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А кт выездной проверки
от 27.08.2013 г.

№ 058/001/384-2013

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела выездных проверок УПФР в
г. Липецке Анучиным Алексеем Анатольевичем, на основании решения заместителя
начальника УПФР в г. Липецке Огрохиной Татьяны Юрьевны от 25.07.2013 г. №
058/001/384-2013 проведена выездная проверка правильности исчисления, полноты
и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное пен
сионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховых взно
сов на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования, документов, связанных с предоставлением сведений индивидуального
(персонифицированного) учета застрахованных лиц плательщиком страховых взно
сов страхователем:
Наименование организации
(полное и сокращенное)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеоб
разовательного вида № 14 г. Липецка
ДОУ № 14 г. Липецка____________________

Регистрационный номер в органе кон
троля за уплатой страховых взносов
058-004-041597__________________________
ИНН
'
4825022524_____________________________
КПП
482501001______________________________
Адрес места нахождения организации: 398007, г. Липецк,
ул. Кутузова, д. 5

за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2012 г.
Выездная проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 24
июля 2009г. № 212-ФЗ “О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Фе
дерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обяза
тельного медицинского страхования” (с изменениями и дополнениями) (далее Закон
№ 212-ФЗ).
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1. Общие положения
1.1. Место проведения выездной проверки - территория проверяемого лица г. Липецк, ул. Кутузова, д. 5
1.2. Выездная проверка начата 25.07.2013 г., окончена 20.08.2013 года.
1.3. Должностными лицами организации в проверяемом периоде являлись:
-заведующая Дубовых Надежда Егоровна с 13.06.2009 г. (Приказ «О продлении
срока действия трудового договора от 13.06.2007 г. № 8» № 202-к от 01.06.2009 г.)
по дату справки о проведенной выездной проверке;
- руководитель МУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреж
дений департамента дошкольного образования администрации г. Липецка» Крюкова
Анна Сергеевна с 27.12.2007 г. по 31.05.2012 г. (доверенность № 14 от 27.12.2007 г.);
-главный бухгалтер Прозорова Юлия Алексеевна с 01.06.2012 г. (приказ «О пе
реводе на другую работу» № 14-к от 01.06.2012 г.) по дату справки о проведенной
выездной проверке.
1.4. ДОУ № 14 г. Липецка зарегистрировано в УПФР г. Липецка 21.07.2003 г.,
регистрационный номер 058-004-041597.
1.5. ДОУ № 14 г. Липецка осуществляет финансово-хозяйственную деятель
ность на основании Устава, утвержденного Председателем департамента дошколь
ного образования администрации города Липецка от 31.10.2011 года.
Основным видом деятельности ДОУ № 14 г. Липецка, согласно Уставу и ин
формационному письму об учете в Статрегистре № 08-1310 от 27.04.2009 г., являет
ся дошкольное образование (предшествующее начальному образованию) (ОКВЭД
80.10.1).
1.6. Выездная проверка проведена выборочным методом проверки представ
ленных и имеющихся у УПФР в г. Липецке следующих документов:
- устав, утвержденный Председателем департамента дошкольного образования
администрации города Липецка от 10.12.2008 г., действующий в проверяемом пе
риоде;
- устав, утвержденный Председателем департамента дошкольного образования
администрации города Липецка от 31.10.2011 г., действующий в проверяемом пе
риоде;
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юриди
ческих лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года серия 48
№ 000805480 от 04.10.2002 г., выдано ИМНС России по Центральному району г.
Липецка;
- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом ор
гане по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 48 №
001436460 от 17.05.1999 г., выдано ИФНС России по Правобережному району г.
Липецка;
- информационное письмо об учете в Статрегистре № 08-1310 от 27.04.2009 г.;
-приказы (распоряжения) о приеме, увольнении, представлении отпусков
работникам за 2010 г., 2011 г., 2012 г.;
-приказы об оказании материальной помощи работникам за 2010 г., 2011 г.,
2012 г.;
-штатные расписания на 2010 г., 2011 г., 2012 г.;
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-табели учета рабочего времени за 2010 г., 2011 г., 2012 г.;
-своды начислений и удержаний (помесячно) за 2010 г., 2011 г., 2012 г.:
- расчетные ведомости за 2010 г., 2011 г., 2012 г.;
-главные книги за 2010 г., 2011 г., 2012 г.;
- своды проводок с кредита счетов «оплата труда» 302.01.1, 302.02.1. 302.03.1
за 2010 г., 2011 г., 2012 г.;
-журналы операций № 3 «Расчет с подотчетными лицами» (помесячно ) за 2010
г., 2011 г., 2012 г.;
-индивидуальные карточки учета страховых взносов за 2010 г., 2011 г. , 2012
г.;
- сводные карточки учета страховых взносов за 2010 г., 2011 г. , 2012 г.; *
-расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное
пенсионное, медицинское страхование за отчетные периоды 2010 г., 2011 г., 2012 г.;
-листы нетрудоспособности за 2010 г., 2011 г., 2012 г.;
-банковские и кассовые документы (выписки банка, платежные поручения,
отчеты кассира, приходные (форма № КО-1) и расходные (форма № КО-2) кассовые
ордера) за 2010 г., 2011г., 2012 г.;
-сведения индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных
лиц за полугодие 2010 г., год 2010, 1 квартал 2011 г., полугодие 2011 г., 9 месяцев
2011 г., год 2011, 1 квартал 2012 г., полугодие 2012 г., 9 месяцев 2012 г., год 2012.
1.7.
Выездная проверка правильности исчисления, полноты и своевременности
уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховых взносов на обязательное ме
дицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхо
вания и территориальные фонды обязательного медицинского страхования, доку
ментов, связанных с предоставлением сведений индивидуального (персонифициро
ванного) учета застрахованных лиц плательщиком страховых взносов ДОУ № 14 г.
Липецка проводится впервые.
Выездная проверка проведена совместно с Государственным
учреждением - Липецким региональным отделением Фонда социального
страхования Российской Федерации.
2. Н астоящ ей проверкой установлено:
2.1. Проверяемый период 2010 год. Проверкой соблюдения законодательства
Российской Федерации о страховых взносах установлено следующее:
2.1.1. Согласно части 1 статьи 5 Закона № 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 Минздравсоцразвития РФ от 12.11.2009г. № 894н (в
ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 20.12.2010 № 1135н) «Об утверждении
формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым
взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам» представлены плательщиком
з

