
Приложение 16 

Утверждена 

постановлением Правления ПФР 

от 11 января 2016 г. № 1 п 

Форма 16-ПФР 

Акт выездной проверки 

от 20.03.2017 № 071/052/7-2017 

(дата) 

Нами (мною), Г лавный специалист-эксперт Шевченко Нелля Антоновна 

Ведущий специалист-эксперт Лаврик Светлана Ивановна 

(Ф.И.О. лиц, проводивших выездную (повторную выездную) проверку,  

с указанием должное': ей и руководителя проверяющей группы) 

Управление ПФР в г. Таганроге Ростовской области 1 
(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов и налогового органа, должностные лица которого привлекались к 

проведению проверки) 

в соответствии с решением Начальник ____________________________________  _________________________________  

должность руководителя (заместителя руководителя), 

Управление ПФР в г. Таганроге Ростовской области __________________________________________  

(наименование территориального органа ПФР ) 

 _________ Милаева Вера Ивановна ___________ от ____________ 06.02.2017 _________ № 071/052/7-2017 
(Ф.И.О.) (дата) 

проведена выездная проверка правильности исчисления, полноты и своевоеменности 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 плательщиком страховых взносов 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР 

ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ ________________________________________________________________________________  
(полное наименование органчлздии (обособленного подразделения), 

Ф.И.О. индивидуального федпринимателя, физического лица) 

регистрационный номер в органе контроля за 

уплатой страховых взносов 0 /1-052-009112________________________________________   , 

ИНН 6154072158 ;   , 

КПП 615401001 ____________________________________________  , 

адрес места нахождения организации 

(обособленного подразделения Уадрес 

постоянного места жительства индивидуального 347900, г. Таганрог, ул. Петровская/пер. Итальянский, д. 

предпринимателя, физическо» о лица 72/4 _________________________________________________  , 

за период с __________ 01.0 L2014г. _______ по ____ 31.12.^016г. 

1. Выездная проверка проведена а соотвелствии с Федеральным законом пт 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. № 212-ФЗ)*. 

На основании Приказа ГУ РРО ФСС РФ и ГУ ОПФ РФ по РО от 23.12.2016г. № 1100-0/1396 «Об утверждении 

плана-графика совместных выездных проверок нпательщиков страховых взносов» Приказа УПФР в г. 

Таганроге РО от 30.12.2016г. № 277-0 «Об утверждении плана графика выездных проверок плательщиков 

страховых взносов, проводимых УПФР в г. Таганроге РО совместно с Филиалом № 19 ГУ РРО ФСС РФ». 

 



2. Место проведения выездной проверки 347900, г. Таганрог, ул. Петровская/пер. Итальянский, д. 72/4 
(территория 

проверяемого лица либо место нахождения органа контроля за уплатой страховых взносов) 

3.  Выездная проверка начата 

4.  В соответствии с 
решением 

06.02.2017г. ______ , окончена  16.03.2017г. 
(дата) (дата) 

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

от № 

(Ф.И.О.) 

выездная проверка была приостановлена с 

5. В соответствии с решением 

(дата) 

(дата) 

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

от № 

(Ф.И.О.) 

выездная проверка была возобновлена с 

6. В соответствии с решением 

(дата) 

(дата) 

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

от № 

(Ф.И.О.) 

срок проведения выездной проверки был продлен на 

(дата) 

(срок продления) 

7. Должностными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо лица, исполняющие их обязанности) 

организации (обособленного подразделения) в проверяемом периоде являлись: 

Директор МБУ ДО ЦВР 

(Приказ № 6/лс от 26.01.2017г.) 
(наименование должности) 

Янченко Татьяна Валентиновна 
(Ф.И.О.) 

Директор МБУ ДО ЦВР 

(Приказ № 324-л/с от 12.09.2016г.) 
(наименование должности) 

Главный бухгалтер МБУ ДО ЦВР 

(Трудовой договор № 4 от 01.05.2005г.) 

(наименование должности) 

Шкурко Анастасия Владимировна 
(Ф.И.О.) 

Антонова Екатерина Викторовна 

(Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер МБУ ДО ЦВР 

(Приказ №91 от 18.10.2016г.) 
(наименование должности) 

Царикович Юлия Валерьевна 

(Ф.И.О.) 



