
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ- 
УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В Г.ЛИПЕЦКЕ

398 050 г. Липецк 
факт. Интернациональная ул., д. 6 
юрид. Соборная пл., д.З 

Тел.(8-4742) 42-90-42,42-90-34,42-90-75, 
42-90-47.42-90-51. 42-90-83 

факс(8-4742) 42-90-52,42-93-39,42-93-64

Приложение № 26 
к Приказу Минздравсоцразвития России 

от 07.12.2009 № 957н 
Форма 17-ПФР

от «21» апреля 2014 г.

Акт выездной проверки

№ 058 001 14 АВ 0000215

Нами, главным специашистом-экспертом отдела выездных проверок УПФР в 
г. Липецке Старковой Еленой Анатольевной -  руководителем проверяющей груп
пы, ведущим специалистом-экспертом отдела выездных проверок УПФР в г. Ли
пецке Зиновьевой Юлией Викторовной, на основании решения заместителя на
чальника УПФР в г. Липецке Огрохиной Татьяны Юрьевны от 27.01.2014 г. № 
058 001 14 ВР 0000059, проведена выездная проверка правильности исчисления, 
полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обяза
тельное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
страховых взносов на обязательное медицинское страхование в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обяза
тельного медицинского страхования, документов, связанных с предоставлением 
сведений индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц 
плательщиком страховых взносов страхователем:

Муниципальное дошкольное образова
тельное учреждение детский сад комбини
рованного вида № 17 г. Липецка 
(ДОУ № 17 г. Липецка)_________________

058-001-025825________________________
4824043754
482401001

Наименование организации 
(полное и сокращенное)

Регистрационный номер в органе кон
троля за уплатой страховых взносов 
ИНН 
КПП
Адрес места нахождения организации 398036, Липецкая область, г. Липецк,

ул. Теперика, д. 8______________________
за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2012 г.

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 и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования” (с изменениями и дополнениями) 
(далее Закон № 212-ФЗ).

1. Общие положения
1.1. Место проведения выездной проверки - территория проверяемого лица - 

г. Липецк, ул. Теперика, д. 8.
1.2. Выездная проверка начата 27.01.2014 г., окончена 13.03.2014 года.
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1.3. Должностными лицами ДОУ № 17 г. Липецка в проверяемом периоде 
являлись:

- заведующая Скрыдлова Валентина Михайловна с 05.05.2008 г. (приказ «О 
приеме на работу» № 147-к от 05.05.2008 г.) по дату справки о проведенной 
выездной проверке;

- главный бухгалтер Маркова Екатерина Александровна с 31.05.2013 ^'(при
каз «О приеме на работу» № 18-к от 31.05.2013 г.) по дату справки о проведенной 
выездной проверке.

1.4. ДОУ № 17 г. Липецка зарегистрировано в УПФР г. Липецка 
10.06.2008 г., регистрационный номер 058-001-025825.

1.5. ДОУ № 17 г. Липецка осуществляет финансово-хозяйственную дея
тельность на основании устава муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного вида № 17 г. Липецка (новая редак
ция), утвержденного председателем департамента образования администрации г. 
Липецка 06.05.2013 года.

Основным видом деятельности, согласно уставу и уведомлению об учете в 
статрегистре от 23.05.2008 г., является дошкольное образование (предшествую
щее начальному общему образованию) (ОКВЭД -  80.10.1).