страховых взносов за 1 квартал 2010 г., полугодие 2010 г., 9 месяцев 2010 г., 201C
год в УПФР в г. Липецке. Нарушение сроков представления РСВ-1 ПФР проверкой
не установлено.
Уточненные расчеты РСВ-1 ПФР (за отчетные периоды 2010 года) после вы
несения решения о проведении выездной проверки плательщиком не представля
лись.
Согласно части 1 статьи 7 Закона № 212-ФЗ объектом обложения страховыми
взносами для организаций признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляе
мые плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц по трудовым дого
ворам и гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение
работ, оказание услуг (за исключением вознаграждений, выплачиваемых лицам,
указанным в пункте 2 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона), а также по
договорам авторского заказа, договорам об отчуждении исключительного права на
произведения науки, литературы, искусства, издательским лицензионным догово
рам, лицензионным договорам о предоставлении права использования произведения
науки, литературы, искусства.
Согласно расчету РСВ-1 ПФР за 2010 год, представленному плательщиком и
данным проверки, сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу фи
зических лиц, в соответствии со статьей 7 Закона № 212-ФЗ составила 4 271 502
руб., что подтверждается сводами начислений и удержаний (помесячно) за 2010 г.,
расчетными ведомостями (помесячно) за 2010 г., сводами проводок с кредита счетов
«оплата труда» 302.01.1,302.02.1,302.03.1 за 2010 год.
Сумма, не подлежащая обложению страховыми взносами в соответствии со
статьей 9 Закона № 212-ФЗ, по данным плательщика и проверки составила 243 434
руб., в том числе:
-пособия по временной нетрудоспособности;
-материальная помощь, оказываемая работодателем своим работникам, не пре
вышающая 4 000 рублей на одного работника за расчетный период;
-единовременная материальная помощь, оказываемая плательщиком страхо
вых взносов работнику в связи со смертью члена его семьи;
ежемесячная денежная компенсация, выплачиваемая педагогическим работ
никам, для обеспечения книгоиздательской продукцией;
-единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учре
ждениях в ранние сроки беременности;
-единовременное пособие при рождении ребенка;
-ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет;
-ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Сумма, превышающая предельную величину базы для начисления страховых
взносов, установленную частью 4 статьи 8 Закона № 212-ФЗ (в 2010 г.- 415 000
руб.), по данным проверки и плательщика (строка 216 расчета РСВ-1 ПФР за 2010г.)
составила 0 руб., что подтверждается индивидуальными карточками учета страхо
вых взносов за 2010 год.
В соответствии с частью 1 статьи 8 Закона № 212-ФЗ база для начисления
страховых взносов для организаций определяется как сумма выплат и иных возна
граждений, предусмотренных частью 1 статьи 7 Закона № 212-ФЗ, начисленных
плательщиками страховых взносов за расчетный период в пользу физических лиц, за
исключением сумм, указанных в статье 9 Закона № 212-ФЗ.
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По данным выездной проверки база для начисления страховых взносов за 2010
г. составила 4 028 068 руб., что соответствует данным строк 220, 221. 230 раздела 2
в представленном плательщиком расчете РСВ-1 ПФР за 2010 год.
ДОУ № 14 г. Липецка в 2010 году применяет общий режим налогообложения
Согласно части 1 статьи 57 Закона № 212-ФЗ в 2010 г. для организапнйработодателей, применяющих общий режим налогообложения, установлены тарифы
страховых взносов: в Пенсионный фонд РФ - 20% (для лиц 1966 г.р. и старше - 2 0 ^
составляет страховая часть трудовой пенсии; для лиц 1967 г.р. и моложе - 14% на
финансирование страховой части трудовой пенсии и 6 % на финансирование
накопительной части трудовой пенсии), в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования - 1,1% и Территориальные фонды обязательного
