
Приложение 16

Утверждена 
постановлением Правления ПФР 

от 11 января 2016 г. № 1п

Форма 16-ПФР

Акт выездной проверки

от 19.04.2016 № 071/043/16-2016
(дата)

Нами (мною), Легченко Ларисой Васильевной главным специалистом экспертом ОАСВ, ВС, ВЗ и
ВП (руководителем проверяющей группы), ведущим

специалистом экспертом ОАСВ, ВС, ВЗ и ВП Тищенко Ольгой Олеговной_______
(Ф.И.О. лиц, проводивших выездную (повторную выездную) проверку, 

с указанием должностей и руководителя проверяющей группы)

государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Волгодонске
___________________________ _____________ Ростовской области,________________________________________

(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов и налогового органа, должностные лица которого привлекались к
проведению проверки)

в соответствии с решением ___________________ Начальника____________________________________________
должность руководителя (заместителя руководителя),

государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Волгодонске
_________________________________________ Ростовской области,_________________________________________

(наименование территориального органа ПФР)

________________Кушель В.А.________________ о т _________07.04.2016_________№ 071/043/16-2016
(Ф.И.О.) (дата)

проведена выездная проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
страховых взносов на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования плательщиком страховых взносов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ 
_______________________________ САД "АЛЕНУШКА" Г. ВОЛГОДОНСКА______________________________

(полное наименование организации (обособленного подразделения),
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

регистрационный номер в органе контроля за
уплатой страховых взносов 071-043-005935_______________________________________ ,

ИНН 6143036006___________________________________________ ,
КПП 614301001____________________________________________ ,
адрес места нахождения организации 
(обособленного подразделения)/адрес 
постоянного места жительства индивидуального
предпринимателя, физического лица 347382, ВОЛГОДОНСК Г, СТРОИТЕЛЕЙ ПР-КТ, 10, Б ,

за период с _________ 01.01.2013_________п о _________ 31.12.2015________

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ
"О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования” (далее —
Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ)*.

2. Место проведения выездной проверки 347382, ВОЛГОДОНСК Г, СТРОИТЕЛЕЙ ПР-КТ, 10, Б__________

Ростовской области 
Место ш т а м п а ^ ™ -

v “за vTTJtatOH с1юаховых~взнвеов

(территория



_________________________________  территория проверяемого лица_____________________________
проверяемого лица либо место нахождения органа контроля за уплатой страховых взносов)

3. Выездная проверка начата 07.04.2016 окончена 15.04,2016
(дата) (дата)

4. В соответствии с решением

(должность руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов)

(Ф.И.О.)
ОТ

(дата)
№

выездная проверка была приостановлена с ________________
(дата)

5. В соответствии с решением

(должность руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов)

(Ф.И.О.)
ОТ

(дата)
№

выездная проверка была возобновлена с ________________
(дата)

6. В соответствии с решением

(должность руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов)

__________________________________________  от ________________
(Ф.И.О.) (дата)

срок проведения выездной проверки был продлен н а ____________

№

(срок продления)

7. Должностными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо лица, исполняющие их обязанности) 
организации (обособленного подразделения) в проверяемом периоде являлись:

БОГУЧАРСКАЯ А.И.
с 16.01.2006 г. пр. № 2 лс от 16.01.2006 г. по 29.05.2015 г. 

пр. № б/н от 29.05.2015 г.
САВЧЕНКО Н.В.

с 30.05.2015 г. пр. № 111к от 20.05.2015 г. и.о. директора 
КОВАЛЕВСКАЯ Д.В.

____________ДИРЕКТОР____________ с 22.07.2015 г. пр № 61 лс от 22.07.2015 г.по настоящее время
(наименование должности) (Ф.И.О.)

ШИШОВА Л.В.
с 02.09.1995 г. пр. № 2 от 02.09.1995 г. по 08.06.2015 г. пр № 24л

от 08.06.2015 г.
ПРОСВИРИНА М.В.