1.6. Выездная проверка проведена выборочным методом проверки пред
ставленных и имеющихся у УПФР в г. Липецке следующих документов:
- устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 
комбинированного вида № 17 г. Липецка, утвержденный председателем департа
мента дошкольного образования администрации г. Липецка 12.05.2008 г., дейст
вующий в проверяемом периоде;
- устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского са
да комбинированного вида № 17 г. Липецка (новая редакция), утвержденный 
председателем департамента дошкольного образования администрации г. Липец
ка 17.08.2012 г., действующий в проверяемом периоде;
- устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада комбинированного вида № 17 г. Липецка (новая редакция), утвер
жденный председателем департамента дошкольного образования администрации 
г. Липецка 06.05.2013 г., действующий в проверяемом периоде;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица, серия 48 № 
001437033 от 20.05.2008 г., выдано ИФНС по Левобережному району г. Липецка;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, об
разованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту 
нахождения на территории Российской Федерации, серия 48 № 001404620 от 
15.06.2001 г., выдано Инспекцией МНС по Советскому району г. Липецка;
- уведомление об учете в Статрегистре от 23.05.2008 г., выдано территориальным 
органом федеральной службы государственной статистики по Липецкой области;
- коллективный договор на 2011-2014 г.г., принят на собрании работников
30.12.2010 г., действующий в проверяемом периоде;
- учетная политика на 2011-2012 г.г., действующая в проверяемом периоде;
- своды начислений и удержаний по организации (помесячно) за 2011 г., 2012 г.;
- индивидуальные карточки учёта страховых взносов за 2011 г., 2012 г.;
- сводные карточки учета страховых взносов за 2011 г., 2012 г.;
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- своды проводок по счетам 201.04, 302.01, 302.02, 302.03, 302.08, 303.07, 303.08, 
303.09, 303.10, 303.11 за 2011 г., 2012 г.;
- оборотно-сальдовые ведомости по счетам -  302.01, 302.20, 302.11, 302.13, 
303.06, 303.07, 303.08, 304.05, 401.01 за 2011 г., 2012 г.;
- журналы операций № 1 по счету «Касса» за 2011 г., 2012 г.;
- журналы операций № 2 по счету «С безналичными денежными средствами» за 
20.11 г., 2012г.;
- журналы операций № 6 расчетов по оплате труда за 2011 г., 2012 г.;
- трудовые договоры;
- главные книги за 2011 г., 2012 г.;
- приказы (распоряжения) о приеме, увольнении, представлении отпусков работ
никам за 2011 г., 2012 г.;
- приказы на оказание материальной помощи сотрудникам за 2011 г., 2012 г.;
- табели учета рабочего времени за 2011 г., 2012 г.;
- расчетные листки за 2011 г., 2012 г.;
- авансовые отчеты с приложениями за 2011 г., 2012 г.;
- листы временной нетрудоспособности за 2011 г. и 2012 г.;
- справка о результатах проверки правильности расходов на выплату страхового 
обеспечения, реестр сведений о не принятых к зачету расходах на выплату 
пособий по обязательному социальному страхованию, произведенных 
страхователем с нарушениями требований законодательных или иных 
нормативных правовых актов по обязательному страхованию либо не 
подтвержденных документами в установленном порядке от 31.01.2014 г.;
- расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
пенсионное, медицинское страхование за отчетные периоды 2011 г., 2012 г.;
- сведения индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц 
за 1 квартал 2011 г., полугодие 2011 г., 9 месяцев 2011г., год 2011, 1 квартал 2012 
г., полугодие 2012 г., 9 месяцев 2012 г., год 2012.

1.7. Предыдущая проверка проводилась с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г., акт 
выездной проверки № 058/001/427-2011(278) от 13.03.2012 года.

Выездная проверка проведена совместно с Государственным учреждением
- Липецким региональным отделением Фонда социального страхования 
Российской Федерации.

2. Настоящей проверкой установлено:
2.1. Проверяемый период 2011 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. Приказов Минздравсоцразвития РФ 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
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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 I квартал 2011 г., полугодие 2011 г., 9 месяцев 2011 г., 2011 год в 
УПФР в г. Липецке. Нарушение сроков представления РСВ-1 ПФР проверкой не 
установлено.

Уточненные расчеты РСВ-1 ПФР (за отчетные периоды 2011 года) после 
вынесения решения о проведении выездной проверки плательщиком не 
представлялись.

Согласно части Рсгатьи 7 Закона № 212-ФЗ объектом обложения страховы
ми взносами для организаций признаются выплаты и иные вознаграждения, на
числяемые плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц в рамках 
трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых яв
ляется выполнение работ, оказание услуг (за исключением вознаграждений, вы
плачиваемых лицам, указанным в пункте 2 части 1 статьи 5 настоящего Феде
рального закона), а также по договорам авторского заказа, договорам об отчужде
нии исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, изда
тельским лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении 
права использования 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 
физических лиц в соответствии со статьей 7 Закона № 212-ФЗ, составила 
9 036 123 руб., что подтверждается главной книгой за 2011 г., сводами начисле
ний и удержаний по организации (помесячно) за 2011 г., сводной карточкой учета 
страховых взносов за 2011 год.