медицинского страхования по - 2%.
По данным плательщика и проверки за 2010 год начислено страховых взносов
на страховую часть трудовой пенсии - 690 859 руб.; на накопительную часть 114 754 руб.; в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 44 309 руб.; в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 80 562 рубля.
2.1.2.
В соответствии с частью 6 статьи 15 Закона № 212-ФЗ плательщиком
страховых взносов ДОУ № 14 г. Липецка 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 Федерального Закона № 27-ФЗ от 01.04.1996 г.
«Об индивидуальном (персонифицированном учете) в системе обязательного пен
сионного страхования» (далее Закон № 27-ФЗ) страхователи представляют в органы
Пенсионного фонда 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, СЗВ-6-1, СЗВ-6-2 (за полугодие 2010 г., год
2010), 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» представ
лены плательщиком страховых взносов в УПФР в г. Липецке. Нарушение сроков
представления индивидуальных сведений проверкой не установлено.
Количество застрахованных лиц, согласно сведениям индивидуального (пер
сонифицированного) учета, за полугодие 2010 года составило 47 человек, за год
2010 - 56 человек. По данным проверки общее количество застрахованных лиц, ра
ботающих в 2010 году, составило 56 человек.
На основании данных бухгалтерского учета плательщика ДОУ № 14 г. Липец
ка проверены индивидуальные сведения в части начисленных и уплаченных в 2010
г. страховых взносов по 56 застрахованным лицам, что составляет 100 % от 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 стра
ховой номер индивидуального лицевого счета, дату регистрации в качестве застра
хованного лица и анкетные данные указанного лица.
Проверкой не выявлены лица, у которых отсутствуют страховые свидетельст
ва государственного пенсионного страхования.
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Проверка кассовых и банковских документов не выявила выплат (перечисле
ний) в пользу работников, не отраженных в индивидуальных сведениях.
2.1.3.
В результате проверки правильности исчисления, полноты и своевре
менности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховых взносов на обя
зательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицин
ского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхо
вания в целом по организации и по каждому застрахованному лицу плательщика
страховых взносов ДОУ № 14 г. Липецка нарушений законодательства Российской
Федерации о страховых взносах за 2010 год не выявлено.
_
*
2.2.
Проверяемый период 2011 год. Проверкой соблюдения законодательства
Российской Федерации о страховых взносах установлено следующее:
2.2.1.
Согласно части 1 статьи 5 Закона № 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 РС В -1
ПФР, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.11.2009г. № 894н (в
ред. Приказов Минздравсоцразвития Р Ф от 20.12.2010 № 1135н, от 31.01.2011
№ 54н) «Об утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные
фонды обязательного медицинского страхования плательщиками страховых
взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам»
представлены плательщиком страховых взносов за 1 квартал 2011г., полугодие
2011г., 9 месяцев 2011г., 2011 год в У П Ф Р в г. Липецке. Нарушение сроков
представления РСВ-1 ПФР проверкой не установлено.
Уточненные расчеты РСВ-1 ПФР (за отчетные периоды 2011 года) после вы
несения решения о проведении выездной проверки плательщиком не представля
лись.
Согласно части 1 статьи 7 Закона № 212-Ф З объектом обложения страховыми
взносами для организаций признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляе
мые плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц в рамках трудо
вых отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых является