8. ___________________________________________________________________________________________  

Выездная проверка проведена Сплошным _____________________________________________________________________  

(сплошным, выборочным) 

методом проверки представленных или имеющихся у органа контроля за уплатой страховых взносов  

следующих документов: Свидетельство о государственной регистрации, устав МБУ ДО ЦВР, положение об  

оплате труда, положение о премировании, положение о персональном повышающем коэффициенте,  

коллективный договор, уведомление органа государственной статистики о кодах экономической деятельности, 

выписка из ЕГРЮЛ, своды начислений заработной платы, прочих доходов, выплат и удержаний, главная книга,  

списки работников выходящих на пенсию в текущем году и в ближайшие два года, расчет по форме 4 -ФСС. 

Выборочным методом проверки представленных или имеющихся документов у органа контроля за уплатой  

страховых взносов следующих документов: трудовые договора, трудовые книжки, банковские документы,  

кассовые документы, учетные карточки сотрудников (форма Т-4), унифицированные формы первичной 

учетной документации по учету кадров, авансовые отчеты и прилагаемые к ним документы, штатное 

расписание, табель учета рабочего времени, реестр сведений о доходах физических лиц по (форма 2-НДФЛ), 

индивидуальные карточки учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм начисленных 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. _____________________________________________________  

(указываются виды проверенных документов и при необходимости перечень конкретных документов) 

9.  В ходе выездной проверки не были представлены следующие документы: 

По Требованию о представлении документов № 071/052/7-2017 от 06.02.2017г. были представлены подлинники 

первичных бухгалтерских документов в полном объеме. _________________________________________________________  

(указываются виды непредставленных документов и при необходимости перечень конкретных документов)  

10.  Настоящей проверкой установлено: 

МБУ ДО ЦВР является некоммерческой организацией, создано в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации самоуправления», с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273,  

Федеральным законом от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Постановлением Главы 

Администрации г. Таганрога № 1604 от 15.06.1994г. «Об учреждении муниципальных образовательных 

учреждений» на базе городского Дома пионеров и школьников на основании решения исполнительного 

комитета Совета г. Таганрога от 24.01.1991г. № 58 «О реорганизации городского Дома пионеров и 

школьников». МБУ ДО ЦВР зарегистрировано Администрацией г. Таганрога 10.03.1995г. № 675, 

Свидетельство № 123 Серия ОУ 13.05.2002г. МБУ ДО ЦВР поставлено на учет в налоговом органе по месту 

нахождения 14.12.1999г. Свидетельство Серия 61 № 000303191. Дата внесения записи о юридическом лице, 

зарегистрированном до 01.07.2002г. в единый государственный реестр юридических лиц 06.12.2002г. 

Свидетельство Серия 61 № 002081325. МОБУ СОШ № 35 зарегистрировано в Управлении ПФР в г. Таганроге 

Ростовской области 23.11. Р999г. 

Учредителем МБУ ДО ЦВР является муниципальное образование «Город Таганрог». Функции и  

полномочия Учредителя МБУ ДО ЦВР от имени муниципального образования «Город Таганрог» осуществляет  

Управление образования г. Таганрога. Функции и полномочия собственника имущества МБУ ДО ЦВР от имени 

муниципального образования «Город Таганрог» исполняет Комитет по управлению имуществом г. Таганрога  

(КУИ). 

МБУ ДО ЦВР является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в 

казначействе, круглую печать с наименованием на русском языке. МБУ ДО ЦВР в своей деятельности 

руководствуется Уставом, утвержденным Начальником Управления образования г. Таганрога, Коллективным 

договором, Конституцией Российской федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Указами и Распоряжениями Президента Российской Федерации,  

другими законодательными и нормативными актами Российской Федерации и Ростовской области, 

муниципальными правовыми актами, решениями Управления образования г. Таганрога и КУИ. Финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания MBV ДО ЦВР осуществляется в виде субсидий из бюджета 

г. Таганрога. МБУ ДО ЦВР осуществляет операции с поступающими средствами через лицевые счета, 

открываемые ему в территориальных органах Федерального казначейства. МБУ ДО ЦВР не имеет филиалов и 

представительств. Основной целью деятельности МБУ ДО ЦВР является образовательная деятельность по 

реализации дополнительных общеразвивающих программам социально-педагогической, художественной, 

физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой направленности. Основной вид экономической 

деятельности - Образование дополнительное детей ОКВЭД 80.10.3. МБУ ДО ЦВР имеет право осуществлять 

деятельность приносящую доход. Порядок оказания МБУ ДО ЦВР платных услуг определяется действующим 

законодательством РФ, нормативными актами местного самоуправления, Положением о внебюджетной  

деятельности МБУ ДО ЦВР, Положением об оказании платных услуг, договорами возмездного оказания услуг. 

