упфр в г. Липецке липецкой области
398050, Липецк г, интернациональная ул 6,
Тел.факс (8-4742)42-90-34, 42-90-42,

Приложение N 23
п р и к азу М инистерства труда
^
^

и социальной защиты
Российской Федерации
от 27 ноября 2013 г. N 698н
Форма 17-ПФР

Акт выездной проверки
от

27.09.2016 г.

N 058V10160000605

(дата)

Нами (мною),

Меринов Владимир Анатольевич Ведущий специалист-эксперт (руководитель)
(Ф.И.О. лиц, проводивших выездную проверку, с указанием
должностей и руководителя проверяющей группы)

УПФР В Г. ЛИПЕЦКЕ ЛИПЕЦКОИ ОБЛАСТИ,
(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов и налогового
органа, должностные лица которого привлекались к проведению проверки)

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, документов, связанных с предоставлением сведений индивидуального
(персонифицированного) учета застрахованных лиц плательщиком страховых взносов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 124 Г. ЛИПЕЦКА
(полное наименование организации (обособленного подразделения),
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

регистрационный номер в органе контроля
за уплатой страховых взносов

058002027950

ИНН

4826026970

КПП

482601001

адрес места нахождения организации
(обособленного подразделения) / адрес
постоянного места жительства
индивидуального предпринимателя,
физического лица

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ, ЛИПЕЦК Г, ВАЛЕНТИНЫ
ТЕРЕШКОВОЙ УЛ, 23

за период с
01.01.2013
по
31.12.2015
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. N 212-ФЗ).
1. Место проведения выездной проверки
территория проверяемого лица
(территория проверяемого лица либо место нахождения органа контроля за уплатой страховых взносов)

2. Выездная проверка начата

05.09.2016

окончена

(дата)

3.

В

соответствии

с

08.09.2016.
(дата)

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

от
(Ф.И.О.)

-

№ ________________2_______________

(дата)

выездная проверка 6bftia приостановлена с
(дата)

4. В соответствии с решением

2

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

ОТ
(Ф.И.О.)

-

№ ________________ -________________

(дата)

выездная проверка была возобновлена с
(дата)

5. Должностными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо лица, исполняющие их обязанности)
организации (обособленного подразделения)' в проверяемом периоде являлись:
____________________ Заведующая____________________ _________ Кузнецова Валентина Андреевна_________
(наименование должности)

(Ф.И.О.)

6. Выездная проверка проведена

выборочным

методом

(сплошным, выборочным)

проверки представленных или имеющихся у органа контроля за уплатой страховых взносов следующих
документов:
Учредительные документы (Устав (с дополнениями и изменениями), положения, коллективный договор,
свидетельства о регистрации юридического лица и постановке на учет в налоговом органе), действующие в
2013 г., 2014 г., 2015 г.,__________________________________________________________________
(указываются виды проверенных документов и при необходимости перечень конкретных документов)

Учетная политика на 2013 г., 2014 г., 2015 г.,
Регистры бухгалтерского учета (главная книга, книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций
,журналы-ордера, оборотно-сальдовые ведомости) за 2013 г., 2014 г., 2015 г.,
Карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат (иных вознаграждений) и страховых взносов за
2013 г., 2014 г., 2015 г.,
Своды, ведомости начислений заработной платы, лицевые счета работников за 2013 г., 2014 г ., 2015 г.,
Трудовые, гражданско-правовые договоры с физическими лицами, предметом которых является выполнение
работ, оказание услуг и другие документы, подтверждающие трудовые отношения в 2013 г., 2014 г., 2015 г.,
Банковские документы (платежные поручения, выписки банка) за 2013 г., 2014 г., 2015 г.
Кассовые документы (кассовая книга, отчеты кассира, приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера
с приложениями первичных документов, подтверждающие приходные и расходные операции) за2013 г., 2014
г., 2015 г.,
Документы по подотчетным суммам (авансовые отчеты и прилагаемые к ним документы) за 2013 г., 2014 г.,
2015 г.,
Формы первичной учетной документации: приказы о приёме, увольнении, представлении отпусков,
поощрении работников, табели учета рабочего времени, штатное расписание) за 2013 г., 2014 г., 2015 г.
7. В ходе выездной проверки не были представлены следующие документы:
(указываются виды непредставленных документов и при необходимости
перечень конкретных документов)

8. Предыдущая проверка проводилась с

01.01.2010

по

(дата)

акт выездной проверки от

26.03.2012

№

(дата)

058 001 14 АВ 0000565

(дата)

9. Выявленные предыдущей выездной проверкой недостатки и нарушения
не выявлены
(устранены/не устранены (в случае неустранения нарушений -

* Заполняется для организаций.