_____ ЕЛАВНЫЙ БУХЕАЛТЕР_____  с 15.06.2015 г. пр. № 25л от 15.06.2015 г. по настоящее время .
(наименование должности) (Ф.И.О.)

8. Выездная проверка п р о в ед ен а_________ сплошным__________ методом проверки представленных или
(сплошным, выборочным)

имеющихся у органа контроля за уплатой страховых взносов следующих документов:

Приказ Управления образования г. Волгодонска от 24.06.2011 г. № 534 об утверждении устава 
МБДОУ д/с общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому направлению развития детей «Алёнушка»; приказ Управления образования г. 
Волгодонска № 366 от 18.05.2015 г. об утверждении устава МБДОУ (дД) «Алёнушка» г. Волгодонска; v ' 
лицензия на осуществление образовательной деятельности, выдана Региональной службой по надзору и 
контролю в сфере образования Ростовской области № 5104 от 25.06.2015 г., серия 61Л01 № 0002684 срок 
действия лицензии -  бессрочно; свидетельство о государственной аккредитации, выдано Региональной



службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области per. № 638 от 30.06.2010 г., 
свидетельство действительно по 30.06.2015 г.; приказы об утверждении учетной политики за проверяемый 
период; коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка для работников МБДОУ д/с 
«Алёнушка» г. Волгодонска; расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых 
взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам за 2013-2015 гг.; карточки 
индивидуального учета сумм начисленных выплат (иных вознаграждений) и страховых взносов за 2013-2015 
гг.; главная книга за проверяемый период, мемориальные-ордера; оборотно-сальдовые ведомости; 
аналитические карточки (карточки субконто); расчетные ведомости по видам начислений помесячно, своды 
начислений, удержаний помесячно и за год, своды по шифрам затрат, удержаний помесячно, приказы о 
приеме на работу работников, личная карточка работника по форме Т-2, штатное расписание работников за 
проверяемый период, трудовые договоры с работниками, трудовые книжки работников, должностные 
инструкции, приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу, приказ о предоставлении 
отпуска работнику, приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником, 
записка-расчет об исчислении среднего заработка, приказы о выделении материальной помощи, табель учета 
рабочего времени, аттестация рабочих мест по условиям труда учреждением в проверяемом периоде не 
проводилась, лицевые счета работников, расчетные листки, договоры гражданско-правового характера, 
предметом которых является выполнение работ и оказание услуг в проверяемом периоде не заключались; 
журнал операций № 1 «Касса» с нулевыми оборотами за проверяемый период; журнал операций № 2 
«Расчеты с безналичными денежными средствами» с приложениями (заявка на кассовый расход, отчет о 
состоянии лицевого счета, выписка из лицевого счета, расходное расписание, платежное поручение и т. д.) за 
проверяемый период; журнал операций № 6 «Расчеты по оплате труда» с приложениями за проверяемый 
период, журнал операций № 3 «Расчеты с подотчетными лицами» с нулевыми оборотами за проверяемый 
период; унифицированная форма государственного статистического наблюдения № П-4 «Сведения о 
численности, заработной плате и движении работников» за 2013-2015 гг.; налоговая карточка по учету
доходов и налога на доходы физических лиц за проверяемый период; бухгалтерская отчетность.__________

(указываются виды проверенных документов и при необходимости перечень конкретных документов)

В ходе выездной проверки сверены представленные в территориальный орган ПФР расчёты по 
начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный 
фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и 
иные вознаграждения физическим лицам (форма РСВ-1 ПФР) с первичными документами бухгалтерского 
учета за 1 квартал 2013 г., полугодие 2013 г., 9 месяцев 2013 г., год 2013, 1 квартал 2014 г., полугодие 2014 г., 
9 месяцев 2014 г., год 2014 г., 1 квартал 2015 г., полугодие 2015 г., 9 месяцев 2015 г., год 2015 г. Расчёты 
страховых взносов представлены в установленный срок, до начала выездной проверки, способ 
представления по каналам связи с ЭЦП.