Сумма, не подлежащая обложению страховыми взносами в соответствии со 
статьей 9 Закона № 212-ФЗ, по данным плательщика, указанным в расчете РСВ-1 
ПФР за 2011 г. (строка 210 раздела 2), составила 871 397 руб., в том числе:
- пособия по временной нетрудоспособности;
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреж
дениях в ранние сроки беременности;
- единовременные пособия при рождении ребенка;
- ежемесячные пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет;
- ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 3 лет;
- материальная помощь, оказываемая работодателем своим работникам, не пре
вышающая 4 000 рублей на одного работника за расчетный период;
- единовременная материальная помощь, оказываемая плательщиком страховых 
взносов работнику в связи со смертью члена его семьи;

ежемесячные денежные компенсации, выплачиваемые педагогическим 
работникам, для обеспечения книгоиздательской продукцией.

По данным проверки сумма, не подлежащая обложению страховыми 
взносами в соответствии со статьей 9 Закона № 212-ФЗ за 2011 год, составила 
869 937,78 рублей.

Расхождение по сумме, не подлежащей обложению страховыми взносами в 
соответствии с частью 1, 2 статьи 9 Закона № 212-ФЗ (по строке 210 расчета РСВ-
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1 ПФР за 2011 г.), данных проверки с данными плательщика страховых взносов 
ДОУ № 17 г. Липецка составило 1 459,22 руб. и сложилось в результате не 
принятия к зачету Фондом социального страхования расходов, произведенных 
страхователем с нарушением требований законодательных и иных нормативных 
актов по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности.

В ходе проведения совместной проверки Государственным учреждением - 
Липецким региональным отделением Фонда социального страхования Российской 
Федерации не приняты к зачету расходы, произведенные страхователем в январе 
и апреле 2011 г. с нарушением требований законодательных и иных нормативных 
актов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо
способности в сумме 1 459,22 руб., что подтверждается справкой о результатах 
проверки правильности расходов на выплату страхового обеспечения от 
31.01.2014 г. и реестром сведений о не принятых к зачету расходах на выплату 
пособий по обязательному социальному страхованию, произведенных страхова
телем с нарушением требований законодательных или иных нормативных право
вых актов по обязательному социальному страхованию либо не подтвержденных 
документами в установленном порядке (Приложение № 1 к акту).

Частью 1 статьи 7 Закона № 212-ФЗ установлено, что объектом обложения 
страховыми взносами для плательщиков страховых взносов -  организаций 
признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые ими в пользу 
физических лиц, в частности, в рамках трудовых отношений.

Статьей 9 Закона № 212-ФЗ предусмотрен перечень сумм, не подлежащих 
обложению страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, 
производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, в частности, 
государственные пособия, выплачиваемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской 
Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления, в 
том числе пособия по безработице, а также пособия и иные виды обязательного 
страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию (пункт 1 
части 1 статьи 9 Закона № 212-ФЗ).

Частью 1 статьи 1.4 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством» (далее -  Закон № 255-ФЗ) определены виды страхового 
обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством.

Исходя из положений части 4 статьи 2 и статьи 13 Закона № 255-ФЗ 
застрахованные лица имеют право на получение страхового обеспечения только 
при соблюдении соответствующих условий и наличии необходимых документов, 
оформленных в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

Следовательно, в случае выплаты страхового обеспечения по обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством с нарушением требований законодательных или иных нормативных 
правовых актов, либо при отсутствии соответствующих документов, либо на 
основании неправильно оформленных или выданных с нарушением 
установленного порядка документов, указанные суммы не могут являться
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выплатами по страховому обеспечению по обязательному социальному 
страхованию, которые на основании пункта 1 части 1 статьи 9 Закона № 212-ФЗ 
относятся к суммам, не подлежащим обложению страховыми взносами.

Таким образом, суммы начисленных работнику выплат, которые не 
приняты к зачету территориальными органами Фонда социального страхования 
Российской Федерации по результатам поверки правильности расходования 
средств на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
подлежат обложению страховыми взносами в соответствии с частью 1 статьи 7 
Закона № 212-ФЗ на общих основаниях.