выполнение работ, оказание услуг (за исключением вознаграждений, выплачивае
мых лицам, указанным в пункте 2 части 1 статьи 5 настоящего Федерального зако
на), а также по договорам авторского заказа, договорам об отчуждении исключи
тельного права на произведения науки, литературы, искусства, издательским лицен
зионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении права использова
ния произведения науки, литературы, искусства.
Согласно расчету РСВ-1 ПФР за 2011 год, представленному плательщиком и
данным проверки, сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу фи
зических лиц, в соответствии со статьей 7 Закона № 212-ФЗ, составила 4 771 303
руб., что подтверждается сводами начислений и удержаний (помесячно) за 2011 г.,
расчетными ведомостями (помесячно) за 2011 г., сводами проводок с кредита счетов
«оплата труда» 302.01.1,302.02.1,302.03.1 за 2011 год.
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Сумма, не подлежащая обложению страховыми взносами в соответствии со
статьей 9 Закона № 212-ФЗ, по данным плательщика и проверки составила 202
руб., в том числе:
-пособия по временной нетрудоспособности;
-материальная помощь, оказываемая работодателем своим работникам, не пре
вышающая 4 ООО рублей на одного работника за расчетный период;
ежемесячная денежная компенсация, выплачиваемая педагогическим работ
никам, для обеспечения книгоиздательской продукцией;
-ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет;
|
-ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Сумма, превышающая предельную величину базы для начисления страховых
взносов, установленную частью 4 статьей 8 Закона № 212-ФЗ (463 ООО руб. в 2011
г.), по данным проверки и плательщика (строка 216 расчета РСВ-1 ПФР за 2011 г.)
составила 0 руб., что подтверждается индивидуальными карточками учета страхо
вых взносов по работникам за 2011 год.
В соответствии с частью 1 статьи 8 Закона № 212-ФЗ база для начисления
страховых взносов для организаций определяется как сумма выплат и иных возна
граждений, предусмотренных частью 1 статьи 7 Закона № 212-ФЗ, начисленных
плательщиками страховых взносов за расчетный период в пользу физических лиц, за
исключением сумм, указанных в статье 9 Закона № 212-ФЗ.
По данным выездной проверки база для начисления страховых взносов за 2011
г. составила 4 523 601 руб., что соответствует данным строк 220, 221, 230 раздела 2
в представленном плательщиком расчете РСВ-1 ПФР за 2011 год.
Согласно части 2 статьи 12 Закона № 212-ФЗ для плательщиков страховых
взносов в 2011 г. установлены тарифы страховых взносов: в Пенсионный фонд РФ 26% (для лиц 1966 г.р. и старше - 26% составляет страховая часть трудовой пенсии;
для лиц 1967 г.р. и моложе - 20% на финансирование страховой части трудовой пен
сии и 6 % на финансирование накопительной части трудовой пенсии), в Федераль
ный фонд обязательного медицинского страхования - 3,1% и Территориальные
фонды обязательного медицинского страхования по - 2%.
По данным плательщика и проверки за 2011 год начислено страховых взно
сов на страховую часть трудовой пенсии - 1 027 206 руб.; на накопительную часть
- 148 930 руб.; в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 140 232 руб.; в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 90 472 рубля.
2.2.2.
В соответствии с частью 6 статьи 15 Закона № 212-ФЗ плательщиком
страховых взносов ДОУ № 14 г. Липецка 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 ор
ганы Пенсионного фонда 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, СЗВ-6-1, СЗВ-6-2 (за 1 квартал 2011г., полугодие
2011 г., 9 месяцев 2011 г., год 2011), утвержденным Постановлением Правления ПФ
РФ от 31.07.2006 г. № 192п «О формах документов индивидуального (персонифи
цированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования и инструкций
по их заполнению» представлены плательщиком страховых взносов в УПФР в г.