В соответствии с частью 1, 2 статьи 9 Закона № 212-ФЗ установлены и сверены с расчётом РСВ-1 
суммы не подлежащие обложению страховыми взносами -  больничные листы за счёт средств ФСС, 
больничные листы за счёт средств работодателя, отпуск по беременности и родам, единовременное пособие 
при рождении ребенка из Фонда социального страхования, единовременное пособие женщинам, вставшим 
на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, 
пособие по уходу за ребенком до 3-х лет, суммы ежемесячной компенсационной выплаты, производимой в 
целях содействия обеспечению педагогических работников книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями в 2013 г. Проверены документальные подтверждения данных выплат.

Сведения индивидуального (персонифицированного) учёта застрахованных лиц в проверяемом 
периоде представлены по Форме АДВ-6-5 (Опись документов о начисленных и уплаченных страховых 
взносах и страховом стаже застрахованных лиц, передаваемых страхователем в ПФР), СЗВ-6-4 (Сведения о 
сумме выплат и иных вознаграждений, о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное 
пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица) за 1 квартал 2013 г., за 2 квартал 2013 г., 
за 3 квартал 2013 г., за 4 квартал 2013 г. В 2014, 2015 годах сведения индивидуального 
(персонифицированного) учёта представлены в составе расчета (форма РСВ-1 ПФР) (раздел 6 "Сведения о 
сумме выплат и иных вознаграждений и страховом стаже застрахованного лица"). Сведения 
индивидуального (персонифицированного) учёта представлены в установленный срок, до начала выездной 
проверки, электронным документооборотом "по каналам связи с ЭЦП".

9. В ходе выездной проверки не были представлены следующие документы:

(указываются виды непредставленных документов и при необходимости перечень конкретных документов)



10. Настоящей проверкой установлено:

Ю.1. выявлены/не-выявлены (ненужное зачеркнуть) нарушения законодательства Российской Федерации 
о страховых взносах: ст. 8, 9 Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования" от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ.

10.1.1. занижение базы для начисления страховых взносов:
Не приняты к зачёту расходы, произведённые страхователем с нарушением требований 

законодательных и иных нормативных правовых актов по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, либо не подтвержденные документами в 
установленном порядке, на основании справки о результатах проверки правильности расходов на выплату 
страхового обеспечения, выданной Филиалом № 18 ГУ-РРО ФСС РФ на сумму 2593 рубля 28 копеек (две 
тысячи пятьсот девяносто три рубля 28 копеек), согласно реестра сведений о не принятых к зачету расходах 
на выплату пособий по обязательному социальному страхованию, произведенных страхователем с 
нарушением требований законодательных или иных нормативных правовых актов по обязательному 
страхованию либо не подтвержденные документами в установленном порядке. Плательщик с выводами 
ФСС согласен (см. Приложение к акту Таблица № 1).

Суммы начисленных работникам выплат, которые не приняты к зачёту территориальным органом 
Фонда социального страхования РФ по результатам проверки правильности расходования средств на 
выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности, подлежат обложению страховыми взносами в соответствии с Федеральным Законом № 
212-ФЗ на общих основаниях.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального Закона №212-ФЗ предусмотрен перечень 
сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, 
производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, в частности государственные пособия, 
выплачиваемые в соответствии с законодательством РФ, решениями правительственных органов местного 
самоуправления, и иные виды обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному 
страхованию. Исходя из положений части 1 статьи 14 Федерального Закона № 255-ФЗ застрахованные лица 
имеют право на получение страхового обеспечения только при соблюдении соответствующих условий и 
наличии необходимых документов, оформленных в установленном законодательством РФ порядке.

Период
(месяц,

год)

Сумма заниженной базы для начисления страховых взносов (в рублях, копейках)
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации

на
обязательное 
медицинское 

страхование в 
Федеральный 

фонд
обязательного
медицинского
страхования

всего

за
периоды, 
начиная с

2014 г.

