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УПФР В Г. ЛИПЕЦКЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
398050, ЛИПЕЦК Г, ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ УЛ 6,
Тел.факс (8-4742)42-90-42, 42-90-47, 42-90-83
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января 2016 г.

»осма

9

1п
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Акт выездной проверки
от

11.05.2017

N 058V10170000144

(дата)

Нами (мною),

Дубровина Елизавета Витальевна Главный специалист-эксперт (руководитель)
(Ф.И.О. лиц, проводивших выездную проверку, с указанием
должностей и руководителя проверяющей группы)

УПФР В Г. ЛИПЕЦКЕ ЛИПЕЦКОЙ 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
М У Н И Ц И П А Л ЬН О Е А ВТО Н О М Н О Е Д О Ш К О Л ЬН О Е О БРА ЗО В А ТЕЛ ЬН О Е У ЧРЕЖ Д ЕН И Е
__________________________________________ Д ЕТС К И Й С А Д № 1 4 ___________________________________________
(полное наименование организации (обособленного подразделения),
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

регистрационный номер в органе контроля
за уплатой страховых взносов

058004041597

ИНН

4825022524

КПП

482501001

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

398007, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ, ЛИПЕЦК Г., КУТУЗОВА
УЛ., д. 5,__________________________________________

за период с

01.01.2014

по

31.12.2016

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. N 212-ФЗ)*.
2. Место проведения выездной проверки
территория проверяемого лица
(территория проверяемого лица либо место нахождения органа контроля за уплатой страховых взносов)

3. Выездная проверка начата

03.04.2017 г.

окончена

(дата)

(дата)

4.

В

соответствии

с

06.04.2017 г.

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

№

от
(Ф.И.О.)

(дата)

выездная проверка была приостановлена с
(дата)

5. В соответствии с решением
(должность руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за
уплатой страховых взносов)

№

ОТ

(Ф.И.О.)

(дата)

выездная проверка была возобновлена с
(дата)

6. В соответствии с решением

2

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

(Ф.И.О.)

-

№

____________________________ "__________

(дата)

срок проведения выездной проверки был продлен на
(срок продления)

7. Должностными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо лица, исполняющие их обязанности)
организации (обособленного подразделения) в проверяемом периоде являлись:
_____________________ Заведующая_________________________________________ Дубовых Н.Е.___________________
(наименование должности)

(Ф.И.О.)

__________________Главный бухгалтер_____________________________________ Прозорова Ю. А._________________
(наименование должности)

(Ф.И.О.)

8. Выездная проверка проведена

__________________________________выборочкым___________________
(сплошным, выборочным)
методом 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
2014 г., 2015 г., 2016 г.,
(указываются виды проверенных документов и при необходимости перечень конкретных документов)

Учетная политика на 2014 г., 2015 г., 2016 г.,
Регистры бухгалтерского учета (главная книга, книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций,
журналы-ордера, оборотно-сальдовые ведомости) за 2014 г., 2015 г., 2016 г.,
Карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат (иных вознаграждений) и страховых взносов за
2014 г., 2015 г., 2016 г.,
Своды, ведомости начислений заработной платы, лицевые счета работников за 2014 г., 2015 г., 2016 г.,
Трудовые, гражданско-правовые договоры с физическими лицами, предметом которых является выполнение
работ, оказание услуг и другие документы, подтверждающие трудовые отношения в 2014 г., 2015 г., 2016 г.,
Банковские документы (платежные поручения, выписки банка) за 2014 г., 2015 г., 2016 г.,
Кассовые документы (кассовая книга, отчеты кассира, приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера
с приложениями первичных документов, подтверждающие приходные и расходные операции) за 2014 г.,
2015 г., 2016 г.,
Документы по подотчетным суммам (авансовые отчеты и прилагаемые к ним документы) за 2014 г., 2015 г.,
2016 г.,
Формы первичной учетной документации: приказы о приёме, увольнении, представлении отпусков,
поощрении работников, табели учета рабочего времени, штатное расписание) за 2014 г., 2015 г., 2016 год.
9. В ходе выездной проверки не были представлены следующие документы:________________ -_____________
(указываются виды непредставленных документов и при необходимости перечень конкретных документов)

