
Государственное учреждение -  
Новосибирское региональное отделение 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации 
ФИЛИАЛ №3
ул. Красный проспект,220 к.4, г. Новосибирск, 630049 
Тел.:(383)363-76-30

АКТ № 118н/с

ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ СТРАХОВАТЕЛЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 
СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЕОРОДА НОВОСИБИРСКА "ДВОРЕЦ 
КУЛЬТУРЫ "ПРОЕРЕСС"_________________________________________________________________
(наименование организации (обособленного подразделения), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического

лица)
_______________________________ МКП ДК «ПРОЕРЕСС»______________________________

(сокращенное наименование организации)

_____________Новосибирск_____________  _________”03" августа 2016 г.________
(наименование населенного пункта) (дата акта)

Юридический адрес: 630049. г. Новосибирск. Красный проспект, д. 167 .
Регистрационный номер страхователя 5403006448 Код подчинённости 54031
Код ИФНС России 54Q2
ИНН 5402184572 КПП 540201001
ОЕРН 1C135401022777

год

Основной вид экономической деятельности 
(код по ОКВЭД)

класс 
профессионал 

ьного риска

размер
страхового

тарифа

скидка/ 
надбавка

2013 92.51: Деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа

1 0,2 нет / нет

2014 92.51: Деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа

1 0,2 нет / нет

2015 92.51: Деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа

1 0,2 нет / нет

Расчетный счет № 40602810244070150052
СИБИРСКИЙ БАНК ПАР СБЕРБАНК Г НОВОСИБИРСКБИК 45004641 
Проверяющий: Стародуб Роман Вадимович - Елавный специалист-ревизор Еосударственного 
учреждения Новосибирского регионального отделения Фонда социального страхования РФ филиала 
№3___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемые должности уполномоченных на проведение проверки должностных лиц, отделения (филиала 
отделения) Фонда)
на основании решения от «09» июня 2016 г. № 118нс проведена проверка по вопросам начисления, 
уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний и расходования этих средств за период с 01.01.2013 
г. по 31.12.2015 г.

Проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об 
основах обязательного социального страхования», Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний», постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.03.2000 № 184 «Об утгчепжпении Правил начисления, учета и расходования средств на
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осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» и иными законодательными и нормативными правовыми актами по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.
Проверка начата 09.06.2016 г., окончена 30.06.2016 г.
Должностными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо лица, исполняющие их обязанности) 
организации (обособленного подразделения) в проверяемом периоде являлись:
__________ ДиРектоР__________  Шершнева А.Г.

(наименование должности) „  .

Главный бухгалтер _________ Устьянцева Л .П ._____________
(наименование должности) (Ф.И.О.)

Установленная дата выплаты заработной платы 15.
Комиссия (уполномоченный) по социальному страхованию имеется.
Предыдущая проверка проводилась с 26.08.2013г. по 27.08.2013г.Акт №153 от 29.08.2013г. 
Нарушений не установлено.
Расчетная ведомость по средствам Фонда представлена за периоды I квартал 2013г.. I полугодие 
2013г.. 9 месяцев 2013г.. год 2013г.. I квартал 2014г.. I полугодие 2014г.. 9 месяцев 2014г.. год 2014г.. 
I квартал 2015г.. I полугодие 2015г.. 9 месяцев 2015г.. год 2015г.
1. Настоящая проверка проведена сплошным методом: своевременность уплаты страховых взносов, 
правильность начисления страховых взносов, анализ первичных бухгалтерских документов и сверки 
их с записями в регистрах бухгалтерского учёта и отчётными данными расчётных ведомостей по 
средствам Фонда.
В ходе проверки проверены: учредительные документы, положение об оплате труда, штатное 
расписание, ведомости начисления заработной платы, табели учета рабочего времени, расчетные 
ведомости, приказы, оборотно-сальдовые ведомости, банковские и кассовые документы.
К проверке не представлены1:_______________________________ -_________________________

(приводится перечень не представленных документов)
2. Проведена проверка:
2.1. Начисления страховых взносов по установленному законодательством тарифу с учетом 
установленной отделением Фонда скидки (надбавки).
2.2. Расходов, произведённых страхователем в счет страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
2.3. Настоящей проверкой установлено следующее:
2.3.1. Страховые тарифы за проверяемый период установлены в соответствии с основным видом 
деятельности организации, согласно действующего законодательства.

В нарушение п.2 ст.20.1 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
страховые взносы не начислялись :
- на суммы, выплаченные в подотчет сотрудникам, и не подтвержденные документально, в общей 
сумме 1909,50 руб.

