АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
300041, Россия, Тульская область, г. Тула, Красноармейский проспект, д. 5
тел./факс (4872) 250-800; e-mail: а68.info@arbitr.ru; http://www.tula.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ
«02» октября 2020 года

(в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ)
Дело № А68-7169/2020

город Тула
Арбитражный суд Тульской области в составе судьи Заботновой О.М.,
рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по заявлению Межрайонной
инспекции федеральной налоговой службы № 12 по Тульской области ИНН (7104014427)
ОГРН

(1047100445006),

Владимировичу

ИНН

к

индивидуальному

(710506390142)

предпринимателю

ОГРН

(308715433600038)

Васину
о

Павлу

взыскании

задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в
Российской Федерации, в фиксированном размере, зачисляемых в Пенсионный фонд
Российской Федерации на выплату страховой пенсии (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному, за расчетные
периоды, начиная с 1 января 2017 года) в размере - пени 339,16 руб.; страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, в фиксированном
размере, зачисляемых в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой
пенсии (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному, за расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года) в размере налог 48509,07 руб. На общую сумму:48848,23 руб.
руководствуясь статьями 110, 156, 167 - 171, 229 АПК РФ, арбитражный суд
Р Е Ш И Л:
В восстановлении процессуального срока для подачи заявления о взыскании
обязательных платежей и санкций Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы № 12 по Тульской области отказать.
В удовлетворении требования Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы № 12 по Тульской области о взыскании с индивидуального предпринимателя
Васина Павла Владимировича задолженности в размере 48848 руб. 23 коп. отказать.
Решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит
немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней со дня

2
его принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия
решения в полном объеме, в Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи
апелляционной жалобы через Арбитражный суд Тульской области.
Судья

О.М.Заботнова