Липецке. Нарушение сроков представления индивидуальных сведений проверкой m
установлено.
Количество застрахованных лиц, согласно сведениям индивидуального (пер
сонифицированного) учета, за 1 квартал 2011 года составило 46 человек, за полуго
дие 2011 года - 47 человек, за 9 месяцев 2011 года - 47 человек, за год 2011 - 50 че
ловек. По данным проверки общее количество застрахованных лиц за 2011 год со
ставило 50 человек.
На основании данных бухгалтерского учета плательщика ДОУ № 14 г. Липец
ка проверены индивидуальные сведения в части начисленных и уплаченных за 2011
год страховых взносов по 50 застрахованным лицам, что составляет 100 % от об
щего количества застрахованных лиц.
г
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 стра
ховой номер индивидуального лицевого счета, дату регистрации в качестве застра
хованного лица и анкетные данные указанного лица.
Проверкой не выявлены лица, у которых отсутствуют страховые свидетельст
ва государственного пенсионного страхования.
Проверка кассовых и банковских документов не выявила выплат (перечисле
ний) в пользу работников, не отраженных в индивидуальных сведениях.
2.2.3. В результате проверки правильности исчисления, полноты и своевре
менности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховых взносов на обя
зательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицин
ского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхо
вания в целом по организации и по каждому застрахованному лицу плательщика
страховых взносов ДОУ № 14 г. Липецка нарушений законодательства Российской
Федерации о страховых взносах за 2011 год не выявлено.
2.3. Проверяемый период 2012 год. Проверкой соблюдения законодательства
Российской Федерации о страховых взносах установлено следующее:
2.3.1.
Согласно части 1 статьи 5 Закона № 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 Минздравсоцразвития РФ от 15.03.2012г. № 232н
«Об утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, страховым взносам 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 2012 г., полугодие 2012 г., 9 месяцев 2012 г., 2012 год в УПФР в г.
Липецке. Нарушение срока представления РСВ-1 ПФР проверкой не установлено.
Уточненные расчеты РСВ-1 ПФР (за отчетные периоды 2012 года) после вы
несения решения о проведении выездной проверки плательщиком не представля
лись.
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Согласно части 1 статьи 7 Закона № 212-ФЗ объектом обложения страховыми
взносами для организаций признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляе
мые плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц в рамках трудовых
отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых является выпол
нение работ, оказание услуг, по договорам авторского заказа, в пользу авторов про
изведений по договорам об отчуждении исключительного права на произведения
науки, литературы, искусства, издательским лицензионным договорам, лицензион
ным договорам о предоставлении права использования произведения науки, литера
туры, искусства, в том числе вознаграждения, начисляемые организациями по
управлению правами на коллективной основе в пользу авторов произведений по до
говорам, заключенным с пользователями (за исключением вознаграждений, выпла
чиваемых лицам, указанным в пункте 2 части 1 статьи 5 настоящего Федерального
закона).
Согласно расчету РСВ-1 ПФР за 2012 г. (строки 201, 202, 203 и 271 раздела 2
код тарифа 01, раздела 2 код тарифа 03), представленному плательщиком и по дан
ным проверки, сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физи
ческих лиц, в соответствии со статьей 7 Закона № 212-ФЗ и в соответствии с межго
сударственными соглашениями составила 5 786 068,55 руб., что подтверждается
сводами начислений и удержаний (помесячно) за 2012 г., расчетными ведомостями
(помесячно) за 2012 г., сводами проводок с кредита счетов «оплата труда» 302.01.1,
302.02.1,302.03.1 за 2012 год.
Сумма, не подлежащая обложению страховыми взносами в соответствии со
статьей 9 Закона № 212-ФЗ и в соответствии с межгосударственными соглашения
ми, по данным плательщика (строки 211, 212, 213 и 272 раздела 2 расчета РСВ-1
ПФР) и проверки составила 259 301,12 руб., в том числе:
-пособия по временной нетрудоспособности;
-материальная помощь, оказываемая работодателем своим работникам, не пре
вышающая 4 000 рублей на одного работника за расчетный период;