Доход от оказания платных услуг полностью направляется на развитие уставной деятельности МБУ ДО ЦВР и  

ее материально-технической базы. 



В соответствии с Решением Городской Думы от 26.11.2015г. № 141, Постановлением Администрации г.  

Таганрога от 14.01.2016г. № 30 в результате реорганизации в форме присоединении МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОПЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 4» ОГРН 1026102589677, ИНН 6154076240 (сокращенное наименование МБУ ДО  

СШ № 4) к МБУ ДО ЦВР, МБУ ДО ЦВР является правопреемником МБУ ДО СШ № 4. 

Сведения о наличии разрешений (лицензий): 

-  Лицензия на право ведения образовательной деятельности 22.11.2010г. номер лицензии 61 000504, Лицензия  

выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области. Дата начала 

действия лицензии 01.11.2012г. 

-  Лицензия на право ведения образовательной деятельности 16.11.2015г. номер лицензии 61 Л01 0003626,  

Лицензия выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области. Дата 

начала действия лицензии 16.11.2015г. 

Комплектование кадрами осуществляется путем заключения трудового договора с отдельными  

работниками, в рамках действующего трудового законодательства, в соответствии с утвержденным штатным  

расписанием. Права и обязанности работников, условия найма и увольнения, правила внутреннего распорядка и  

другие взаимоотношения работников и администрации МБУ ДО ЦВР определяются действующим трудовым  

законодательством РФ, коллективным договором. Порядок оплаты труда работников регулирует Положение об 

оплате труда, положением о премировании, положением о персональном повышающем коэффициенте. 

На момент проверки фактическая численность работников МБУ ДО ЦВР составила 109 человек, 

уровень средней заработной платы составил 14583 руб. 38коп. 

В проверяемом периоде МБУ ДО ЦВР осуществляло деятельность, подпадающую под общую систему 

налогообложения. 

При исчислении страховых взносов применяло основные тарифы страховых взносов, установленные ст.  

58.2 Федерального закона от 24.07.2009г. № 212-ФЗ в Пенсионный фонд РФ - 22%, в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования (ФФОМС) - 5,1%, с сумм превышающих предельную величину базы 

10%. 

Согласно п. 1 ст. 5 Федерального закона от 24 июля 2009г. № 212-ФЗ, МБУ ДО ЦВР является 

плательщиком страховых взносов, как организация, производящая выплаты и иные вознаграждения  

физическим лицам. 

Расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам по форме РСВ-1ПФР за 2014г., 2015г., 

2016г. и индивидуальные сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное 

пенсионное страхование и трудовом (страховом) стаже о каждом работающем застрахованном лице в  

соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009г. № 212-ФЗ в проверяемом периоде представлялись в 

УПФР в г.Таганроге в порядке и сроки, установленные ст. 15 Федеральным законом от 24 июля 2009г. №  

212-ФЗ. 

4.1 ст.7 Федерального закона от 24 июля 2009г. №212-ФЗ определено, что объектом обложения 

страховыми взносами для плательщиков страховых взносов признаются выплаты и иные вознаграждения, 

начисляемые в пользу физических лиц в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, 

предметом которых является выполнение работ, оказание услуг. 

Согласно п. 1 ст. 8 Федерального закона от 24 июля 2009г. № 212-ФЗ база для начисления страховых 

взносов определялась как сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных ч. 1 ст. 7 Федерального 

закона от 24 июля 2009г. № 212-ФЗ, начисленных плательщиком страховых взносов за расчетный период в 

пользу физических лиц, за исключением сумм, указанных в ст. 9 Федерального закона от 24 июля 2009г. № 

212-ФЗ. 

В соответствии с п. 3 ст. 8 Федерального закона от 24 июля 2009г. № 212-ФЗ база для начисления 

страховых взносов определялась, отдельно в отношении каждого физического лица с начала расчетного 

периода по истечении каждого календарного месяца нарастающим итогом. 