за периоды 
2 0 1 0-2013  гг. по дополнительному тарифу

на
страховую

пенсию

на накопи
тельную 
пенсию

ч. 1 ст. 58.3 
Федерального 
закона от 24 
июля 2009 г. 

№  212-ФЗ

ч. 2 ст. 58.3 
Федерального 
закона от 24 
июля 2009 г. 

№  212-ФЗ

ч. 2.1 ст. 58.3
Федерального закона от 24 июля 

2009 г. №  212-ФЗ
Выплаты в пользу 

работников, занятых 
на видах работ, 

указанных в пп. 1 п. 1 
ст. 27 Федерального 
закона от 17 декабря 

2001 г. №  173-ФЗ 
“О трудовых пенсиях 

в Российской 
Федерации” (далее - 
Федеральный закон 

от 17 декабря 2001 г.
№  173-ФЗ)**

(с 01.01.2015 -п . 1 ч.
1 ст. 30 Федерального 
закона от 28 декабря 

2013 г. №  400-ФЗ 
'О страховых 

пенсиях” (далее - 
Федеральный закон 

от 28 декабря 2013 г. 
№ 400-ФЗ)***

Выплаты в 
пользу 

работников, 
занятых на 

видах работ, 
указанных в пп 
2 - 18 п. 1 ст. 27 
Федерального 
закона от 17 

декабря 2001 г.
№  173-ФЗ 

(c01.01.2015 - 
п. п. 2 -18 ч. 1 ст.

30
Федерального 
закона от 28 

декабря 2013 г. 
№  400-ФЗ)

март 
2013 г.

821.36 0.00 821.36 821.36 0.00 0.00 0.00 0.00 821.36

октябрь 
2013 г.

1771.92 0.00 1771.92 1771.92 0.00 0.00 0.00 0.00 1771.92



Итого: 2593.28 0.00 2593.28 2593.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2593.28

В результате сумма неуплаченных страховых взносов составила: 702.79 рублей

Сумма неуплаченных страховых взносов (в рублях, копейках)
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации

за периоды 
2010-2 0 1 3  гг. по дополнительному тарифу

ч. 2.1 ст. 58.3
Федерального закона от 24 июля 

2009 г. №  212-ФЗ

Период
(месяц,

год) всего
за периоды, 

начиная с 
2014 г.

на
страховую

пенсию

на накопи
тельную 
пенсию

ч. 1 ст. 58.3 
Федерального 
закона от 24 
июля 2009 г. 

№  212-ФЗ

ч. 2 ст. 58.3 
Федерального 
закона от 24 
июля 2009 г. 

№  212-ФЗ

Выплаты в пользу 
работников, 

занятых на видах 
работ, указанных в 

пп. 1 п. 1 ст. 27 
Федерального 
закона от 17 

декабря 2001 г. 
№  173-ФЗ 

(с 01 01.2015 - п. 1 
ч. 1 ст. 30 

Федерального 
закона от 28 

декабря 2013 г. 
№  400-ФЗ)

Выплаты в пользу 
работников, 

занятых на видах 
работ, указанных в 
пп. 2 - 18 п. 1 ст. 27 

Федерального 
закона от 17 

декабря 2001 г.
№  173-ФЗ 

(с 01.01.2015 - п. п. 
2 - 18 ч. 1 ст. 30 
Федерального 
закона от 28 

декабря 2013 г.
№  400-ФЗ)

на
обязательное 
медицинское 
страхование в 
Федеральный 

фонд
обязательного
медицинского
страхования

март 
2013 г.

180.70 0.00 131.42 49.28 0.00 0.00 0.00 0.00 41.89

октябрь 
2013 г.

389.83 0.00 283.51 106.32 0.00 0.00 0.00 0.00 90.37

Итого: 570.53 0.00 414.93 155.60 0.00 0.00 0.00 0.00 132.26

10.1.2. неуплата (неполная уплата) сумм страховых взносов в результате других неправомерных действий
(бездействия) ____________________________________________________________________________ :

(указать каких)

Период 
(месяц, 

год)

Сумма неуплаченных страховых взносов (в рублях, копейках)
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации

на
обязательное 
медицинское 
страхование в 
Федеральный 

фонд
обязательного
медицинского
страхования

всего
за периоды, 

начиная с
2014 г.