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
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 Липецкой области. 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 y n s n c s a i п р о а в н и в ш
ял а б ш к т а в е
пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Ф езер ап ш в к а б ш ш в е ш
н к
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского с т р а х о в а н п н и ■ —
стрпш ш п к а ,
производящими выплаты и иные вознаграждения физическим липам, в порядка ее з ш в ш в ц ю т а ш
плательщиком страховых взносов за 1 квартал 2015 г., полугодие 2015 г . 9 месяцев 2 С' 5 г.. гол 2 1 5 в У71О? в г
Липецке Липецкой области. Нарушение срока представления РСВ-1 ПФР проверкой не установлен:
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 Xi :94п
«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 2016 г., полугодие 2016 г., 9 месяцев 2016 г., год 2016 в УПФР в
г. Липецке Липецкой области. Нарушение срока представления РСВ-1 ПФР проверкой не установлено.
Уточненные расчеты РСВ-1 ПФР за отчетные периоды 2014 г., 2015 г., 2016 г. после вынесения
решения о проведении выездной проверки плательщиком не представлялись.
Проверяемый период 2014 год.
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.
Проверяемый период 2015 год.
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.
П роверка правильности определения плательщиком страховых взносов базы для начисления страховых
взносов нарушений не выявила.
Проверка правильности начисления и уплаты (перечисления) страховых взносов нарушений не
выявила.
Проверяемый период 2016 год.
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 01.01.2014 г. по
31.12.2016 г., указаны в таблице № 1:
Таблица № 1
Код тарифа
Период

в Пенсионный фонд РФ (в %)
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование

с сумм, не превышающих
предельную величину базы
для начисления страховых
взносов

с сумм, превышающих
предельную величину базы
для начисления страховых
взносов

в
Федеральный фонд
обязательного
медицинского
страхования
(в %)

2014 год

01

22

10

5,1

2015 год

01

22

10

5,1

2016 год

01

22

10

5,1

10.1.1. занижение базы для начисления страховых взносов:
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Таблица № 2
Сумма заниженной базы для начисления страховых взносов (в рублях, копейках)
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации
за периоды 2010-2013 гг.

по дополнительному тарифу
ч. 2.1

ст. 58.3 Федерального закона от 24 июля
2009 r.N 212-ФЗ

Выплаты в пользу
работников, занятых
на видах работ,
указанных в пп. 1 п. 1
27 Федерального
закона от 17 декабря
2001 г N 173-Ф3 «О
трудовых пенсиях в
Российской
Федерации» (далее Федеральный закон
от 17 декабря 2001 г
N 173-Ф3)**
(с 01.01.2015- п . 1
ч. 1
30
Федерального закона
от 28 декабря 2013 г
N 400-Ф 3«0
страховых пенсиях»
(далее - Федеральный
закон от 28 декабря
2013г. N 400-ФЗ)***)

Выплаты в пользу
работников, занятых
на видах работ,
указанных в пп. 2-18
п. 1ст. 27
Федерального загона
от 17декабря 2001 г N
173-ФЭ (с 01.01.2015
-п.п. 2-18 ч.1
30
Федерального загона
от 28 декабря 2013 г
N 400-ФЗ

0.00

0.00

ст.

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
N 212-ФЗ

ч. 2 ст. 58.3
Федерального
закона от 24
июля 2009 г.
N 212-ФЗ

ст.

на
обязательное
медицинское
страхование в
Федеральный
фонд
обязательного
медицинского
страхования

ст.