Согласно данным бухгалтерского учета и данным отчета (форма-4 ФСС РФ)в 2013г. занижена 
облагаемая база для начисления страховых взносов в сумме 39052,76руб.

Всего сумма занижения базы для начисления страховых взносов за период с 01.01.2013г. по 
31.12.2015г. составила 40962,26 руб., сумма неуплаченных страховых взносов составила 81,93руб.

В ходе настоящей проверки выявлены факты нарушения установленного срока уплаты страховых 
взносов в Фонд социального страхования. На основании статьи 22.1. Федерального закона от 
24.07.1998г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний», начислены пени в сумме 12,31 руб.

Данные сведены в таблицу (Приложение №1), что является неотъемлемой частью акта.
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2.3.2. Расходы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний страхователем в проверяемом периоде не производились.

3. Всего по результатам настоящей проверки установлено:
3.1. Недоимка в сумме 81,93рублей, в том числе:

а) неуплаченные страховые взносы в сумме 81,93 рублей,
из них в результате занижения облагаемой базы для начисления страховых взносов в Фонд в сумме 
81,93 рублей;

б) расходы, не принятые к зачету в счет страховых взносов в Фонд в сумме 0,00 рублей.

3.2. Излишне начисленные страховые взносы в Фонд в сумме 0.00 рублей.

4. По результатам настоящей проверки предлагается:
4.1. Уплатить МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ "ПРОГРЕСС”_________________________

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

Недоимку по страховым взносам в сумме 81,93 рублей,
Пени на недоимку по страховым взносам в сумме 12,31 рублей.

Сумма недоимки по страховым взносам и пени определяется помесячно с учетом излишне 
перечисленных страхователем страховых взносов, а также задолженности отделения (филиала 
отделения) Фонда.
4.2. Отразить в бухгалтерском учете и расчетной ведомости по средствам Фонда недоимку по 
страховым взносам, в том числе доначисленные страховые взносы и не принятые к зачёту расходы.
4.3.Привлечь МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
"ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ "ПРОГРЕСС"_______________________________________________________

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

к ответственности за нарушение порядка уплаты страховых взносов:
№
п/п

Вид нарушения Сумма штрафа 
(руб.)

Законодательные акты, 
в соответствии с которыми применяется 

штрафная санкция
1 Занижение базы для 

начисления страховых 
взносов

16,39 ст. 19 Федерального закона № 125-ФЗ от 
24.07.1998г. «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний»

4.4. Перечислить
- недоимку в сумме 81руб. 93 коп. (КБК 39310202050071000160).
-пени в сумме 12 руб. 31 коп. (КБК 39310202050072100160)
на расчетный счет № 40101810900000010001 Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск, БИК 

45004001:

4.5. Устранить нарушения в части начисления и уплаты страховых взносов.
В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте проверки, а также с выводами и 

предложениями проверяющего Вы вправе представить в течение 15 рабочих дней со дня получения 
настоящего акта в Филиал № 3 Государственного учреждения - Новосибирского регионального
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации____________________________

(наименование отделения (филиала отделения) Фонда) 
письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям. При этом 
Вы вправе приложить к письменным возражениям или в согласованный срок передать документы (их 
заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений.
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Главный специалист - ревизор отдела проверок 
Филиала № 3 Государственного учреждения - 
Новосибирского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации - 
Стародуб Роман Вадимович

(подпись)

Подпись руководителя (его представителя) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ Г О Р О Д А  Н О В О С И Б И Р С К А  

"ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ "ПРОГРЕСС”

(Ф.И.О.)(подпись)

Экземпляр настоящего акта на 4 листах с J_ приложением на _2_ листах получил :

Руководитель (его представитель): МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ "ПРОГРЕСС"1БИРСКА "ДВОРЕЦ

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

(подп ись)/ (Ф.И.О.) (дата)



Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

(государственное учреждение)
■ в Заельцовском районе города Новосибирска

630049 j -.Новосибирек, Ковальчук, 276

Утверждена 
постановлением Правления ПФР 

от 11 января 2016 г. N 1п

Форма 16-ПФР

Место штампа органа контроля 
за уплатой страховых взносов

Акт выездной проверки

от 29.08.2016 
(дата)

N064 003 16 АВ 0000060

Нами (мною). Лесковым Дмитрием Александровичем — заместителем начальника отдела 
администрирования страховых взносов, взаимодействия со страхователями и взыскания
задолженности_______________________________________________________________________

(Ф.И.О. лиц, проводивших выездную (повторную выездную) 
проверку, с указанием должностей и руководителя проверяющей группы)