Список работников, которым начислены и выплачены пособия по времен
ной нетрудоспособности в 2011 г., не принятое Фондом социального страхования 
к зачету, с помесячной разбивкой приведен в таблице № 1:

таблица № 1
№
п/п

Ф.И.О. 
работника, год рождения Страховой номер Сумма расходов, не принятых к зачету (руб.)

Январь 2011 г.
1 Черткова Д. А,

1988 144-283-609 59 434,30

Апрель 2011 г.
2 Лобунцова Н.М. 

1976 042-318-514 21 1 024,92

Итого за 2011 год: 1 459,22
Сумма, превышающая предельную величину базы для начисления страхо

вых взносов, установленную частью 4 статьи 8 Закона № 212-ФЗ (463 ООО руб. в 
2011 году), по данным проверки и плательщика (строка 216 расчета РСВ-1 ПФР за 
2011г.) составила 0 руб., что подтверждается индивидуальными карточками учёта 
страховых взносов 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 воз
награждений, 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.

База для начисления страховых взносов за 2011 г. по результатам проверки 
составила 8 166 185,22 рублей, по данным плательщика, указанным в расчете 
РСВ-1 ПФР за 2011 г. (строки 220, 221, 230 раздела 2) -  8 164 726 рублей.

Таким образом, установлено занижение базы для начисления страховых 
взносов за 2011 год на сумму 1 459,22 руб., в результате не принятия Фондом со
циального страхования к зачету расходов, произведенных страхователем с нару
шением требований законодательных и иных нормативных актов по обязательно
му социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, что яв
ляется нарушением части 1 статьи 8 Закона № 212-ФЗ.

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 пенсии и 6 % на финансирование накопительной части трудовой пен-
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сии), в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования -  3,1% и 
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования по - 2%.

В соответствии с частью 3 статьи 15 Закона № 212-ФЗ в течение расчетного 
(отчетного) периода по итогам каждого календарного месяца плательщики стра
ховых взносов производят исчисление ежемесячных обязательных платежей по 
страховым взносам, исходя из величины выплат и иных вознаграждений, начис
ленный с начала расчетного периода до окончания соответствующего календар
ного месяца, и тарифов страховых взносов, за вычетом сумм ежемесячных обяза
тельных платежей, исчисленных с начала расчетного периода по предшествую
щий календарный месяц включительно.

В нарушение части S статьи 15 Закона № 212-ФЗ ДОУ № 17 г. Липецка не 
исчислило страховые взносы за 2011 г. в размере 453,83 руб., в том числе: на 
страховую часть трудовой пенсии -  291,84 руб., на накопительную часть трудовой 
пенсии -  87,56 руб., в Федеральный фонд обязательного медицинского страхова
ния -  45,24 руб., в Территориальный фонд обязательного медицинского страхова
ния -  29,19 руб., с суммы не принятых Фондом социального страхования к зачету 
расходов, произведенных страхователем с нарушением требований законодатель
ных и иных нормативных актов по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности в размере 1 459,22 рублей.

В соответствии со статьей 25 Закона № 212-ФЗ пенями признается денеж
ная сумма, которую плательщик страховых взносов должен выплатить в случае 
уплаты причитающихся сумм страховых взносов в более поздние по сравнению с 
установленными Законом № 212-ФЗ сроки. Таким образом, установление факта 
несвоевременной уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Федераль
ный фонд обязательного медицинского страхования и Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования в соответствии со статьей 25 Закона № 
212-ФЗ является основанием для начисления пени за каждый календарный день 
просрочки исполнения обязанности, по уплате страховых взносов начиная со дня, 
следующего за установленным настоящим Федеральным законом сроком уплаты 
сумм страховых взносов, при этом пени за каждый день просрочки определяются 
в процентах от неуплаченной суммы страховых взносов, процентная ставка пеней 
принимается равной одной трехсотой действующей в эти дни ставки рефинанси
рования Центрального банка Российской Федерации.

2.1.2. В соответствии с частью 6 статьи 15 Закона № 212-ФЗ плательщиком 
страховых взносов ДОУ № 17 г. Липецка ведется учет сумм начисленных выплат 
и иных вознаграждений, сумм страховых взносов, относящихся к ним, в отноше
нии 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 све
дения 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 I квартал 2011г., полуго
дие 2011 г., 9 месяцев 2011 г., год 2011), утвержденным Постановлением Правле
ния ПФ РФ от 31.07.2006 г. № 192п «О формах документов индивидуального 
(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования 
и инструкций по их заполнению» представлены плательщиком страховых взносов



в УПФР в г. Липецке. Нарушение сроков представления индивидуальных сведе
ний проверкой не установлено.