31.12.2011

3
указывается их существо)

10. Настоящей проверкой установлено:
10.1. __________ не выявлены__________ нарушения законодательства Российской Федерации о
страховых взносах:
Согласно части 1 статьи 5 Федерального закона 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 Закон № 212-ФЗ) плательщиками
страховых взносов являются страхователи, определяемые в соответствии с федеральными законами о
конкретных видах обязательного социального страхования, к которым относятся, в частности, организации.
Расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам по форме РСВ-1 ПФР, утвержденной
Приказом Минтруда РФ от 28.12.2012 г. № 639н «Об утверждении формы расчета 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, и Порядка ее заполнения» представлены плательщиком страховых взносов за 1 квартал 2013 г.,
полугодие 2013 г., 9 месяцев 2013 г., 2013 год в УПФР в г. Липецке. Нарушение сроков представления РСВ-1
ПФР проверкой не установлено.
Расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам по форме РСВ-1 ПФР, утвержденной
Постановлением Правления ПФ РФ от 16.01.2014 г. № 2п «Об утверждении формы расчета 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, и порядка ее заполнения» представлены плательщиком страховых взносов за 1 квартал 2014 г., полугодие
2014 г., 9 месяцев 2014 г., год 2014 в УПФР в г. Липецке. Нарушение срока представления РСВ-1 ПФР
проверкой не установлено.
Расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам по форме РСВ-1 ПФР, утвержденной
Постановлением Правления ПФ РФ от 16.01.2014 г. № 2п, в редакции Постановления от 04.06.2015 г. № 194п
«Об утверждении формы расчета 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, и порядка ее заполнения» представлены
плательщиком страховых взносов за 1 квартал 2015 г., полугодие 2015 г., 9 месяцев 2015 г., год 2015 в УПФР в г.
Липецке Липецкой области. Нарушение срока представления РСВ-1 ПФР проверкой не установлено.
Уточненные расчеты РСВ-1 ПФР за отчетные периоды 2013 г., 2014 г., 2015 г. после вынесения решения
о проведении выездной проверки плательщиком не представлялись.
Проверка правильности определения плательщиком страховых взносов объекта обложения страховыми
взносами нарушений не выявила.
Проверка правильности определения плательщиком страховых взносов сумм, не подлежащих обложению
страховыми взносами, нарушений не выявила.
Проверка правильности определения плательщиком страховых взносов базы для начисления страховых
взносов нарушений не выявила.
Проверка правильности начисления и уплаты (перечисления) страховых взносов нарушений не выявила.
Тарифы страховых взносов, применяемые плательщиком в проверяемом периоде с 01.01.2013 г. по
31.12.2015 г., указаны в таблице № 1:
Таблица № 1
Код
в Пенсионный фонд РФ (в %)
в
Период
тарифа
Федеральный
на страховую часть трудовой пенсии
на
фонд
накопительную
обязательного
часть трудовой
медицинского
пенсии
страхования
для лиц
для лиц 1967
с сумм,
для лиц 1967 г.р.
(в %)
1966 г.р. и г.р. и моложе
превышающих
и моложе
старше
предельную
величину базы для
начисления
страховых взносов
2013 год

01

22

16

10

6

5,1

2014 год

01

22

22

10

-

5,1

4

2015 год
10.1.1.
Период
(месяц, год)

01

22

22

10
занижение базы для начисления страховых взносов:

-
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Таблица № 2
Сумма заниженной базы для начисления страховых взносов (в рублях)
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской
на
Федерации
обязательное
всего
на страховую
на
по дополнительному тарифу
медицинское
часть трудовой
накопительную
страхование в
ч. 1 ст. 58.3
ч. 2 ст. 58.3
пенсии
часть трудовой
Федерального Федерального Федеральный
пенсии
фонд
закона от 24
закона от 24
июля 2009 г. N июля 2009 г. N обязательного
медицинского
212-ФЗ
212-ФЗ
страхования
0.00
0.00
0.00
0,00

