
граУПФР В Г. Л  
398050, ЛИПЕЦ1 
тел. 8-4742) 42- 90

1^ПЕЦКЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
Г, ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ УЛ 6, 
4 2 , 42-90-34, 42-90-47

Акт выездной проверки

от 1)6.09.2018

Приложение 16 
Утверждена постановлением 
Правления ПФР 
от 11 января 2016 г.
№ 1п

Форма 16-ПФР

(дата) 

Нами (мйою),

N 058V10 180000395

Гла1Мещеряков Александр Александрович
(руководите

вный специалист-эксперт ОВзП 
ль)

(Ф.И.О. лиц, проводивших выездну 
должностей и руководителя пр

ю проверку, с указанием 
зверякяцей группы)

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

проведена выёздная проверка правильности исчисления, полноты и ci 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенс 
страховых взносов на обязательное медицинское страхование в Федерал: 
страхования, документов, связанных с предоставлением сведений инд:

оевременности уплаты (перечисления) 
ионный фонд Российской Федерации, 
ный фонд обязательного медицинского 
авидуального (персонифицированного)

учета застрахованных лиц плательщиком страховых взносов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 96 Г.

ЛИПЕЦКА
(полное наименование организации (обособленного по 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физичес
| разделения), 
кого лица)

регистрационр 
за уплатой стр

ИНН

ыи номер в органе контроля 
аховых взносов 058002029774

4826037604

КПП 482601001

иаадрес места 
(обособленно^ 
постоянного
индивидуальн 
физического л

за период с

хождения организации 
о подразделения) / адрес 
еста жительства 
ого предпринимателя, 
ица

01.01.2015

398043, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ, 
ЦИОЛКОВСКОГО УЛ, д. 37, корп. 4

ЛИПЕЦК

по

1. Выездная Проверка проведена в соответствии с Федеральным закоА< 
страховых взнэсах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фощ, 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхован 
июля 2009 г. N 212-ФЗ)*

2. Место пров

31.12.2016

ом от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ "О 
социального страхования Российской 
ия" (далее - Федеральный закон от 24

дения выездной проверки территория проверяемого лица

(территория Проверяемого лица 
либо место нахождения органа 
контроля за уплатой страховых взносов)

3. Выездная проверка начата

4. В соответствии с решением

04.09.2018, окончена

(дата)

05.09.2018.
(дата)

(должность руководителя (заместителя руководителя) органа контр оля за уплатой страховых взносов)
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Формы перви 
поощрении рг

шой учетной документации: приказы о приёме, увольнение 
ботников, табели учета рабочего времени, штатное распис

и, представлении отпусков, 
ание) за 2015 г., 2016 г.,

Документы, псдтверждаюшие применение пониженного тарифа за 2015 '..2016 год.
(указываются виды проверенных документов и при необходимости пер< 

9. В ходе выездной проверки не были представлены следующие Докумен
<:чень конкретных документов) 

гы:

(указываются виды непредставленных документов и при необходимости геречень конкретных документов

10. Настоящей проверкой установлено:
10.1.

страховых взносах:
Согласно части 1 статьи 5 Федерального закона от 24 июля 2009 

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 от

Расчеты

«Об утвержде

страхование в
производящим
плательщиком

не выявлены нарушения законодате. тьства Российской Федерации о 

г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в

тосятся, в частности, организации.
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
нии формы расчета по начисленным и уплаченным

пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов,
и выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, и 
страховых взносов за 1 квартал 2015 г., полугодие 2015 г.,

Липецке Липецкой области. Нарушение срока представления РСВ-1 ПФР проверкой не установлено.
Расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам го 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 утвержде 
пенсионное с- 
страхование в

нии формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
рахование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов,

порядка ее заполнения» представлены 
, 9 месяцев 2016 г., год 2016 в УПФР в

производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, и 
плательщиком страховых взносов за 1 квартал 2016 г., полугодие 2016 г.
г. Липецке Липецкой области. Нарушение срока представления РСВ-1 ПФР проверкой не установлено.

Уточненные расчеты РСВ-1 ПФР за отчетные периоды 2015
проведении выезднои проверки плательщиком не представлялись. 

Проверяемый период 2015 год.

Провер 
взносов наруш 

Провер 
выявила.

Провер

страховым взносам на 
обязательное

обязательное
медицинское

порядка ее заполнения» представлены 
9 месяцев 2015 г., год 2015 в УПФР в г.