УПФР в Заельцовском районе г. Новосибирска.
(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов и налогового 
органа, должностные лица которого привлекались к проведению проверки)

в соответствии с решением Начальника Управления___________________________ л
(должность руководителя (заместителя руководителя),

____________________ УПФР в Заельцовском районе г. Новосибирска.________________________
(наименование территориального органа ПФР)

_________ Козиной Людмилы Алексеевны_____ от 09.06.2016 N 064 003 16 ВР 0000060_________
(Ф.И.О.) (дата)

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 плательщиком 
страховых взносов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ "ПРОГРЕСС"

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

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

за период с 01.01.2013 по 31.12.2015.
(дата) (дата)

064003008279
5402184572
540201001

630049. НОВОСИБИРСК Г. 
КРАСНЫЙ ПР-КТ. 167

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. N 
212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального



страхования" (далее - Федеральный закон от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ) <*>.

2. Место проведения выездной проверки

630049. НОВОСИБИРСК Г. КРАСНЫЙ ПР-КТ. 167 
(территория проверяемого лица либо место нахождения органа 

контроля за уплатой страховых взносов)

3. Выездная проверка начата 09.06.2016. окончена 30.06.2016.
(дата) (дата)

4. В соответствии с решением

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

от N
(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 N
(Ф.И.О.) (дата)

выездная проверка была возобновлена с
(дата)

6. В соответствии с решением

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

____________________________________________ о т_______________N __________
(Ф.И.О.) (дата)

срок проведения выездной проверки был продлен н а __________________________
(срок продления)

7. Должностными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо лица, исполняющие их 
обязанности) организации (обособленного подразделения) в проверяемом периоде являлись: 
Директор_____________________  Шершнева Алла Георгиевна

(наименование должности) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер_____________ Устьянпева Людмила Петровна

(наименование должности) (Ф.И.О.)

8. Выездная проверка проведена выборочным
(сплошным, выборочным) 

методом проверки представленных и имеющихся у органа контроля за уплатой страховых 
взносов следующих документов за 2013-2015 годы: учредительные документы, (устав, 
учредительный договор, положение); карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат 
(иных вознаграждений) и страховых взносов; трудовые договоры, приказы по предприятию и 
личному составу, табели учета рабочего времени; регистры бухгалтерского учета: книга доходов и 
расходов, журналы-ордера, оборотно-сальдовые ведомости, аналитические карточки, своды по 
заработной плате; журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров, кассовая книга, 
отчет кассира (второй лист кассовой книги), приходные и расходные кассовые ордера; банковские 
документы. В ТОМ числе платежные {'шлпиг.ТГИ я̂ттггя ття-т̂ мг-ит-т»* rrrvrvwTTOTiTio



прилагаемые к ним документы, командировочные удостоверения, билеты, счета отелей, чеки 
ККМ, квитанции); путевые листы, ведомости учета работы водителей-экспедиторов для расчета 
компенсационных выплат, расчеты компенсации водителей-экспедиторов.

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

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. выявлены/не— выявлены (ненужное зачеркнуть) нарушения законодательства

Российской Федерации о страховых взносах: ч.1 ст.7, 4.1 ст.8, ФЗ от 24.07.2009г. №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» (далее — Закон №212-ФЗ).

Проверкой установлено, что в марте 2013 года сотруднику МКП ДК "ПРОГРЕСС" 

Оголихиной Наталье Николаевне (23.08.1957г.р., СНИЛС 016-721-219 22, трудовой договор от 

01.01.2005 №53 — Приложение №1) были возмещены расходы в размере 1054,50 руб. на 

приобретение кондитерских наборов, что подтверждается авансовым отчетом №7 от 12.03.2013 

(Приложение №2) и проводками в главной книге. На данную сумму не начислены страховые 

взносы на обязательное пенсионное страхование, что подтверждается данными бухгалтерского 

учета и Расчетом 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, производящим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам за 

отчетный период — 1 квартал 2013 года.

МКП ДК "ПРОГРЕСС" не представило договора дарения данных кондитерских наборов 

и/или документы подтверждающие организацию и проведение представительских мероприятий 

(Приказ руководителя о проведении представительского мероприятия с указанием плана, сметы, 

списка официальных лиц и порядка выдачи сумм под отчет; Акт об осуществлении 

представительских расходов с приложенными счетами организаций общественного питания, 

чеками ККМ, товарными чеками, накладными и т.д.). Представительские расходы, не 

подтвержденные документально, подлежат обложению страховыми взносами в силу ч.1 ст.7 

Закона №212-ФЗ.