Количество застрахованных лиц, согласно сведениям индивидуального 
(персонифицированного) учета, за I квартал 2011 года составило 38 человек, за 
полугодие 2011 года - 96 человек, за 9 месяцев 2011 года - 106 человек, за год
2011 - 102 человека. По данным проверки общее количество застрахованных лиц 
за.2011 год составило 106 человек.

На основании данных бухгалтерского учета плательщика ДОУ № 17 г. Ли
пецка проверены индивидуальные сведения в части начисленных и уплаченных за
2011 год страховых взносов по 106 застрахованным лицам, что составляет 100 % 
от общего количества застрахованных лиц.

Согласно пункту;! статьи 7 Закона № 27-ФЗ Пенсионный фонд Российской 
Федерации и его территориальные органы выдают каждому застрахованному ли
цу 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 свидетель
ства государственного пенсионного страхования.

В результате не принятия к зачету Фондом социального страхования расхо
дов, произведенных страхователем с нарушением требований законодательных и 
иных нормативных актов по обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности в сумме 1 459,22 руб., проверкой установлено, 
что в отношении двух застрахованных лиц представлены недостоверные сведения 
в отношении сумм начисленных страховых взносов.

Результаты проверки соответствия первичных бухгалтерских документов 
сведениям индивидуального (персонифицированного) учета на данных работни
ков за периоды «I квартал 2011 года» и «полугодие 2011 года» приведены в таб
лице № 2:

таблица № 2

№
п/п

Ф.И.О. работника, 
страховой номер

Суммы начисленных страховых взносов (руб.)
По данным выездной проверки По данным плательщика

на страховую 
часть трудовой 

пенсии

на накопительную 
часть трудовой пен

сии

на страховую 
часть трудо
вой пенсии

на
накопительную 
часть трудовой 

пенсии
I квартал 2011 года

1 Черткова Д. А. 
151-206-166 12

1 243,12 372,94 1 156,26 346,88

полугодие 2011 года

2 Лобунцова Н. М. 
042-318-514 21 9 740,63 2 922,20 9 535,65 2 860,70

Всего: 10 983,75 3 295,14 10 691,91 3 207,58
Факт нарушения подтверждается первичными документами, а именно: 

справкой о результатах проверки правильности расходов на выплату страхового 
обеспечения от 31.01.2014 г., реестром сведений о не принятых к зачету расходах 
на выплату пособий по обязательному социальному страхованию, произведенных 
страхователем с нарушением требований законодательных или иных норматив
ных правовых актов по обязательному социальному страхованию либо не под



твержденных документами в установленном порядке (Приложение № 1 к акту), 
сведениями индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц 
по форме (СЗВ-6-1) за периоды «I квартал 2011 года» и «полугодие 2011 года» 
(Приложение № 2 к акту).

Таким образом, проверкой полноты и достоверности сведений 
индивидуального (персонифицированного) учета о суммах начисленных 
страховых взносов, представленных в УПФР в г. Липецке, установлен факт 
представления плательщиком ДОУ № 17 г. Липецка, в нарушение Закона № 27- 
ФЗ, недостоверных сведений индивидуального (персонифицированного) учета о 
суммах начисленных страховых взносов за периоды «I квартал 2011 года» и 
«полугодие 2011 года» в отношении двух застрахованных лиц.

2.2. Проверяемый период 2012 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 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., год 2012 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 
вынесения решения о проведении выездной проверки плательщиком не 
представлялись.

Согласно части 1 статьи 7 Закона № 212-ФЗ объектом обложения 
страховыми взносами для организаций признаются выплаты и иные 
вознаграждения, начисляемые плательщиками страховых взносов в пользу 
физических лиц в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых 
договоров, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, по 
договорам авторского заказа, в пользу авторов произведений по договорам об 
отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, 
искусства, издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о 
предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства, 
в том числе вознаграждения, начисляемые организациями по управлению 
правами на коллективной основе в пользу авторов произведений по договорам, 
заключенным с пользователями (за исключением вознаграждений, 
выплачиваемых 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), представленному плательщиком и данным проверки, сумма выплат и иных
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вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, в соответствии со 
статьей 7 Закона № 212-ФЗ и в соответствии с межгосударственными 
соглашениями составила 10 699 394,75 руб., что подтверждается сводами 
начислений и удержаний по организации (помесячно) за 2012 г., сводной 
карточкой учета страховых взносов за 2012 год, главной книгой за 2012 год.

