимо руководствоваться главой 15 данного Кодекса.
Согласно пункту 4 статьи 112 НК РФ обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения, устанавливаются судом или налоговым органом, рассматривающим дело, и учитываются им при наложении санкций за налоговые правонарушения в порядке, установленном статьей 114 НК РФ.
Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 19.01.2016 N 2-П указал, что впредь до внесения в правовое регулирование надлежащих изменений принятие решения об учете смягчающих ответственность обстоятельств при применении санкций за нарушение положений законодательства Российской Федерации о страховых взносах допускается только в исключительных случаях и только в судебном порядке: если санкция была применена должностным лицом фонда, суд (безотносительно к законодательному регулированию пределов его полномочий при судебном обжаловании решений о применении мер ответственности) не лишен возможности снизить размер ранее назначенного штрафа.
В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств в совокупности.
Право суда оценивать условия совершения правонарушения, его характер, степень общественной опасности, последствия, в целях возможного дифференцированного подхода при применении наказания согласуется с конституционными принципами гарантии судебной защиты прав и свобод, неотвратимости наказания, его справедливости, соразмерности тяжести совершенного правонарушения.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в Постановлении от 15.07.1999 г. N 11-П, санкции штрафного характера, исходя из общих принципов права, должны отвечать вытекающим из Конституции Российской Федерации требованиям справедливости и соразмерности.
В указанном Постановлении отмечено, что принцип соразмерности, выражающий требования справедливости, предполагает установление публично-правовой ответственности лишь за виновное деяние и ее дифференциацию в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания. Указанные принципы привлечения к ответственности в равной мере относятся к физическим и юридическим лицам.
В этой связи, снижение размера взыскиваемого штрафа является правом суда и поскольку действующее законодательство не устанавливает ограничений для снижения сумм подлежащих взысканию финансовых санкций, арбитражный суд, считает возможным снизить общий размер финансовых санкций, подлежащей взысканию с заявителя на основании статьи 17 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" по всем вынесенным решениям, до 1000 рублей. При этом, суд принимает во внимание, что вмененное правонарушение не привело к возникновению задолженности по уплате страховых взносов, войсковая часть предпринимала меры для соблюдения действующего законодательства, учитывая отсутствие неблагоприятных последствий правонарушения для государства, а также руководствуясь принципом соразмерности, выражающим требования справедливости и предполагающим дифференциацию ответственности в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, специфику и социальную значимость деятельности войсковой части, степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания.
В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. Вместе с тем, заявитель и ответчик освобождены от уплаты государственной пошлины на основании статьи 333.37 НК РФ. Поэтому вопрос о взыскании государственной пошлины по настоящему делу не рассматривается.
Руководствуясь статьями 110, 167-170, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
признать недействительными решения государственного учреждения - Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Псковской области (Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Пскове и Псковском районе Псковской области (межрайонное) решения от 15.04.2021 г N N 070S19210000376, 070S19210000377, 070S19210000441, 070S19210000382, 070S19210000383, 070S19210000384, 070S19210000385, 070S19210000386, 070S19210000397, 070S19210000399, 070S19210000400, 070S19210000401, 070S19210000402, 070S19210000403, 070S19210000404, 070S19210000405, 070S19210000406, 070S19210000407, 070S19210000408, 070S19210000409, 070S19210000410, 070S19210000411, 070S19210000412, 070S19210000413, 070S19210000414, 070S19210000415, 070S19210000416, 070S19210000417, 070S19210000418, 070S19210000419, 070S19210000420, 070S19210000421, 070S19210000402, 070S19210000403, 070S19210000424, 070S19210000425, 070S19210000426, 070S19210000427, 070S19210000428, 070S19210000429, 070S19210000430, 070S19210000431, 070S19210000432, 070S19210000433, 070S19210000434, 070S19210000435, 070S19210000436, 070S19210000439, 070S19210000437, 070S19210000438, 070S19210000440, от 22.04.2021 N 070S19210000579, 070S19210000580, 070S19210000581, 070S19210000582, 070S19210000583, 070S19210000584. 