П. 4 ст. 8 Федерального закона от 24 июля 2009г. № 212-ФЗ база для начисления страховых взносов в 

отношении каждого физического лица устанавливается в сумме не превышающей в 2014г. 624000руб., в 2015г. 

711000руб., в 2016г. 796000руб., нарастающим итогом с начала расчетного периода. 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.201 Зг. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

проведена специальная оценка условий труда: 

-  Отчет о проведении специальной оценки условий труда в МБУ ДО ЦВР от 01,06.2015г. 

-  Отчет о проведении специальной оценки условий труда в МБУ ДО СШ № 4 от 02.06.2015г. 

Аттестация рабочих мест по условиям труда в МБУ ДО ЦВР не проводилась («Порядок проведения 

аттестации рабочих по условиям труда» (Приказ Минздравсоцразвития России от 26.04.2011г. № 342н «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда»)). 

Выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, занятых на видах работ, указанных в пп. 1-18 

п. 1 ст.27 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. № 173-Ф3 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (с 

01.01.2015г. пп.1-18 ч.1 ст.ЗО от 28 декабря №400-ФЗ «О страховых пенсиях» не установлено. 



10.1. выявлены/не выявлены (ненужное зачеркнуть) нарушения законодательства Российской Федерации 

о страховых взносах: Нарушение ст. 7, ст. 8, ст. 15, ст. 28 Федерального закона от 24.07.2009г. № 212-ФЗ «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования». 

За период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. 

Проверкой правильности определения объекта обложения страховыми взносами ст.7 Федерального  

закона от 24 июля 2009г. № 212-ФЗ установлено, что в объект обложения страховыми взносами в марте 2014г. 

не включены выплата в пользу сотрудников в сумме 3861руб. 41коп. в т.ч. 

С- Горбунова Марина Александровна (CHHJ1C 054-119-351 34) в сумме 530,59руб. 

) - Карапетян Наталья Анатольевна (СНИЛС 031-509-155 14) в сумме 3163,44руб. 

(j- Скоморохов Дмитрий Анатольевич (СНИЛС 052-635-430 42) в сумме 167,38руб. 

В нарушении ст.8 Федерального закона от 24 июля 2009г. № 212-ФЗ база для начисления страховых 

взносов в марте 2014г. занижена на сумму 3861руб. 41коп. j jc^ flpjJ 

В нарушении ч.З, ч.4, ч.5 ст.15 Федерального закона от 24 июля 2009г. № 212-ФЗ страхователем в 

результате занижения базы в марте 2014г. для начисления страховых взносов, страховые взносы с применением 

тарифов, установленных ст.58.2 Федерального закона от 24 июля 2009г. № 212-ФЗ не были начислены и 

уплачены на сумму - 1046руб. 46коп. в т.ч.: 

страховая часть - 849руб. 52коп. (3861,41 х 22%) 

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование - 196руб. 94коп. (3861,44 х 5,1%) 

Ф.И.О. СНИЛС Период 

По 

представленн 

ым ИС 

Фактически по 

результатам 

проверки Отклонения 

СВ на СЧ СВ на СЧ 

Горбунова М. А. 054-119-531 34 

1 кв. 2014г. 

3678,22 3794,95 +116,73 

Карапетян Н. А. 031-509-155 14 2982,67 3678,63 +695,96 

Скоморохов Д. А. 052-635-430 42 5576,13 5612,96 +36,83 

Итого 12237,02 13086,54 
. 849,52 . 

У 

Данные нарушения подтверждаются следующими документами: 

-  Налоговая карточка по учету доходов и НДФЛ за 2014г. (Карапетян Н. А.) 

-  Налоговая карточка по учету доходов и НДФЛ за 2014г. (Скоморохов Д. А.) 

-  Налоговая карточка по учету доходов и НДФЛ за 2014г. (Горбунова М. А.) 

За период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 

Проверкой правильности определения объекта обложения страховыми взносами ст.7 Федерального 

закона от 24 июля 2009г. № 212-ФЗ установлено, что в объект обложения страховыми взносами в 2014г. не 

включены выплата в пользу сотрудников в сумме 56019руб. 63коп. в т.ч. 