Оформление авансового отчета с нарушением установленных законодательством 

требований, а также отсутствие необходимых приложений к авансовому отчету (или 

ненадлежащее их оформление) влечет несоответствие авансового отчета требованиям 

законодательства Российской Федерации, и соответственно, указанная в нем сумма подлежит



Возмещение организацией расходов на приобретение кондитерских наборов не 

поименовано в ст.9 Закона N 212-ФЗ. Перечень расходов, оплата которых не облагается 

страховыми взносами, установленный ст.9 Закона N 212-ФЗ, является исчерпывающим, и оплата 

расходов, не поименованных в ст.9 Закона N 212-ФЗ, подлежит обложению страховыми взносами 

в общеустановленном порядке как выплаты, производимые в пользу работников в рамках 

трудовых или гражданско-правовых правоотношений.

В результате неучтенных объектов обложения, занижение базы для начисления страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование за март 2013 года составило 1054,50 руб.

Согласно п.1 ч.2 ст.28 Закона №212-ФЗ плательщики обязаны правильно исчислять и 

своевременно уплачивать страховые взносы.

За несвоевременное исполнение обязанности по уплате страховых взносов, согласно ст.25 

Закона №212-ФЗ, начисляются пени за каждый день просрочки в размере одной трехсотой ставки 

рефинансирования ЦБ РФ от не уплаченной суммы страховых взносов. Неуплата или неполная 

уплата сумм страховых взносов в результате занижения базы для начисления страховых взносов, 

иного неправильного исчисления страховых взносов или других неправомерных действий 

(бездействия) плательщиков страховых взносов, согласно ч.1 ст.47 Закона №212-ФЗ, влечет 

взыскание штрафа в размере 20 процентов неуплаченной суммы страховых взносов.



10.1.1. занижение базы для начисления страховых взносов:

Период
(месяц,

год)

Сумма заниженной базы для начисления 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
накопительную

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

ч. 2.1 ст. 58.3 Федерального закона от 24 
июля 2009 г. N 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. N 
173-ФЭ "О трудовых 

пенсиях в Российской 
Федерации" (далее - 

Федеральный закон от 
17 декабря 2001 г. N 

173-ФЭ) <**> (с 
01.01.2015 - п. 1 ч. 1 ст. 

30 Федерального 
закона от 28 декабря 
2013 г. N 400-ФЗ "О 
страховых пенсиях" 

(далее - Федеральный 
закон от 28 декабря 
2013 г. N 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. 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)

Март
2013

1054,50 1054,50

В результате сумма неуплаченных страховых взносов составила: 210,90 руб. (Результаты расчетов неуплаченных страховых взносов, пеней и 
штрафов — Приложение № 3).



Период
(месяц,

год)

Сумма неуплаченных страховых взносов (в рублях, копейках)

на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное

всего за периоды, за периоды 2010 - 2013 гг. по дополнительному тарифу
медицинское 
страхование в 

Федеральный фонд 
обязательного 
медицинского

начиная с 
2014 г. на

страховую
на

накопительную
ч. 1 ст. 58.3 

Федерального 
закона от 24 
июля 2009 г.

N 212-ФЗ

ч. 2 ст. 58.3 
Федеральног

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

пенсию пенсию о закона от 
24 июля 2009 
г. N 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. N 
173-Ф3 (с 01.01.2015 - 

п. 1 ч. 1 ст. 30 
Федерального закона 

от 28 декабря 2013 г. N 
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.

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)

страхования

Март
2013

210,90 210,90

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

всего за периоды, 
начиная с 

2014 г.

за периоды 2010 - 2013 гг.

на
страховую

пенсию

по дополнительному тарифу

на ч. 1 ст. 58.3 ч. 2 ст. 58.3
накопительную Федерального Федеральног

пенсию закона от 24 о закона от
июля 2009 г. 24 июля 2009

N 212-ФЗ г. N 212-ФЗ

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

Выплаты в пользу 
работников, занятых на 

видах работ, 
указанных в пп. 1 п. 1 
ст. 27 Федерального 
закона от 17 декабря

Выплаты в пользу 
работников,занятых 

на видах работ, 
указанных в пп. 2 - 

18 п. 1 ст. 27 
Федерального закона

на обязательное 
медицинское 
страхование в 

Федеральный фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования



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) з а __________________ .

(период)
Установленный срок представления расчета______________ ,

(дата)
Расчет представлен______________ , не представлен (ненужное зачеркнуть);

Расчеты по форме РСВ-1 за 1 квартал, полугодие. 9 месяцев и календарный год 2013-2015 годов 
представлены без нарушения сроков сдачи отчетности.