Сумма, не подлежащая обложению страховыми взносами в соответствии со 
статьей 9 Закона № 212-ФЗ и в соответствии с межгосударственными 
соглашениями, по данным плательщика (строки 211, 212, 213 и 272 раздела 2 
РСВ-1 ПФР) и проверки составила 874 813,69 руб., в том числе:

- пособия по временной нетрудоспособности;
- материальная помощь, оказываемая работодателем своим работникам, не 

превышающая 4 ООО рублей на одного работника за расчетный период;
- единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности;
- ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет;
- ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 3-х лет;
- единовременные пособия при рождении ребенка;
- ежемесячные денежные компенсации, выплачиваемые педагогическим 

работникам, для обеспечения книгоиздательской продукцией.
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 
РСВ-1 ПФР) и проверки составила 0,00 руб., что подтверждается сводами 
начислений и удержаний по организации (помесячно) за 2012 год.

Сумма, превышающая предельную величину базы для начисления страхо
вых 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 код расчета РСВ-1 ПФР) составила 54 733,19 руб., что подтверждается индиви
дуальными карточками учёта страховых взносов 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 
вознаграждений, 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
2012 г. составила 9 769 847,87 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
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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 взно
сов на страховую часть трудовой пенсии -  1 791 227,95 руб.; на накопительную 
часть -  363 611,90 руб.; в Федеральный фонд обязательного медицинского стра
хования -  498 262,24 рубля.

' 2.2.2. В соответствии с частью 6 статьи 15 Закона № 212-ФЗ плательщиком 
страховых взносов ДОУ № 17 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 
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 1 квартал 2012 г., 
полугодие 2012 г., 9 месяцев 2012 г., год 2012), 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», 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. Нарушение сроков 
представления индивидуальных сведений проверкой не установлено.

Количество застрахованных лиц, согласно сведениям индивидуального 
(персонифицированного) учета, за 1 квартал 2012 года составило 94 человека, за 
полугодие 2012 года - 98 человек, за 9 месяцев 2012 года - 102 человека, за год
2012 - 103 человека. По данным проверки общее количество застрахованных лиц 
за год 2012 составило 103 человека.

На основании данных бухгалтерского учета плательщика ДОУ № 17 г. 
Липецка проверены индивидуальные сведения в части начисленных и 
уплаченных за 2012 год страховых взносов по 103 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 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.

Проверка кассовых и банковских документов не выявила выплат 
(перечислений) в пользу работников, не отраженных в индивидуальных 
сведениях.

2.2.3. В результате проверки правильности исчисления, полноты и 
своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное
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пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховых 
взносов на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования в целом по организации и по каждому 
застрахованному лицу плательщика страховых взносов ДОУ № 17 г. Липецка 
нарушений законодательства Российской Федерации о страховых взносах за 2012 
год не выявлено.

2.3. Выявлено:

2.3.1. Занижение базы для начисления страховых взносов за 2011 год:

Таблица № 3

Период 
(месяц, год)

' Сумма заниженной базы для начисления страховых взносов (в руб.)
на обязательное пенсионное страхование 

в Пенсионный фонд Российской Федерации
на обязательное медицинское страхова

ние

всего

на страховую 
часть трудо
вой пенсии

на накопитель
ную часть 

трудовой пен
сии

в Федеральный 
фонд обязательного 
медицинского стра
хования

в территориальные 
фонды обязательно

го медицинского 
страхования

Январь 2011 года 434,30 434,30 434,30 434,30 434,30
Апрель 2011 года 1 024,92 1 024,92 1 024,92 1 024,92 1 024,92
Всего 1 459,22 1 459,22 1 459,22 1 459,22 1 459,22

В результате сумма неуплаченных страховых взносов за 2011 г., составила: 
453,83 рубля:

Таблица № 4

Период 
(месяц, год)

Сумма неуплаченных страховых взносов (в руб.)
на обязательное пенсионное страхование 