Январь 2015г. - 7650руб. 19коп. 

Февраль 2015г. - 8579руб. 71коп. 

Март 2015г. - 11335руб. 50коп. 

Октябрь 2015г. - 8368руб. 89коп. 

Ноябрь 2015г. - 10042руб. 67коп. 

Декабрь 2015г. - 10042руб. 67 коп. 

В нарушении ст.8 Федерального закона от 24 июля 2009г. № 212-ФЗ база для начисления страховых 

взносов в марте 2014г. занижена на сумму 56019руб. 63коп., в т.ч: 

Январь 2015г. - 7650руб. 19коп. 

Февраль 2015г. - 8579руб. 71коп. 

Март 2015г. - 11335руб. 50коп. 

Октябрь 2015г. - 8368руб. 89коп. 

Ноябрь 2015г. - 10042руб. 67коп. 

Декабрь 2015г. - 10042руб. 67 коп. 



Ф.И.О. СНИЛС Период Сумма (в руб., коп.) 

? - 
1 Баринова Е. Е. 

Vf'b. Sr/'G 

072-470-289 59 
/S~ 

Январь 2015г. 3012,80 

Февраль 2015г. 3012,80 

Март 2015г. 3012,80 
// 

j Козинец А. Л. 153-453-957 74 
/r^G //г 

Январь 2015 г. 2885,50 

Февраль 2015г. 2358,93 

\1 Скоморохов Д. А. 052-635-430 42 

Январь 2015г. 1751,89 

Февраль 2015г. 1841,16 

Март 2015г. 5437,20 

W Фоменко К. В. 158-991-985 54 

/ / / ■ £ . / Г  

Октябрь 2015г. 8368,89 

Ноябрь 2015г. 10042,67 

Декабрь 2015 г. 10042,67 

J Череповский А. В. 
037-086-809 69 

/ и С, /г . 

Февраль 2015г. 1366,82 

Март 2015г. 2885,50 

ИТОГО 56019,63 

В нарушении ч.З, ч.4, ч.5 ст.15 Федерального закона от 24 июля 2009г. № 212-ФЗ страхователем в 

результате занижения базы в марте 2014г. для начисления страховых взносов, страховые взносы с применением 

тарифов, установленных ст.58.2 Федерального закона от 24 июля 2009г. № 212-ФЗ не были начислены и 

уплачены на сумму - 15181руб. 38коп. в т.ч.: 

страховая часть - 12324руб. 36коп. (56019,63 х 22%) 

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование - 2857руб. 02коп. (56019,63 х 5,1%) 

Ф.И.О. СНИЛС Период 

По 

представлен 

ным ИС 

Фактически по 

результатам 

проверки 
Доначисление 

СВ на СЧ 

СВ на СЧ СВ на СЧ 

Баринова Е. Е. 072-470-289 59 

1 кв. 2015г. 

0,00 1988,46 +1988,46 

Козинец А. Л. 153-453-957 74 0,00 1153,78 +1153,78 

Скоморохов Д. А. 052-635-430 42 0,00 1986,67 +1986,67 

Череповский А. В. 037-086-809 69 0,00 935,51 +935,51 

Фоменко К. В. 158-991-985 54 Год 2015 г. 0,00 6259,94 +6259,94 

Итого 0,00 12324,36 12324,36 

Данные нарушения подтверждаются следующими документами: 

-  Расчетный листок за 2015г. (Баринова Е. Е.) 

-  Расчетный листок за 2015г. (Козинец A. Л.) 

-  Расчетный листок за 2015г. (Скоморохов Д. А.) 

-  Расчетный листок за 2015г. (Фоменко К. В.) 

-  Расчетный листок за 2015г. (Череповский А. В.) 

-  Приказ о приеме на работу № 92 от 01.10.2014г. (Баринова Е. Е.) 

-  Личная карточка работника форма Т-2 (Баринова Е. Е.) 

-  Личная карточка работника форма Т-2 (Козинец А.Л.) 

-  Личная карточка работника форма Т-2 (Скоморохов Д. А.) 

-  Личная карточка работника форма Т-2 (Фоменко К. В.) 

-  Приказ о приеме на работу № 9 от 16.02.2015г. (Череповский А. В.) 