-единовременная материальная помощь, оказываемая плательщиком страхо
вых взносов работнику в связи со смертью члена его семьи;
ежемесячная денежная компенсация, выплачиваемая педагогическим работ
никам, для обеспечения книгоиздательской продукцией;
-единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учре
ждениях в ранние сроки беременности;
-единовременное пособие при рождении ребенка;
-ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет;
-ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Сумма расходов, принимаемых к вычету, в соответствии с частью 7 статьи 8
Закона 212-ФЗ, по данным плательщика (строки 221, 222, 223 и 273 раздела 2 рас
чета РСВ-1 ПФР) и проверки составила 0 руб., что подтверждается сводами начис
лений и удержаний (ежемесячно) за 2012 год.
Сумма, превышающая предельную величину базы для начисления страховых
взносов, установленную частями 4,5 статьи 8 Закона № 212-ФЗ (512 000 руб. в 2012
г.), по данным проверки и плательщика (строки 231, 232, 233 и 274 раздела 2 расче
та РСВ-1 ПФР за 2012 г.) составила 0,00 руб., что подтверждается индивидуальны
ми карточками учета страховых взносов по работникам за 2012 год.
В соответствии с частью 1 статьи 8 Закона № 212-ФЗ база для начисления
страховых взносов для организаций определяется как сумма выплат и иных возна
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граждений, предусмотренных частью 1 статьи 7 Закона № 212-ФЗ, начисленные
плательщиками страховых взносов за расчетный период в пользу физических лиц, за
исключением сумм, указанных в статье 9 Закона № 212-ФЗ.
По данным выездной проверки база для начисления страховых взносов за
2012 г. составила 5 526 767,43 руб., что соответствует данным строк 240, 241 и 275
раздела 2 в представленном плательщиком расчете РСВ-1 ПФР за 2012 год.
Согласно статьи 58.2 Закона № 212-ФЗ, для плательщиков страховых взносов
в 2012 г. установлены тарифы страховых взносов в пределах установленной
предельной величины базы для начисления страховых взносов (512 000 руб. в
отношении каждого физического лица нарастающим итогом с 1 января 2012 г.): в
Пенсионный фонд РФ - 22 % (для лиц 1966 г.р. и старше - 22 % составляет
страховая часть трудовой пенсии; для лиц 1967 г.р. и моложе - 16 % на
финансирование страховой части трудовой пенсии и 6 % на финансирование
накопительной части трудовой пенсии), в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования - 5,1%; свыше установленной предельной величины
базы для начисления страховых взносов: в Пенсионный фонд РФ - 10 % (для лиц
1966 г.р. и старше - 10 % составляет страховая часть трудовой пенсии; для лиц 1967
г.р. и моложе —10 % на финансирование страховой части трудовой пенсии и 0 % на
финансирование накопительной части трудовой пенсии), в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования - 0%.
По данным плательщика и проверки за 2012 год начислено страховых взносов
на страховую часть трудовой пенсии - 1 022 982,18 руб.; на накопительную часть
- 192 906,65 руб.; в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 281 865,14 рублей.
2.3.2.
В соответствии с частью 6 статьи 15 Закона № 212-ФЗ плательщиком
страховых взносов ДОУ № 14 г. Липецка 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 ор
ганы Пенсионного фонда 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, СЗВ-6-1, СЗВ-6-2 (за 1 квартал 2012 г., полуго
дие 2012 г., 9 месяцев 2012 г., год 2012), утвержденным Постановлением Правления
ПФ РФ от 31.07.2006 г. № 192п «О формах документов индивидуального (персони
фицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования и инст
рукций по их заполнению», Постановлением Правления ПФ РФ от 28.03.2012 г. №
66п « О внесении изменений в Постановление Правления ПФ РФ от 31.07.2006 г. №
192п» представлены плательщиком страховых взносов в УПФР в г. Липецке. Нару
шение сроков представления индивидуальных сведений проверкой не установлено.
Количество застрахованных лиц, согласно сведениям индивидуального (пер
сонифицированного) учета, за 1 квартал 2012 года составило 46 человек, за полуго
дие 2012 года - 48 человек, за 9 месяцев 2012 года - 51 человек, за год 2012 - 51 че
ловек. По данным проверки общее количество застрахованных лиц за год 2012 со
ставило 51 человек.
На основании данных бухгалтерского учета плательщика ДОУ № 14 г. Ли
пецка проверены индивидуальные сведения в части начисленных и уплаченных за
ю