01.01.201331.12.2015
В результате сумма неуплаченных страховых взносов составила:

Таблица № 3
Период
(месяц, год)

Сумма неуплаченных страховых взносов (в рублях)
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации
всего
на страховую
на
по дополнительному тарифу
часть
накопительную
ч. 1 ст. 58.3
ч. 2 ст. 58.3
трудовой
часть трудовой Федерального Федерального
пенсии
пенсии
закона от 24
закона от 24
июля 2009 г. N июля 2009 г. N
212-ФЗ
212-ФЗ
0.00
0.00
0.00

01.01.201331.12.2015
10.1.2. неуплата (неполная уплата) сумм страховых взносов в результате
других неправомерных действий (бездействия)
_________________ не выявлена

на обязательное
медицинское
страхование в
Федеральный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
0,00

(указать каких)

Период
(месяц, год)

_________________Таблица № 4
Сумма неуплаченных страховых взносов (в рублях)
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской
на обязательное
Федерации
медицинское
страхование в
по дополнительному тарифу
всего
на страховую
на
Федеральный фонд
часть трудовой накопительну
ч. 1 ст. 58.3
ч. 2 ст. 58.3
обязательного
ю часть
пенсии
Федерального Федерального
медицинского
трудовой
закона от 24
закона от 24
страхования
пенсии
июля 2009 г. N июля 2009 г. N
212-ФЗ
212-ФЗ
-

01.01.201331.12.2015
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.
В соответствии с частью 6 статьи 15 Закона № 212-ФЗ плательщиком страховых взносов ведется учет сумм
начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм страховых взносов, относящихся к ним, в отношении
каждого физического лица, в пользу которого осуществлялись выплаты.
Согласно части 1 статьи 11 Закона № 27-ФЗ страхователи представляют в органы Пенсионного фонда
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Российской Федерации по месту их регистрации сведения об уплачиваемых страховых взносах на основании
данных бухгалтерского учета.
Сведения индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц по формам АДВ-6-2,
АДВ-6-3, АДВ-6-5, СЗВ-6-1, СЗВ-6-2, СЗВ-6-4 (за I квартал 2013 г., полугодие 2013 г., 9 месяцев 2013 г., год
2013), утвержденным Постановлением Правления ПФ РФ от 31.07.2006 г. № 192п «О формах документов
индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования и
инструкций по их заполнению», Постановлением Правления ПФ РФ от 28.01.2013 г. № 17п «О внесении
изменений в Постановление Правления ПФ РФ от 31.07.2006 г. № 192п» представлены плательщиком
страховых взносов в УПФР в г. Липецке. Нарушение сроков представления индивидуальных сведений
проверкой не установлено.
Сведения индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц по форме РСВ-1 ПФР (за 1
квартал 2014 г., полугодие 2014 г., 9 месяцев 2014 г., год 2014), утвержденные Постановлением Правления ПФ
РФ от 16.01.2014 г. № 2п «Об утверждении формы расчета 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, и порядка ее
заполнения» представлены плательщиком страховых взносов в УПФР в г. Липецке. Нарушение сроков
представления индивидуальных сведений проверкой не установлено.
Сведения индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц по форме РСВ-1 ПФР (за I
квартал 2015 г., полугодие 2015 г., 9 месяцев 2015 г., год 2015), утвержденные Постановлением Правления ПФ
РФ от 16.01.2014 г. № 2п «Об утверждении формы расчета 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, и порядка ее
заполнения» представлены плательщиком страховых взносов в УПФР в г. Липецке. Нарушение сроков
представления индивидуальных сведений проверкой не установлено.
Данные о количестве застрахованных лиц, согласно сведениям индивидуального (персонифицированного)
учета, по данным проверки и количестве проверенных индивидуальных сведений в части начисленных и
уплаченных страховых взносов приведены в таблице № 5:
Таблица № 5
Наименование показателей

2013 год

2014 год

2015 год

Общее количество застрахованных лиц,
согласно сведениям индивидуального
(персонифицированного) учета соста
вило, в т.ч.:

71

72

67

за 1 квартал

70

71

65

за полугодие

70

70

67

за 9 месяцев

70

72

65

за год

71

70

66

Общее количество застрахованных лиц
по данным выездной проверки
составило:

71

72

67

Количество проверенных
индивидуальных сведений

71

72

67

Процент проверенных сведений от
100%
100%
100%
общего количества застрахованных лиц
Согласно пункту 1 статьи 7 Закона № 27-ФЗ Пенсионный фонд Российской Федерации и его территориальные
органы выдают каждому застрахованному лицу страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования, содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета, дату регистрации в качестве
застрахованного лица и анкетные данные указанного лица.
Проверкой не выявлены лица, у которых отсутствуют страховые свидетельства государственного
пенсионного страхования.
Проверка кассовых и банковских документов не выявила выплат (перечислений) в пользу работников, не
отраженных в индивидуальных сведениях.

(приводятся документы, подтверждающие факты нарушения
законодательства Российской Федерации о страховых взносах)

11. По результатам настоящей проверки предлагается:
11.1. взыскать с
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 124 Г.
______________________________ЛИПЕЦКА________________________________
(наименование организации, Ф И О. Индивидуального предпринимателя, физического лица)

11.1.1. суммы неуплаченных страховых взносов в размере 0.00 руб., в том числе страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование
за

01.01.2013 -31.12.2015

-

0.00

руб.,

-

0.00

руб.;

-

0.00

руб.;

(период)

из них:
на страховую часть трудовой пенсии
за

01.01.2013 - 31.12.2015
(период)

на накопительную часть трудовой пенсии
за

01.01.2013 - 31.12.2015
(период)

по дополнительному тарифу в соответствии с частью 1 статьи 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 г. №
212-ФЗ
за

-

руб.;

(период)

по дополнительному тарифу в соответствии с частью 2 статьи 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 г. №
212-ФЗ
за

-

руб.;

(период)

страховых взносов на обязательное медицинское страхование
за

01.01.2013 -31.12.2015

-

0.00

руб.;

(период)

в том числе в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
за

01.01.2013 -31.12.2015

-

________________ ООО________________ руб.;

(период)

11.1.2. пени за неуплату (несвоевременную уплату) страховых взносов в размере 0.00 руб.
в том числе:
в Пенсионный фонд Российской Федерации
в размере
0.00

руб.;

из них:
на недоимку по страховым взносам на
страховую часть трудовой пенсии

в размере

0.00

руб.,

на недоимку по страховым взносам на
накопительную часть трудовой пенсии

в размере

0.00

Руб.,

на недоимку по дополнительному тарифу страховых взносов
(ч. 1 ст. 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ)
часть 1 статьи 47

в размере

руб.;

на недоимку по дополнительному тарифу страховых взносов
(ч. 2 ст. 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ)

в размере

руб.;

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

в размере

0,00

Руб.;

11.2. Плательщику страховых взносов внести необходимые исправления в документы бухгалтерского учета.
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11.3.
(приводятся другие предложения проверяющих по устранению выявленных нарушений законодательства Российской
Федерации о страховых взносах)

11.4. привлечь
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 124 Г. ЛИПЕЦКА
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
физического лица)

к ответственности, предусмотренной:
Приложение: н а __-___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 получения
настоящего акта в
УПФР В Г. ЛИПЕЦКЕ ЛИПЕЦКОЙ 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 и
Меринов Владимир
Ведущий специалистдолжностных лиц налогового органа,
Анатольевич
эксперт
(ФИО.)
проводивших проверку
Подпись руководителя организации
(обособленного подразделения) с
указанием должности, индивидуального
предпринимателя, физического лица (их
Заведующая
уполномоченного представителя)
МБДОУ ДС №124
(должность)

приложениями на

Экземпляр настоящего акта с
(количество)

получил.
Заведующая МБДОУ ДС № 124

Кузнецова Валентина Андреевна

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

27.09.2016 г.
(подвдсь)

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

от получения настоящего акта уклоняется
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.
** Запись делается в случае уклонения лица, в отношении которого проводилась выездная проверка (его
уполномоченного представителя), от получения акта