за периоды 
2010 -2013 гг. по дополнительному тарифу

на
страховую

пенсию

на накопи
тельную 
пенсию

ч. 1 ст. 58.3 
Федерального 
закона от 24 
июля 2009 г. 

№  212-ФЗ

ч. 2 ст. 58.3 
Федерального 
закона от 24 
июля 2009 г. 

№ 212-ФЗ

ч. 2.1 ст. 58.3
Федерального закона от 24 июля 

2009 г. №  212-ФЗ
Выплаты в пользу 

работников, 
занятых на видах 

работ, указанных в 
пп. 1 п. 1 ст. 27 
Федерального 
закона от 17 

декабря 2001 г. 
№ 173-ФЗ 

(с 01.01.2015 -п . 1 
ч. 1 ст. 30 

Федерального 
закона от 28 

декабря 2013 г. 
№  400-ФЗ)

Выплаты в пользу 
работников, 

занятых на видах 
работ, указанных в 
пп. 2 - 18 п. 1 ст. 27 

Федерального 
закона от 17 

декабря 2001 г. 
№  173-ФЗ 

(с 01 .01.2015-п . п. 
2 -  18 ч. 1 ст. 30 
Федерального 
закона от 28 

декабря 2013 г. 
№  400-ФЗ)

10.1.3. непредставление в установленный срок расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, на обязательное 
медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (далее -  расчет)
з а _______________________________ .

(период)
Установленный срок представления расчета ____________________________________________________,

(дата)

Расчет представлен ___________________________ , не представлен (ненужное зачеркнуть);



10.1.4. другие нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах:

Представлены неполные и (или) недостоверные сведения, необходимые для осуществления 
индивидуального (персонифицированного) учёта в системе обязательного пенсионного страхования 
согласно ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учёте в системе обязательного пенсионного страхования» о застрахованных лицах: Горавская Е.С. за
1квартал 2013 г., Климова Д.И. за 4 квартал 2013 г. (см. приложение к Акту Таблица № 1)________________

(приводятся документы, подтверждающие факты нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах)
11. По результатам настоящей проверки предлагается:

11.1. взыскать с МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "АЛЁНУШКА" Г. ВОЛГОДОНСКА

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)
11.1.1. суммы неуплаченных страховых взносов в размере ______ 702______  руб. 79 коп., в том числе
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 
за 01.01.2013-31.12.2015 - __________ 570__________  руб. _53_ коп.

(период)

из них:
за периоды, начиная с 2014 года 
за 01.01.2014-31.12.2015 - 0 руб. 00 коп.

(период)
на страховую пенсию (за периоды 2010 -2013 гг.) 
за 01.01.2013-31.12.2013 - 414 руб. 93 коп.

(период)
на накопительную пенсию (за периоды 2010-2013 гг.) 
за - 155 руб. 60 коп.

(период)

по дополнительному тарифу в отношении выплат работникам, занятым на видах работ, указанных в пп. 1 п. 1 ст. 27 
Федерального закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ (с 01.01.2015 - п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28 
декабря 2013 г. № 400-ФЗ), в соответствии с ч. 1 и ч. 2.1 ст. 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ 
за ___________________________ - ___________ 0___________  руб. 00 коп.

(период)

по дополнительному тарифу в отношении выплат работникам, занятым на видах работ, указанных в пп. 2 - 18 п. 1 ст. 27 
Федерального закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ (с 01.01.2015 - п.п. 2 - 18 п. 1 ст. 30 Федерального закона от 28 
декабря 2013 г. № 400-ФЗ), в соответствии с ч. 1 и ч. 2.1 ст. 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ
за ___________________________ - ___________ 0___________ руб. 00 коп.

(период)

страховых взносов на обязательное медицинское страхование
за 01.01.2013-31.12.2015 - __________ 132__________  руб. _26_ коп.