01.01.201431.12.2016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

В результате сумма неуплаченных страховых взносов составила:
Таблица № 3
Сумма неуплаченных страховых взносов (в рублях, копейках)
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации
за периоды 2010-2013 гг

по дополнительному тарифу
ч. 2.1 ст. 58.3 Федерального затона от 24 июля
2009 г. N 212-ФЗ

Выплаты в пользу
работников, занятых
на видах работ,
указанных в пп. 1 п. 1
27 Федерального
затона от 17 декабря
2001 г. N 173-Ф3 «О
трудовых пенсиях в
Российской
Федерации» (далее Федеральный закон
от 17 декабря 2001г.
N 173-Ф3)**
(с 01.01.2015- п . 1
ч. 1
30
Федерального затона
от 28 декабря 2013 г
N 400-Ф 3«0
страховых пенсиях»
(далее - Федеральный
закон от 28 декабря
2013 rN 400-ФЗ)

Выплаты в пользу
работников, занятых
на видах работ,
указанных в пп. 2-18
п. 1ст. 27
Федерального затона
от 17декабря 2001 г. N
173-Ф3 (с 01.01.2015
-п.п. 2-18 ч.1
30
Федерального закона
от 28 декабря 2013 г
N 400-ФЗ

0.00

0.00

ст.

Период (месяц, год)
всего

за периоды,
начиная с 2014
г.

ст.

на страховую
пенсию

на натопи
тельную
пенсию

ч. 1
58.3
Федерального
затона от 24
июля 2009 г
N 212-ФЗ

ч. 2 ст. 58.3
Федерального
затона от 24
июля 2009 г.
N 212-ФЗ

ст.

на
обязательное
медицинское
страхование в
Федеральный
фонд
обязательного
медицинского
страхования

ст.

01.01.201431.12.2016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

10.1.2. неуплата (неполная уплата) сумм страховых взносов в результате
__________________ не выявлена
других неправомерных действий (бездействия)
(указать каких)

Таблица № 4
Сумма неуплаченных страховых взносов (в рублях, копейках)

Период (месяц, год)

на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации
всего

за периоды,
начиная с 2014

за периоды 2010-2013 гг.
на страховую
пенсию

на натопи
тельную
пенсию

по дополнительному тарифу
ч. 1 ст. 58.3
Федерального
затона от 24
июля 2009 г
N 212-ФЗ

ч. 2 ст. 58.3
Федерального
закона от 24
июля 2009 г.
N 212-ФЗ

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

Выплаты в пользу
работников, занятых
на видах работ,
указанных в пп. 1 п. 1

Выплаты в пользу
работников, занятых
на видах работ,
указанных в пп. 2-18

на
обязательное
медицинское
страхование в
Федеральный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
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01.01.201431.12.2016

0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

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)**
(c 0 1 .0 1 .2 0 1 5 -п. 1
ч.1 ст. 30
Федерального закона
от 28 декабря 2013 г
N 400-Ф 3«0
страховых пенсиях»
(далее - Федеральный
закон от 28 декабря
2013rN 400-ФЗ)

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

0,00

0 .0 0

0,00

0 .0 0

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) за
(период)

Установленный срок представления расчета
(период)

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
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 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 Липецкой области.
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, 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
в УПФР в г. Липецке Липецкой области. Нарушение сроков представления индивидуальных сведений
проверкой не установлено.
Сведения индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц по форме РСВ-1 ПФР
(за I квартал 2016 г., полугодие 2016 г., 9 месяцев 2016 г., год 2016), утвержденные 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
в УПФР в г. Липецке Липецкой области. 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

2014 год

2015 год

2016 год

Общее количество застрахованных лиц, согласно сведениям инди
видуального (персонифицированного) учета составило, в т.ч.:

46

129

137

за 1 квартал

46

126

137

6
за полугодие

42

119

137

за 9 месяцев

39

110

131

за год

39

129

134

Общее количество застрахованных лиц по данным выездной
проверки составило:

46

129

137

Количество проверенных индивидуальных сведений

46

129

137

100%

100%

100%

Процент проверенных сведений 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 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.
(приводятся документы, подтверждающие Факты нарушения
законодательства Российской Федерации о страховых взносах)

11. По результатам настоящей проверки предлагается:
11.1. взыскать с
М У Н И Ц И П А Л ЬН О Е А ВТОНО М НОЕ Д О Ш КО ЛЬН О Е
О БРА ЗО ВА ТЕЛЬН О Е У ЧРЕЖ ДЕНИЕ Д ЕТ С К И Й С А Д № 14
(наименование организации, Ф.И.О. Индивидуального предпринимателя, физического лица)

11.1.1. суммы неуплаченных страховых взносов в размере 0 руб. 00 коп.. в том числе страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование
за

01.01.2014-31.12.2016

-

0

руб.

