
УПФР в г. Липецка Липецкой области 
398050, Липецкая] область, г. Липецк, 
ул. Интернациональная, д.6 
Тел. Факс (8-4742) 42-90-42, 42-90-47, 
42-90-51, 42-90-7^, 42-90-34, 42.-90-83

Приложение 8
Утверждена постановлением 
Правления ПФР 
от 11 января 2016 г.
№ 1п

04.09. 2018

Реш ение о п р о в е д е н и и  в ы е зд н о й  п р о в е р к и

№ 058V021

Форма 8--ПФР

80000294
(дата)

В соответствии о Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О стр. 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страховании 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»

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

Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации в г. Липецке Липецкой области_____

аховых взносах 
Российской

(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов)
_________________ Огрохина Т.Ю._________________

(Ф.И.О. руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов)

РЕ Ш И Л :
1. Провести (нужное отметить знаком "V"):

1 V 1 плановую выездную проверку;

□  выездную проверку в связи с ликвидацией (реорганизацией);

органомI I повторную выездную проверку в порядке контроля вышестоящим i 
контроля за уплатой страховых взносов за деятельностью

(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов, проводившего выездную проверку)

ПОВТОРЕ 
ВЗНОСОВ
котором

правильности и  
взносов на обяз 
ции, на обязате. 
цинского страж 
ного (персони 
сов

выездную проверку в связи с представлением плательгц|иком страховых 
очненного расчета по начисленным и уплаченным страх эвым взносам, в 

^казана сумма страховых взносов в размере, меньшем ранее заявленного,

(рчислеиия, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых 
елъное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федера- 
ное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного меди- 

(вания, документов, связанных с предоставлением сведений индивидуаль- 
цированного) учета застрахованных лиц плательщиком страховых взно-

МУНИЦИПАЛЬЦОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ ^ДЕНИЕ № 96 Г.
ЛИПЕЦКА, ДОУ № 96 Г. ЛИПЕЦК

(полное и сокращенное наименование организации (обособленного подразделения),

Ф.И.О. Индивидуального предпринимателя, физического лица)

регистрационный номер в органе 
контроля за уплатой страховых взносов 
ИНН 
КПП

адрес места нахождения организации

(обособленного подразделения)/адрес 
постоянного мес|га жительства 
индивидуального предпринимателя, 
физического лица 
за период с 01.01.2015

058002029774
4826037604
482601001

по

398043, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ, Ш/ 
ЦИОЛКОВСКОГО УЛ, д. 37, ко;

31.12.2016

ПЕЦК Г, 
эп. 4

(дата) (дата)
Период проведения последней выездной проверки с

по
(дата)

Акт выездной проверки от от

(дата)

(дата)
№



УПФР в г. Липецке Липецкой области 
398050, Липецкая область г. Липецк, 
ул. Интернациональная, д.6 
Тел. Факс (8-4742) 42-90-42, 42-90-47, 
42-90-51, 42-90-175, 42-90-34, 42-90-83

Приложение 
Утверждена 
Правления 
от 11 январ*

10
постановлением 

ЦТФР 
2016 г. № 1п

Плательщик страховых взносов 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ ЖДЕНИЕ

№ 96 Г. ЛИПЕЦКА

Форма 10-ПФР

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

регистрационный номер в органе 
контроля за уплатой страховых взносов 
(код подчиненности)
ИНН
КПП
адрес места нахождения организации 
(обособленного |подразделения)/адрес 
постоянного ме<|;та жительства 
индивидуального предпринимателя, 
физического липа

058002029774
4826037604
482601001

398043, ЛИПЕЦК. 
ЦИОЛКОВСКОЕО

ОБЛ, ЛИПЕЦК Г, 
УЛ, д. 37, корд. 4

Требование 
о представлении документов

от 04.09.2018 №
(дата

0 58V03180000291

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 2 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхова 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (далее -  Фе|д| 
2009 г. № 212-^3)* плательщику страховых взносов необходимо представ 
вручения настоящего требования следующие необходимые для проверки дс

12-ФЗ «О страховых взносах 
ния Российской Федерации, 

еральный закон от 24 июля 
ггь в течение 10 дней со дня 
кументы:

1,ПО.Учредителырые документы (Устав (с дополнениями и изменениями) 
договор, св{]щетельства о регистрации юридического лица и постано^ 

1) органе), действующие в 2015 г., 2016 г.

ложения, коллективный 
ке на учет в налоговом

2)

(наименования] реквизиты, иные индивидуализирующие признаки документов, 

период, к которому они относятся)

Учетная политика на 2015 г., 2016 г.

Регистры бухгалтерского учета (главная книга, книга учета дЬходов и расходов и 
3) хозяйственных операций, журналы-ордера, оборотно-сальдовые ведомости) за 2015 г., 2016 г.

Карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат (инг 
4) страховых взносов за 2015 г., 2016 г.

ых вознаграждений) и

5) Своды, ведомости начислений заработной платы, лицевые счета работа иков за 2015 г., 2016 г.
Трудовые, Гражданско-правовые договоры с физическими лицами, 
является выполнение работ, оказание услуг и другие документы, под

6) отношения в| 2015 г., 2016 г.

7)

предметом которых 
гверждающие трудовые

отношения в z o o  г., zu io  г.
--------- - ""........................ . ----------- — — — — ------- -■■■-■-----— — ........... .. ...... ...................................... ................................................................

Банковские документы (платежные поручения, выписки, банка) за 2015 
Кассовые документы (кассовая книга отчеты кяссипя гти п л н и р  к-яп

2016 г.
Кассовые документы (кассовая книга, отчеты кассира, приходные касс 
кассовые ордера, с приложениями первичных документов, подтвер: 
расходные операции) за 2.015 г., 2016 г.

эвые ордера, расходные 
ждающие приходные и

Документы ijro подотчетным суммам (авансовые отчеты и прилагаемые к ним документы) за 
9) 2015 г., 2016 г.

Формы первичной учетной документации: приказы о приеме, увольнении, представлении 
отпусков, поощрении работников, табели учета рабочего времени, штатное расписание) за 2015 

10) г., 2016 г.

Истребуемые документы представляются в виде заверенных проверяемым лицом копий или по теле
коммуникационным каналам связи в форме электронных документов, подписанных уполномоченными 
на подписание та|сих документов лицами усиленной квалифицированной электронной подписью.