Прове] жа правильности определения плательщиком страховых 
медицинское страхование объекта обложения страховыми взносами нару 

Провер <а правильности определения плательщиком страхов 
обложению страховыми взносами, нарушений не выявила.

•., 2016 г. после вынесения решения о

взносов на обязательное пенсионное и 
нений не выявила.
ых взносов сумм, не подлежащих

<а правильности определения плательщиком страховых взносов базы для начисления страховых 
ний не выявила.

<а правильности начисления и уплаты (перечисления)

емый период 2016 год.
Проверка правильности определения плательщиком страховых взносов на обязательное пенсионное и

медицинское с
Проверка правильности определения плательщиком страховых взносов сумм, не подлежащих

обложению стр аховыми взносами, нарушении не выявила.
Проверка правильности определения плательщиком страховых взносов базы для начисления страховых

взносов наруш 
Провер 

выявила.
Тарифы

П ериод
Код

рахование объекта обложения страховыми взносами нару нений не выявила.

2нии не выявила.
(а правильности начисления и уплаты (перечисления)

страховых взносов, применяемые плательщиком в прс
31.12.2016 г., указаны в таблице № 1:

тарифа

страховых взносов нарушении не

страховых взносов нарушений не 

веряемом периоде с 01.01.2015 г. по

в Пенсионный фонд РФ (в %) в
Федеральный фонд 

обязательного медицинского
страховые взносы на обязательное пенсионное :трахование
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Таблица № 4

Период (месяц, год)

Сумма неуплаченных страховых взносов (в рублях, копейках)

на обязательное пенсионное страхование в Пенсионной фонд Росс шской Федерации

за периоды, 
начиная с 2014

за периоды 2010-2013 гг.

на страховую 
пенсию

на накопи 
тельную

по допс лнительному тарифу

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

N 212-ФЗ

ч. 2.1 ст. 58.3 Федерального закона от 24 июля 
2009 г. N  212-ФЗ

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

N 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. N 173-ФЭ «О 
трудовых пенсиях в 

Российской 
Федерации» (далее - 
Федеральный закон 
от 17 декабря 2001г.

N 173-Ф3)**
( с 01.01.2015- п .  1 

ч.1 ст. 30 
Федерального закона 
от 28 декабря 2013 г.

N 400-Ф3«0 
страховых пенсиях» 

(далее - Федеральный 
закон сгг 28 декабря 

2013r.N 400-ФЗ)

Выплаты в пользу 
работников, занятых 

на видах работ, 
указанных в пп. 2-18 

п. 1ст. 27 
Федерального закона 

от 17декабря 2001 г. N 
173-Ф3 (с 01.01.2015 
-п.п. 2-18 ч.1 ст. 30 

Федерального закона 
от 28 декабря 2013 г. 

N 400-ФЗ

обязательное 
медицинское 

страхование в 
Федеральный 

фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования

01.01.2015-
31.12.2016

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00

10.1.3. не 
на обязателънЬ 
медицинское

1|редставление в установленный срок расчета по начислен|ным 
е пенсионное страхование в Пенсионный фонд Рос 
рахование в Федеральный фонд обязательного медицинСГГ'

и уплаченным страховым взносам 
ийской Федерации, на обязательное 

:кого страхования (далее — расчет) за

(nq
Установленный

;риод)
срок представления расчета

Расчет пре дставлен

10.1.4. другие нарушения законодательства Российской Федерации о
В соответствии с частью 6 статьи 15 Закона № 212-ФЗ плательщиком страховых взносов ведется учет

сумм начисленных выплат и иных вознаграждении, сумм страховых взн

(рери эд)
_, не пэедставлен (ненужное зачеркнуть).

страховых взносах:

эсов, относящихся к ним, в отношении

тавляют в органы Пенсионного фонда
каждого физичгского лица, в пользу которого осуществлялись выплаты.

Согласью части 1 статьи 11 Закона № 27-ФЗ страхователи предф 
Российской Федерации по месту их регистрации сведения об уплачиваемых страховых взносах на основании 
данных бухгалтерского учета.

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, в редакции Постановления от 04.06.201:5 г. № 194п «Об утверждении формы 
расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в 

[онд Российской Федерации и на обязательное медицине! 
медицинского страхования плательщиками страховых взнс

1я физическим лицам, и порядка ее заполнения» представлены плательщиком страховых взносов 
Липецке Липецкой области. Нарушение сроков представления индивидуальных сведений 

становлено.
йя индивидуального (персонифицированного) учета застрг 

(за I квартал 2016 г., полугодие 2016 г., 9 месяцев 2016 г., год 2016), утвер 
ПФ РФ от 16.01.2014 г. № 2п, в редакции Постановления от 04.06.201!