(период)

в том числе:
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
за 01.01.2013-31.12.2015 - __________ 132__________  руб. _26_ коп.

(период)
11.1.2. пени за неуплату (несвоевременную уплату) страховых взносов в размере 191 руб. 41
в том числе:
в Пенсионный фонд
Российской Федерации в размере 155 руб. 40 коп.
из них:

на недоимку по страховым взносам за периоды, 
начиная с 2014 года в размере 0 руб. 00 коп.

на недоимку по страховым взносам на страховую 
пенсию (за периоды 2010 - 2013 гг.) в размере 113 руб. 01 коп.

на недоимку по страховым взносам на 
накопительную пенсию (за периоды 2010-2013 гг.) в размере 42 руб. 39 коп.

на недоимку по дополнительному тарифу в в размере 0 руб. 00 коп.;

коп..



отношении выплат работникам, занятым на видах 
работ, указанных в пп. 1 п. 1 ст. 27 Федерального 
закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ 
(с 01.01.2015 - п. 1ч. 1 ст. 30 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ), в соответствии 
с ч. 1 и ч. 2.1 ст. 58.3 Федерального закона 
от 24 июля 2009 № 212-ФЗ

на недоимку по дополнительному тарифу в 
отношении выплат работникам, занятым на видах 
работ, указанных в пп. 2 - 18 п. 1 ст. 27 
Федерального закона от 17 декабря 2001 г.
№ 173-ФЗ (с 01.01.2015 - п. п. 2 -  18 ч. 1 ст. 30 
Федерального закона от 28 декабря 2013 г.
№ 400-ФЗ), в соответствии с ч. 2 и ч. 2.1 ст. 58.3
Федерального закона от 24 июля 2009 № 212-ФЗ 

в Федеральный фонд обязательного
в размере 0 руб. 00 коп..

медицинского страхования в размере 36 руб. 01 коп.

11.2. плательщику страховых взносов внести необходимые исправления в документы бухгалтерского 
учета;
11.3. Суммы доначисленных страховых взносов по результатам выездной проверки должны быть отражены 
в стр. 120 РСВ-1 ПФР того отчетного периода, в котором решение о привлечении плательщика к 
ответственности вступает в законную силу, заполнить раздел 4 "Суммы перерасчета страховых взносов с 
начала расчетного периода" (См. приложение к акту таблица № 1).

Представить сведения индивидуального (персонифицированного) учёта на работников указанных в п.
10.1.4. Согласно пункта 41 Инструкции о порядке ведения персонифицированного учета (утверждена 
Приказом Минздравсоцразвития от 14.12.2009 г. № 987н), при обнаружении несоответствия между 
представленными индивидуальными сведениями и результатами проверки, страхователь в двухнедельный 
срок после получения акта территориального органа фонда об устранении имеющихся расхождений 
представляет корректирующие формы сведений индивидуального (персонифицированного) учёта на 
работников указанных в п. 10.1.4. с учетом доначисленных сумм по страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование до 05 мая 2016 года.

В соответствии с частью 3 статьи 17 Федерального Закона от 01.04.1996 г. N 27-ФЗ за непредставление 
в установленные сроки сведений, необходимых для осуществления индивидуального 
(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, либо представление 
неполных и (или) недостоверных сведений к страхователям, применяются финансовые санкции в виде 
взыскания 5 процентов от суммы страховых взносов, начисленной к уплате в Пенсионный фонд Российской 
Федерации за последние три месяца отчетного периода, за который не представлены в установленные сроки 
либо представлены неполные и (или) недостоверные сведения о застрахованных лицах. Если страхователь 
представил достоверные сведения индивидуального (персонифицированного) учета, а также в 2-недельный 
срок исправил обнаруженные территориальным органом ПФР ошибки, Пенсионный фонд Российской 
Федерации считает возможным не применять финансовые санкции, предусмотренные частью 3 статьи 17
Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ.___________________________________________________________

(приводятся другие предложения проверяющих по устранению выявленных нарушений 
законодательства Российской Федерации о страховых взносах)

11.4. привлечь МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "АЛЁНУШКА" Е. ВОЛГОДОНСКА

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица) 

к ответственности, предусмотренной:
_________ а) частью 1 статьи 47 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых взносах в

(указывается состав правонарушения)
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" за неуплату сумм страховых взносов в 
результате занижения базы для начисления страховых взносов;

б) частью 3 статьи 17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» за представление



неполных и (или) недостоверных сведений необходимых для осуществления индивидуального 
(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования.