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» работодатель представляет в  

ПФР г.Таганрога индивидуальные сведения о каждом работающем у него застрахованном лице: 

-  о заработной плате(доходе), о начисленных и об уплаченных страховых взносах за застрахованных лиц на 

основании данных бухгалтерского учета. 

-  о трудовом (страховом) стаже на основании приказов по учету кадров и иных документов подтверждающих 

условия трудовой деятельности застрахованного лица- 



за 2014г. 125 ЗЛ 

за 2015г. 121 ЗЛ 

за 2016г. 134 ЗЛ 

По результатам настоящей проверки в связи с доначислением страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, страховых взносов на обязательное медицинское страхование необходимо 

представить корректирующие, исходные индивидуальные сведения в отношении работников МБУ ДО ЦВР: 

2014г. 1кв.-3 ЗЛ. 

2015г. 1кв.-4 3Л., Год— 1 ЗЛ. 

В отчете РСВ в строке 120 отразить доначисленные суммы страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование. 

10.1.1. занижение базы для начисления страховых взносов: 

 
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 г. № 212-ФЗ 

 

Период (месяц, год) всего 

за 
периоды, 

начиная с 

2014 г. 

на 
страховую 

пенсию 

на накопи- 

тельную 

пенсию 

ч. 1 ст. 58.3 

Федераль- 

ного закона 

от 24 июля 

2009 г. 
№ 212-ФЗ 

ч. 2 ст. 58.3 

Федерального 

закона от 24 июля 

2009 г. № 212-ФЗ 

Выплаты в 

пользу 

работников, 

занятых на 

видах работ, 

указанных в 

пп. 1 п. 1 ст. 

27 
Федеральног 

о закона от 17 

декабря 2001 

г. № 173-Ф3 

“О трудовых 

пенсиях в 

Российской 

Федерации” 

(далее - 

Федеральный 

закон от 17 

декабря 2001 

г. 
№ 173-Ф3)** 

(с 01.01.2015 

- п . 1 ч . I ст. 

30 
Федеральног 

о закона от 28 

декабря 2013 

г. № 400-ФЗ 

“О страховых 

пенсиях” 

(далее - 

Федеральный 

закон от 28 

декабря 2013 

г. 
№ 400-ФЗ)** 

* 

Выплаты в пользу 

работников, 

занятых 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) 

на 
обязательное 

медицинское 

страхование в 

Федеральный 

фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Март 2014г. 3861,41 3861,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3861,41 

Январь 2015г 7650,19 7650,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7650,19 

Февраль 2015г. 8579,71 8579,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8579,71 

Март 2015г. 11335,50 11335,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11335,50 

Октябрь 2015г. 8368,89 8368,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8368,89 

Ноябрь 2015г. 10042,67 10042,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10042,67 
Декабрь 2015г. 10042,67 10042,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10042,67 



Период (месяц, год) 

Сумма неуплаченных страховых взносов (в рублях, копейках) 
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации 

на 
обязательное 

медицинское 

страхование в 

Федеральный 

фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

всего 

/у 

за 
периоды, 

начиная с 

2014 г. 

< 

за периоды 

2010-2013 гг. по дополнительному тарифу 

на 
страховую 

пенсию 

на накопи- 

тельную 

пенсию 

ч. 1 ст. 58.3 

Федераль- 

ного закона 

от 24 июля 

2009 г. 
№ 212-ФЗ 

ч. 2 ст. 58.3 

Федерального 

закона от 24 июля 

2009 г. № 212-ФЗ 

ч. 2.1 ст. 58.3 

Федерального закона от 24 июля 

2009 г. № 212-ФЗ 
Выплаты в 

пользу 

работников, 

занятых на 

видах работ, 

указанных в 

пп. 1 п. 1 ст. 
27 

Федеральног 

о закона от 17 

декабря 2001 

г. № 173-ФЭ 

(с 01.01.2015 

- п. 1 ч. 1 ст. 
30 

Федеральног 

о закона от 28 

декабря 2013 

г. № 400-ФЗ) 

Выплаты в пользу 

работников, 

занятых на видах 

работ, указанных 

в пп. 2 -18 п. 1 ст. 

27 Федерального 

закона от 17 

декабря 2001 г. 
№ 173-ФЭ 

(с01.01.2015-п. 

п. 2 -18 ч. 1 ст. 30 

Федерального 

закона от 28 

декабря 2013 г. 