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 МКП ДК "ПРОГРЕСС"

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

11.1.1. суммы неуплаченных страховых взносов в размере 210,90 руб., 
в том числе страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование за (01.01.2013-31.12.2015) — 210,90 руб.,

(период)
из них:
за периоды, начиная с 2014 года 
за (01.01.2014-31.12.2015) — 0,00 руб.

(период)
на страховую пенсию (за периоды 2010-2013 гг.) 
за (01.01.2013-31.12.2013) — 210,90 руб.

(период)
на накопительную пенсию (за периоды 2010-2013 гг.) 
за (01.01.2013-31.12.2013) — 0,00 руб.

(период)
по дополнительному тарифу в отношении выплат работникам, занятым на видах работ, 
указанных в п. 1 п. 1 ст. 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЭ (с 01.01.2015 - 
п. 1ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ), в соответствии с ч. 1 и
ч. 2.1 ст. 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ 
за (01.01.2013-31.12.2015") — 0,00 руб.,

(период)
по дополнительному тарифу в отношении выплат работникам, занятым на видах работ, 
указанных в пп. 2 - 1 8  п. 1 ст. 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. N 173-Ф3(с 
01.01.2015 - п. п. 2 - 18 п. 1 ст. 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ), в 
соответствии с ч. 2 и ч. 2.1 ст. 583 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ 
за Г01.01.2013-31.12.2015) — 0,00 руб.,

(период)
страховых взносов на обязательное медицинское страхование 
за ('01.01.2013-31.12.2015) — 0,00 руб.,

(период) 
в том числе:
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
за (01.01.2013-31.12.2015) — 0,00 руб.

(период)



2001 г. N 173-ФЭ (с 
01.01.2015 - п. 1ч. 1 ст. 

30 Федерального 
закона от 28 декабря 

2013 г. N 400-ФЗ)

от 17 декабря 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)



11.1.2. пени за неуплату (несвоевременную уплату) страховых взносов в размере 57,42 руб.,

в том числе: 
в Пенсионный фонд 
Российской Федерации 
из них:

на недоимку по страховым взносам 
за периоды, начиная с 2014 года 

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

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

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. N 173-ФЭ 
(с 01.01.2015 - п. 1 ч. 1 ст. 30 
Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. N 400-ФЗ), в соответствии 
с ч. 1 и ч. 2.1 ст. 58.3 
Федерального закона от 24 июля 
2009 N 212-ФЗ в размере 0,00 руб.

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. 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), 
в соответствии с ч. 2 и ч. 2.1 
ст. 58.3 Федерального закона
от 24 июля 2009 N 212-ФЗ в размере 0,00 руб.

в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования в размере 0,00 руб.

11.2. плательщику страховых взносов внести необходимые исправления в документы 
бухгалтерского учета;
11.3. Внести суммы начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное и обязательное 
медицинское страхование в соответствующие графы строки 120 (121) раздела 1 и заполнить 
раздел 4 Расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование в Пенсионный фонд РФ. страховым взносам на обязательное мелиттинское 
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками 
страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения (форма РСВ-1 ПФР) за 
отчетный период в котором Решение, принятое руководителем органа контроля по результатам 
рассмотрения настоящего акта иных материалов проверки и возражений плате.ттыттика страховых 
взносов (при и х  наличии) согласно ч. 12 ст. 39 Закона №212-ФЗ. вступит в законную с и л у :

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

в размере 57,42 руб. 

в размере 0,00 руб. 

в размере 57,42 руб. 

в размере 0,00 руб.



11.4. привлечь МКП ДК "ПРОГРЕСС”
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,

физического лица)
к ответственности, предусмотренной:
частью 1 статьи 47 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ за неуплату с у м м  страховых 

взносов в результате занижения базы для начисления страховых взносов:
(указывается состав правонарушения)

Приложение: на 7 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

УПФР В ЗАЕЛЬПОВСКОМ РАЙОНЕ Г. НОВОСИБИРСКА 
(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, проводивших проверку

Подпись руководителя организации 
(обособленного подразделения) 
с указанием должности, 
индивидуального предпринимателя, 
физического лица (их 
уполномоченного представителя)

Экземпляр настоящего акта с 3 приложениями на 7 листах получил.
(количество)

j/ _____ ________________ / У ____________
(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения)

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

№  Л .

(дата)

Лесков Д.А. 
(Ф.И.О.)

. (должность) (подпись А у ''(Ф.И.О.)

плательщика 
страховых взносов 
(при наличии)