Приложение: на 5 листах.

В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте, а также с выводами и предложениями 
проверяющего плательщик страховых взносов вправе представить в течение 15 дней со дня получен™ 
настоящего акта в

государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Волгодонске
_________________________________________ Ростовской области__________________________________________

(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов) 
письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям.

При этом плательщик страховых взносов вправе приложить к письменным возражениям или в 
согласованный срок передать документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих 
возражений.

Подписи должностных лиц органа контроля 
за уплатой страховых взносов, проводивших 
проверку

Главный
специалист-эксперт 
ОАСВ.ВС.ВЗ и ВП Легченко Л.В.

(подпись) (Ф.И.О.)

Ведущий
специалист-эксперт / т
ОАСВ,ВС,ВЗ и ВП Тищенко О.О.

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

Подпись руководителя организации 
(обособленного подразделения) с указанием 
должности, индивидуального 
предпринимателя, физического лица 
(их уполномоченного представителя)

Экземпляр настоящего акта с приложениями на листах получил.
(количество)

(  . (должность. <У  - (У \ j '  (должность
''/tote

,. Ф„1
О

Д О . руководите^ организации (обособленного подразделения)
кглсОь U  I '■ i

или.фД.О. индивидуальных) предпринимателя(ф6зического Яйца (уполномоченного представителя)

?Р. С У  У £У €
(подпись) (дата)

от получения настоящего акта уклоняется * * * *

(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения). Ф.И.О. индивидуального предпринимателя.
физического лица (уполномоченного представителя)

Направить настоящий акт по почте.



(подпись лица, проводившего 
выездную проверку)

(дата)

Примечание.
Акт выездной проверки в течение пяти дней с даты подписания этого акта должен быть вручен плательщику страховых 

взносов, в отношении которого проводилась проверка (его уполномоченному представителю), лично под расписку, направлен по 
почте заказным письмом или передан в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. В случае направления 
указанного акта по почте заказным письмом оно считается полученным по истечении шести дней с даты отправления заказного 
письма.

* Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3738; № 48, ст. 5726; 2010, № 19. ст. 2293; № 31, ст. 4196; 
№ 40, ст. 4969; № 42. ст. 5294; № 49, ст. 6409; № 50, ст. 6597; № 52, ст. 6998; 2011, № 1, ст. 40, 44; № 23. ст. 3257; № 27. ст. 3880; № 29, 
ст. 4291; № 30, ст. 4582; № 45, ст. 6335; № 49, ст. 7017, 7043, 7057; 2012, № 10, ст. 1164; № 26, ст. 3447; № 50, ст. 6966; № 53, ст. 7594; 
2013. № 23. ст. 2866; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4070; № 49, ст. 6334; № 51, ст. 6678; № 52, ст. 6986, 6993; 2014, № 14, ст. 1551; № 23, ст. 
2928; № 26, ст. 3394; № 30, ст. 4217; № 48, ст. 6659; № 49, ст. 6915, 6916; 2015, № 1, ст. 21, 72; № 21, ст. 2984; № 29, ст. 4339; № 48, ст. 
6682, 6713,6724.

"* * *** **** Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4920; 2009, № 1, ст. 27, 2013, № 27. ст. 3459. № 52, 
ст. 6986.

*** Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52. ст. 6965; 2014, № 2 (поправка).
**** Запись делается в случае уклонения лица, в отношении которого проводилась выездная проверка (его уполномоченного 

представителя), от получения акта.