070S19210000585, 070S19210000587, 070S19210000588, 070S19210000591. 070S19210000592. 070S19210000593, 070S19210000597, 070S19210000599, 070S19210000600, 070S19210000602, 070S19210000603, 070S19210000604, 070S19210000606, 070S19210000608, 070S19210000609, 070S19210000611, 070S19210000613, 070S19210000614, 070S19210000615, 070S19210000616, 070S19210000618, 070S19210000619, 070S19210000620, 070S19210000621, 070S19210000622, 070S19210000623, 070S19210000547, 070S19210000537, 070S19210000538, 070S19210000539, 070S19210000540, 070S19210000541, 070S19210000542, 070S19210000543, 070S19210000544, 070S19210000546, 070S19210000548, 070S19210000549, 070S19210000440, 070S19210000550, 070S19210000552, 070S19210000553, 070S19210000555, 070S19210000556, 070S19210000561, 070S19210000545, 070S19210000484, 070S19210000485, 070S19210000486, 070S19210000487, 070S19210000488, 070S19210000489, 070S19210000490, 070S19210000492, 070S19210000493, 070S19210000494, 070S19210000495, 070S19210000496, 070S19210000497, 070S19210000498, 070S19210000500, 070S19210000501, 070S19210000502, 070S19210000503, 070S19210000504, 070S19210000505, 070S19210000506, 070S19210000507, 070S19210000509. 070S19210000510, 070S19210000511, 070S19210000513, 070S19210000514, 070S19210000515, 070S19210000516, 070S19210000517, 070S19210000518, 070S19210000519, 070S19210000520, 070S19210000521, 070S19210000522, 070S19210000523, 070S19210000524, 070S19210000525, 070S19210000526, 070S19210000527, 070S19210000528, 070S19210000529, 070S19210000530, 070S19210000531, 070S19210000532, 070S19210000535, 070S19210000551, 070S19210000534, 070S19210000535, 070S19210000536, 070S19210000554, 070S19210000557, 070S19210000558, 070S19210000559, 070S19210000560, 070S19210000562, 070S19210000563, 070S19210000564, 070S19210000565, 070S19210000566, 070S19210000567, 070S19210000570, 070S19210000571, 070S19210000572, 070S19210000573, 070S19210000574, 070S19210000575, 070S19210000576, 070S19210000577, 070S19210000578, 070S19210000546, 070S19210000665, 070S19210000664, 070S19210000663, 070S19210000662, 070S19210000661, 070S19210000660, 070S19210000659, 070S19210000647, 070S19210000646, 070S19210000645, 070S19210000644, 070S19210000643, 070S19210000641, 070S19210000642, 070S19210000640, 070S19210000639, 070S19210000638, 070S19210000637, 070S19210000636, 070S19210000635, 070S19210000634, 070S19210000633, 070S19210000632, 070S19210000631, 070S19210000630, 070S19210000629, 070S19210000628, 070S19210000627, 070S19210000626, 070S19210000625, 070S19210000624, 070S19210000586, 070S19210000589, 070S19210000590, 070S19210000594, 070S19210000595, 070S19210000596, 070S19210000598, 070S19210000601, 070S19210000605, 070S19210000607, 070S19210000610, 070S19210000612, 070S19210000617, 070S19210000648, 070S19210000549, 070S19210000650, 070S19210000651, 070S19210000652, 070S19210000653, 070S19210000654, 070S19210000655, 070S19210000656, 070S19210000657, 070S1921000065 от 14.05.2021 070S19210000728, 070S19210000725, 070S19210000724, 070S19210000723, 070S19210000722, 070S19210000721, 070S19210000720, 070S19210000719, 070S19210000718, 070S19210000715, 070S19210000714, 070S19210000712, 070S19210000710, 070S19210000707, 070S19210000706, 070S19210000705, 070S19210000709, 070S19210000708, 070S19210000727, 070S19210000726, от 15.06.2021 070S192100001214, 070S192100001215, 070S192100001216, 070S192100001217, 070S192100001218 в части размера санкции, снизив общий размер штрафа до 1000 руб.
В остальной части в удовлетворении заявленных требований отказать.
На решение в течение месяца после его принятия может быть подана апелляционная жалоба в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Псковской области.
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