в Пенсионный фонд Российской Федерации
на обязательное медицинское 

страхование

всего

на страховую 
часть трудовой 

пенсии

на накопительную 
часть трудовой 

пенсии

в Федеральный 
фонд обязатель

ного медицинско
го страхования

в территориальные 
фонды обязательно

го медицинского 
страхования

Январь 2011 г. 112,92 86,86 26,06 13,47 8,69
Апрель 2011 г. 266,48 204,98 61,50 31,77 20,50
Всего 379,40 291,84 87,56 45,24 29,19

В соответствии со статьей 25 Закона № 212-ФЗ за каждый календарный день 
просрочки исполнения обязанности по уплате страховых взносов, начиная со дня, 
следующего за установленным законом сроком уплаты сумм страховых взносов, 
начисляются пени.

2.3.2. Представление недостоверных сведений индивидуального (персони
фицированного) учета за «1 квартал 2011 года», «полугодие 2011 года» на 2-х за
страхованных лиц.

3. По результатам настоящей проверки предлагается:
3.1. Взыскать с ДОУ № 17 г. Липецка:
3.1.1. Суммы неуплаченных страховых взносов за период с 01.01.2011 г. по 

31.12.2012 г. в размере 453,83 руб., в том числе:
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страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный 
фонд Российской Федерации в размере 379,40 руб., в том числе: 
на страховую часть трудовой пенсии -  291,84 руб.; 
на накопительную часть трудовой пенсии -  87,56 руб.;
страховых взносов на обязательное медицинское страхование за период с
01.01.2011 г. по 31.12.2012 г. в размере 74,15 руб., в том числе: 
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования -  45,24 руб.; 
в территориальные фонды обязательного медицинского страхования -  29,19 
рублей.

3.1.2. Пени в размере 41,23 руб. за неуплату страховых взносов, указанных в 
п.3.1.1, настоящего акта, в том числе:

в Пенсионный фонд Российской Федерации в размере 35,25 руб., в том числе: 
на недоимку по страховым взносам на страховую часть трудовой пенсии 

в размере 27,62 руб.;
на недоимку по страховым взносам на накопительную часть трудовой пенсии 

в размере 7,63 руб.;
на недоимку по страховым взносам на обязательное медицинское страхование 

в размере 5,98 руб., в том числе:
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования -  2,86 руб.; 
в территориальные фонды обязательного медицинского страхования -  3,12 рубля.

3.2. Плательщику страховых взносов ДОУ № 17 г. Липецка необходимо от
разить суммы доначисленных страховых взносов на обязательное пенсионное и 
обязательное медицинское страхование, в соответствии с таблицей № 4 на
стоящего акта, в графах раздела 1 (строки 120 и 121) и в разделе 4 «Расчета по 
начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное меди
цинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхова
ния плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные возна
граждения физическим лицам» (форма РСВ-1 ПФР) за отчетный период, в кото
ром Решение, принятое руководителем органа контроля по результатам рассмот
рения настоящего акта иных материалов выездной проверки и возражений пла
тельщика страховых взносов (при их наличии), согласно части 12 статьи 39 Феде
рального закона от 24.07.2009 года № 212-ФЗ вступит в законную силу.

3.3. ДОУ № 17 г. Липецка, в соответствии с пунктом 41 «Инструкции о 
порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений о 
застрахованных лицах», утвержденной Приказом Минздравсоцразвития РФ от 14 
декабря 2009 г. № 987н, необходимо представить уточненные сведения 
индивидуального (персонифицированного) учета за периоды «1 квартал 2011 г.», 
«полугодие 2011 г.» в отношении двух застрахованных лиц, по которым 
проверкой установлен факт представления недостоверных сведений, в 
двухнедельный срок со дня вручения настоящего акта в соответствии с данными 
таблицы № 5:

Таблица № 5

Ф.И.О.
Страховой

номер

Сумма начисленных страховых взносов (руб.)
на страховую часть 

трудовой пенсии
на накопительную часть 

трудовой пенсии
«1 квартал 2011 года»
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Черткова Д. А. 144-283-609 59 1 243,12 372,94
«Полугодие 2011 года»