№ 400-ФЗ) 

Март 2014г. 849,52 849,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,94 

Январь 2015г. 1683,05 1683,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,16 

Февраль 2015г. 1887,55 1887,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437,57 

Март 2015г. 2493,82 2493,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578,11 

Октябрь 2015 г. 1841,16 1841,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426,82 

Ноябрь 2015 г. 2209,39 2209,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512,18 

Декабрь 2015г. 2209,39 2209,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512,18 

Итого 13173,88 13173,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3053,96 

//О \у ^ 
10.1.2. неуплата (неполная уплата) сумм страховых взносов в результате других неправомерных действий 

(бездействия) ______________________________________________________________________________  : 

(указать каких) 

Период 
(месяц, 

год) 

Сумма неуплаченных страховых взносов (в рублях, копейках) 
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации 

на 
обязательное 

медицинское 

страхование в 

Федеральный 

фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

всего 
за периоды, 

начиная с 

2014 г. 

* за периоды 

2010-2013 гг. по дополнительному тарифу 

на 
страховую 

пенсию 

на накопи- 

тельную 

пенсию 

ч. 1 ст. 58.3 

Федерального 

закона от 24 

июля 2009 г. 

№ 212-ФЗ 

ч. 2 ст. 58.3 

Федерального 

закона от 24 

июля 2009 г. 

№ 212-ФЗ 

ч. 2.1 ст. 58.3 

Федерального закона от 24 июля 

2009 г. № 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. 

№ 173-Ф3 

(с 01.01.2015-п. 1 

ч. 1 ст. 30 

Федерального 

закона от 28 

декабря 2013 г. 

№ 400-ФЗ) 

Выплаты в пользу 

работников, 

занятых на видах 

работ, указанных в 

пп. 2 -18 п. 1 ст. 27 

Федерального 

закона от 17 

декабря 2001 г. 

№ 173-Ф3 

(с01.01.2015-п. п. 

2- 18 ч. 1 ст. 30 

Федерального 

закона от 28 

декабря 2013 г. 

№ 400-ФЗ) 
2014г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2015г. 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2016г. 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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   , 
(дата) 

Расчет представлен ______________________________ . не представлен (ненужное зачеркнуть); 



10.1.4. другие нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах: 

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

11. По результатам настоящей проверки предлагается: 

11.1. взыскать с МБУ ДО ЦВР ___________________________________________________________________________  
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица) 

11.1.1. суммы неуплаченных страховых взносов в размере  ____________ 16227 ________  руб. 84 коп., в том числе 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 

за 01.01.2014.-31.12.2016г. -   13173 ___________  руб. _88_ коп. ,С  L  

(период) ! ^ ' л jjjj 

Ул  из них: \ -ч v 

за периоды, начиная с 2014 года \ > : s,'Л. V 

за 01.01.2014г. -31.12.2016г. - \\ 13173 _____________  руб. 88 коп. ' J
 \ 

(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 

за 01.01.2014г. — 31.12.2016г. - 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-Ф3 (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. 1 и ч. 2.1 ст. 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ 

за 01.01.2014г. - 31.12.2016г. -  ____________ 0 ___________  руб. 00 коп. 
(период) 

страховых взносов на обязательное медицинское страхование 

за 01.01.2014г.-31.12.2016г. -  __________________ 3053 \ \ руб. _96_ коп. 
(период) , \J 

г \  
 

4  

у 

в том числе: { ) ■ . .  

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ^ 

за 01.01.2014г. - 31.12.2016г. -  _________________ 3053 ___________ руб. 96 коп. 
(период) 

11.1.2. пени за неуплату (несвоевременную уплату) страховых взносов в размере 2886 руб. 76 коп. 

за период с 01.01.2014г. по 31.12.2016г, в том числе: 
Л 

в Пенсионный фонд 

Российской Федерации в размере  2343 _______  руб. 54 коп. \1* 

• V 

из них: \¥ 

на недоимку по страховым взносам за периоды, ( . \ 

начиная с 2014 года в размере  2343 _______  руб. 54 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. № 173-Ф3 

(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 № 212-ФЗ 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. 