ачисденным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в 
|юнд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд

Пенсионный ф 
обязательного 
вознаграждени 
в УПФР в г. 
проверкой не у 

Сведен!

расчета по на 
Пенсионный ф

вознаграждени, 
в УПФР в г. 
проверкой не у  

Данные 
(персонифицир

кое страхование в Федеральный фонд 
осов, производящими выплаты и иные

ахованных лиц по форме РСВ-1 ПФР 
ржденные Постановлением Правления 
5 г. № 194п «Об утверждении формы

обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взнэсов, производящими выплаты и иные 
I физическим лицам, и порядка ее заполнения» представлены плательщиком страховых взносов 
Липецке Липецкой области. Нарушение сроков представления индивидуальных сведений 

ггановлено.
о количестве застрахованных лиц, согласно сведениям индивидуального 

ованного) учета, по данным проверки и количестве проверенных индивидуальных сведений в
части начисленных и уплаченных страховых взносов приведены в таблиц г № 5:



за

по дополните/ ьному тарифу в отношении выплат работникам
27 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЭ (с 01.()1.2015 -  п.п.
28 декабря 20 
ФЗ

3 г. № 400-ФЗ), в соответствии с ч. 2 и ч. 2.1 ст. 

01.01.2015 - 31.12.2016
(период)

страховых взносов на обязательное медицинское страхование 

01.01.2015 - 31.12.2016

занятым на в:вдах работ, указанных в пп. 2-18 п. 1 ст.
2-18 п. 1 ст. 30 Федерального закона от

58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-

руб.0 00 коп.

руб. 00 коп.

в том числе в 

за

(период)

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

01.01.2015 - 31.12.2016
(период)

11.1.2. пейи за неуплату (несвоевременную уплату) страховых взно 
в том числе:
в Пенсионный фонд Российской Федерации

из них: 
на недоимку 

года

на недоимку

0 руб. 00 коп.

сов в размере 0_руб. 0 коп. 

мере 0 руб. 00

по страховым взносам за периоды, начиная с

по страховым взносам на

2014

в ра:.:

в размере

страховую пенсию (за периоды 2010-2013 гг.)

на недоимку

в ра:

по страховым взносам на
накопительную пенсию (за периоды 2010-2013 гг.)

на недоимку г|о дополнительному тарифу в отношении выплат1 
работникам, зшятым на видах работ,указанных в пп. 1 п. 1 ст. 11 
Федерального закона от 17 декабря 2001 г. № 173-Ф3 (с 01.01.2^315 • 
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 ^4 
июля 2009 №

на недоимку 
работникам,

в ра:

коп.

0

мере

мере

руб.

руб.

руб-

оо KOIT.

00

00

коп.

коп.

12-ФЗ в размере

то дополнительному тарифу в отношении выплат! 
анятым на видах работ, указанных в пп. 2-18 п. 1 ст. 27 

Федерального закона от 17 декабря 2001 г. № 17Э-ФЗ (с 1 
01.01.2015-п.п . 2-18ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28 декабря 

ФЗ), в соответствии с ч. 2 и ч. 2.1 ст. 58.3 
Федерального закона от 24 июля 2009 № 212-ФЗ в размере 0

в Федеральной фюнд обязательного медицинского страхования в размере 0
1.2. Плательщику страховых взносов внести необходимые исправления в документы бухгалтерского учета. 

11.3.

0 руб. 00 коп.

(приводятся другие предложения проверяющих по устранению выявлег
Федерации о страховых взно1

1.4. привгечь
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТ

ЛИПЕЦКА

руб.

руб-

оо
00

коп.

ных нарушений законодательства Российской 
Аах)

ЗЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 96 Г.

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предприним<пгеля, физического лица)

к ответственности, предусмотренной:-.........
Приложение: нацистах .
В случае несогпасия с фактами, изложенными в настоящем акте, а также 
проверяющего ллателыцик страховых взносов вправе представить в течение 15 дней со дня получения 
настоящего акта в

с выводами и предложениями

письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям.

УПФР В Г. ЛИПЕЦКЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛ АСТИ
(наименование органа контроля за уплатой страхювьо взносов)