00

коп.

руб.

00

коп.

(период)

из них:
за периоды, начиная с 2014 года
за

01.01.2014 - 31.12.2016
(период)

на страховую пенсию (за периоды 2010-2013 гг.)
за

01.01.2014-31.12.2016

-

0

руб.

00

коп.

-

0

руб.

00

коп.

(период)

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

01.01.2014-31.12.2016
(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-ФЭ (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 212-ФЗ

за

01.01.2014 - 31.12.2016

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-ФЭ (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. 2 и ч. 2.1 ст. 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212ФЗ

за

01.01.2014-31.12.2016

0

руб.

00

коп.

руб.

00

коп.

руб.

00

коп.

(период)

страховых взносов на обязательное медицинское страхование
за

01.01.2014 - 31.12.2016
(период)

в том числе в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
за

01.01.2014 - 31.12.2016

7
(период)

11.1.2.
в том числе:

пени за неуплату (несвоевременную уплату) страховых взносов в размере 0 руб. О коп.

в Пенсионный фонд Российской Федерации

в размере

О

руб.

00

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

0

руб.

00

коп.

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

в размере

0

руб.

00

коп.

в размере

0

руб.

00

коп.

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-ФЭ (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 размере

0

руб.

00

коп.

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

0

руб.

00

коп.

на недоимку 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. № 17Э-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 № 12-ФЗ

в размере

11.2. Плательщику страховых взносов внести необходимые исправления в документы бухгалтерского учета.
11.3.

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

11.4. привлечь
М У Н И Ц И П А Л ЬН О Е АВТОНОМ НОЕ Д О Ш КО ЛЬН О Е ОБРА ЗО ВА ТЕЛЬН О Е УЧРЕЖ ДЕНИЕ
__________________________________________ Д ЕТС К И Й С А Д № 1 4__________________________________________
(наименование организации, Ф И О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

к ответственности, предусмотренной:--------Приложение: н а ц и с т а х .

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 должностных
лиц налогового органа, проводивших проверку
Подпись руководителя организации
(обособлен-ного подразделения) с указанием
должности, индивидуального
предпринимателя, физического лица (их
уполномоченного представителя)

Дубровина Е.В.
( ФИО. )

Место печати плательщика
страховых взносов

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
* Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3738; N 48, ст. 5726; 2010, N 19, ст. 2293; N 31, ст. 4196;
N 40, ст. 4969; N 42, ст. 5294; N 49, ст. 6409; N 50, ст. 6597; N 52, ст. 6998; 2011, N 1, ст. 40, 44; N 23, ст. 3257; N 27, ст. 3880; N
29, ст. 4291; N 30, ст. 4582; N 45, ст. 6335; N 49, ст. 7017, 7043, 7057; 2012, N 10, ст. 1164; N 26, ст. 3447; N 50, ст. 6966;N53, ст. 7594; 2013, N 23, ст. 2866;
N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4070; N 49, ст. 6334; N 51, ст. 6678; N 52, ст. 6986, 6993; 2014,N14, ст. 1551; N 23, ст. 2928; N 26, ст. 3394; N 30, ст. 4217; N 48, ст.
6659; N 49, ст. 6915, 6916; 2015, N 1, ст. 21, 72; N 21,ст. 2984; N 29, ст. 4339; N 48, ст. 6682, 6713, 6724.
** Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4920; 2009, N 1, ст. 27, 2013, N 27, ст. 3459, N 52, ст.6986.
*** Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6965; 2014, N 2 (поправка).
**** Запись делается в случае уклонения лица, в отношении которого проводилась выездная проверка (его уполномоченного представителя), от
получения акта.