№ 17Э-ФЗ (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 Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования 

(Расчет пени прилагается) 

в размере 

в размере 543 

я 

руб. 00 коп., у 
— Л- 

руб. 22 коп.; 

У  

11.2.  плательщику страховых взносов внести необходимые исправления в документы бухгалтерского учета; 

11.3. __________________________________________________________________________________________ 

По устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации о страховых взносах, в  

двухнедельный срок с момента получения настоящего акта пункт 41  Инструкции "О порядке ведения 

индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах для целей  

государственного пенсионного страхования», утвержденной Приказом Минздравсоцразвития России от  

12.12.2009г. № 987н, представить в Управление ПФР в г.Таганроге, корректирующие индивидуальные сведения 

на застрахованных лиц по которым были представлены недостоверные индивидуальные сведения за 1 квартал  

2014г.. 1 квартал 2015г., Год 2015г. __________________________________________________________________________ ; 
(приводятся другие предложения проверяющих по устранению выявленных нарушений 

законодательства Российской Федерации о страховых взносах) 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 01.04.1996г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» за непредставление в 

установленные сроки сведений, необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного)  

учета в системе обязательного пенсионного страхования, либо представление неполных и (или) недостоверных  

сведений к страхователям применяются финансовые санкции в виде взыскания 5 процентов причитающихся за 

отчетный год платежей в Пенсионный фонд Российской Федерации. 

11.4. привлечь 

МБУ ДО ЦВР ________________________________________________________________________________________________  

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

к ответственности, предусмотренной: 

частью 1 статьи 47 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ за неуплату 

или неполную уплату сумм страховых взносов в результате занижения базы для начисления страховых взносов 

иного неправильного исчисления страховых взносов или других неправомерных действий (бездействий) 

плательщика страховых взносов путем взыскания штрафа в размере 20 процентов неуплаченной суммы 

страховых взносов, что составляет 3245 руб. 58 коп., в т.ч: на_обязательно.^пенсион1юе. едащщние - pvfi 

78 коп. (13173,88 х 20%), в Федеральный фонд обязательного медигшнского страхования - 610 руб. 80 коп. 

(3053,96 х 20%) ____________ "Ь- ........ -g;— ■ 
(указывается состав правонарушения) 

Приложение: на ____________ 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 

Управление ПФР в г. Таганроге Ростовской 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. 



 
 

Ведущий специалист-эксперт 
(должность) 

 

Лаврик С. И. 

(Ф.И.О.) 

Подпись руководителя организации (обособленного подразделения) с указанием должности, индивидуального 

предпринимателя, физического лица (их уполномоченного представителя) 

Директор МБУ ДО ЦВР 

(должность) 
 

Экземпляр настоящего акта с приложениями на 

(количество) 

Директор МБУ ДО ЦВР Шкурко Анастасия Владимировна 

листах получил. 

(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения) 

и Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица (уполномоченного представителя) 

/ 20.03.2017г. 

(подпись) (дата) 

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 связи. В случае направления указанного акта по почте  

заказным письмом оно считается полученным по истечении шести дней с даты отправления заказного письма. 

* Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3738; № 48, ст. 5726; 2010, № 19, ст. 2293; № 31, ст. 4196; № 

40, ст. 4969; № 42, ст. 5294; № 49, ст. 6409; № 50, ст. 6597; № 52, ст. 6998; 2011, № 1, ст. 40, 44; № 23, ст. 3257; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 

4291; № 30, ст. 4582; № 45, ст. 6335; № 49, ст. 7017, 7043, 7057; 2012, № 10, ст. 1164; № 26, ст. 3447; № 50, ст. 6966; № 53, ст. 7594; 2013, 

№ 23, ст. 2866; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4070; № 49, ст. 6334; № 51, ст. 6678; № 52, ст. 6986, 6993; 2014, № 14, ст. 1551; № 23, ст. 2928; № 

26, ст. 3394; № 30, ст. 4217; № 48, ст. 6659; № 49, ст. 6915, 6916; 2015. № 1, ст. 21, 72; № 21, ст. 2984; № 29, ст. 4339; № 48, ст. 6682, 6713, 

6724. 

** Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4920; 2009, № 1, ст. 27,2013, № 27, ст. 3459, № 52, ст. 6986. 

*** Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6965; 2014, № 2 (поправка). 

**** Запись делается в случае уклонения лица, в отношении которого проводилась выездная проверка (его уполномоченного  

представителя), от получения акта. 