Лобунцова Н. М. 042-318-514 21 9 740,63 2 922,20

3.4. Привлечь ДОУ № 17 г. Липецка к ответственности, предусмотренной:
а) частью 1 статьи 47 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ “О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социально
го страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного меди
цинского страхования” за неуплату страховых взносов в сумме 453,83 руб., в ре
зультате занижения базы для начисления страховых взносов за 2011 год на сумму
1 459,22 руб., не принятых Фондом социального страхования к зачету расходов, 
произведенных страхователем с нарушением требований законодательных и 
иных нормативных актов по обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и связи с материнством в виде штрафа в размере 
20 % от неуплаченной суммы страховых взносов;

б) абзацем 3 статьи 17 Федерального закона от 01.04.1996 г. № 27- ФЗ «Об 
индивидуальном (персонифицированном учете) в системе обязательного пенси
онного страхования», влечет взыскание штрафа в размере 5 % от суммы страхо
вых взносов, начисленной к уплате в Пенсионный фонд Российской Федерации за 
последние три месяца отчетного периода, за который представлены недостовер
ные сведения о застрахованных лицах, а именно: за период «1 квартал 2011 г.» в 
отношении одного застрахованного лица, за период «полугодие 2011 г.» в отно
шении одного застрахованного лица (Приложение № 4).

Согласно пункту 16 Информационного письма Президиума Высшего Ар
битражного суда Российской Федерации от 11 августа 2004 г. № 79 и Письму 
Пенсионного фонда Российской Федерации от 28 июня 2006 г. № КА-09-26/6784 
размер штрафа, подлежащего взысканию за представление неполных и (или) не
достоверных сведений, необходимых для осуществления индивидуального (пер
сонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, 
следует определять от суммы платежей только в отношении тех застрахованных 
лиц, по которым представлены недостоверные сведения.

Приложения на 15 листах:
1. Приложение № 1 «Справка о результатах проверки правильности расхо

дов на выплату страхового обеспечения, реестр сведений о не принятых к зачету 
расходах на выплату пособий по обязательному социальному страхованию, про
изведенных страхователем с нарушениями требований законодательных или иных 
нормативных правовых актов по обязательному страхованию либо не подтвер
жденных документами в установленном порядке от 31.01.2014 года» - на 2 л.;

2. Приложение № 2 «Сведения о начисленных и уплаченных страховых 
взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахован
ных лиц по форме СЗВ-6-1 за периоды «1 квартал 2011 года», «полугодие 2011 
года»- на 2 л.;

3. Приложение № 3 «Расчет пени по страховым взносам» - на 10 л.;
4. Приложение № 4 «Расчет штрафа по страховым взносам по подпункту б) 

пункта 3.4 настоящего акта» - на 1 л.

14



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. Липецке 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.

В случае направления настоящего акта по почте заказным письмом датой 
вручения этого акта считается шестой день, начиная с даты отправки заказного 
письма.

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

Главный специалист-эксперт отдела 
выездных проверок УПФР в г. Липецке 
(должность, наименование органа контроля 
за уплатой страховых взносов)

Старкова Е.А 
(Ф.И.О.)

Подпись должностного лица органа контроля за 
уплатой страховых взносов, проводившего про
верку
Ведущий специалист-эксперт отдела 
выездных проверок УПФР в г. Липецке 
(должность, наименование органа контроля 
за уплатой)страховых взносов)
_____ /у //*  __ Зиновьева

(подпись)

Место печати органа контроля 
за уплатой страховых взносов

Подпись руководителя организации (обособлен
ного подразделения), индивидуального пред
принимателя, физического лица (их уполномо
ченного представителя)

ая ДОУ № 17 г. Липецка
^руководителя организации 
:ф£?*рдразделения))

Скрыдлова В.М.
(Ф.И.О.)

листах, кроме копииЭкземпляр настоящего акта получил на листах с приложениями на 
документов, подлинники которых находятся у ДОУ № 17 г. Липецка

Заведующая ДОУ № 17 г. Липецка Скрыдлова В.М.
ть, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения)

.0. индивидуального предпринимателя, физического лица (их уполномоченного представителя))
бЬ,о5, Н_____

(дата)__________________________________________________
нбсть, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения), Ф.И.О. индивидуального предприни- 

.у _ JgjSKoro лица (их уполномоченного представителя)) 
ш®$лучения настоящего акта уклоняется .

[равить настоящий акт по почте.

(подпись) (дата)

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