2012 год страховых взносов по 51 застрахованному лицу, что составляет 100 % от
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 стра
ховой номер индивидуального лицевого счета, дату регистрации в качестве застра
хованного лица и анкетные данные указанного лица.
Проверкой не выявлены лица, у которых отсутствуют страховые свидетельст
ва государственного пенсионного страхования.
Проверка кассовых и банковских документов не выявила выплат (перечисле
ний) в пользу работников, не отраженных в индивидуальных сведениях.
2.3.3.
В результате проверки правильности исчисления, полноты и своевре
менности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховых взносов на обя
зательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицин
ского страхования в целом по организации и по каждому застрахованному лицу
плательщика страховых взносов ДОУ № 14 г. Липецка нарушений законодательства
Российской Федерации о страховых взносах за 2012 год не выявлено.

В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте, а также с
выводами и предложениями проверяющих плательщик страховых взносов вправе
представить в течение 15 дней со дня получения настоящего акта в УПФР в г. Ли
пецке письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным
положениям. При этом плательщик страховых взносов вправе приложить к пись
менным возражениям или в согласованный срок передать документы (их заверен
ные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений.
В случае направления настоящего акта по почте заказным письмом датой вру
чения этого акта считается шестой день, начиная с даты отправки заказного письма.

/
Подпись должностного лица органа контроля за
уплатой страховых взносов, проводившего про
верку

Подпись руководителя организации (обо
собленного подразделения), индивидуаль
ного предпринимателя, физического лица
(их уполномоченного представителя)

Ведущий специалист-эксперт отдела выездных
проверок УПФР в г. Липецке__________________

Заведующая ДОУ № 14 г. Липецка

(должность, наименование органа контроля
за уплате

(должность руководителя организации
(oGocoojj^Horo подразделения))

Дубовых Н. Е.

4 П >7

(подпись)

—
„

.•

ДЕТС КИЙ с а п

i ^ о в щ Е р д за и в д ю щ Е го

листах

Заведую щ ая,

2

14 г. Липецка, Дубовых И. КА>

(Ф .И.О.)

л/г

/1

//

кЛипеМКА ^

<Л//

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

'р - >

М Ш М З

(дата)
(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения), Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя, физического лица (их уполномоченного представителя))
от получения настоящего акта уклоняется .
Направить настоящий акт по почте.
(подпись)

(дата)

$

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