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ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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пл. Центральная, 4, г.Шебекино, 309290 
телефон/факс (8-47-248) 3-84-00

1

Акт выездной проверки

от 19 ноября 2018 г.______
(дата)

№________ 28

Нами (мною), главным специалистом-экспертом группы ПУ и ВС Ефимовой Ириной Ивановной
(Ф.И.О. лиц, проводивших выездную проверку с указанием должностей и руководителя проверяющей 

группы)
УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГУ) В ГОРОДЕ ШЕБЕКИНО И 

ШЕБЕКИНСКОМ РАЙОНЕ
(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов)

в соответствии с решением ____________ Заместителя Начальника______________________________________
должность руководителя (заместителя руководителя),

Управления Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение) в городе Шебекино и Шебекинском 
районе_____________________________________________________________________________________________

(наименование территориального органа ПФР)

_____ Радченко Елены Евгеньевны________  от_____ 20 сентября 2018г._____ №__________ 26_________
(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 и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ "ШЕБЕКИНСКИЙ ДОМ- 

ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" (ГБСУСОССЗН "ШЕБЕКИНСКИЙ ДОМ- 
ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ")



(полное и сокраи: т> се наименование организации (обособленного подразделения),
Ф И О. л !видуальиого предпринимателя, физического лица)

Регистрационный номер в органе контроля за уплатой
страховых взносов_____________________________________ 041-004-002038______________________________
ИНН * ~ ’ 3129003229
КПП _________ _______ _____ _____ __ 312001001__________________________________
Адрес места нахождения организации (обособленного
подразделения)/адоес постоянного места жительства 309290, Белгородская обл., г. Шебекино, 
индивидуального предпринимателя, физического лица Дачная ул., д.2

за период с___  01,01,2015 ___ по_________ 31.12.2016________

1.Выездная проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. 
№ 212-ФЗ “О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования” 
(далее - Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ)*

2. М ‘СТО проведения выездной проверки:_______________________ г. Шебекино, Дачная ул., д.2
(территория проверяемого лица либо место нахождения органа контроля за

уплатой страховых взносов)

3. Выездная проверка начата 09 октября 2018 г. окончена 06 ноября 2018 г.
(дата) (дата)

4. В соответствии с решением______
(должность руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов) 

от №
(Ф И.О.) (дата)

выездная проверка была приостановлена с _  __
(дата)

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

________________ от №
(Ф.И.О.) (дата)

выездная проверка была возобновлена с_________________________ .
(дата)

6. В сооветствии с решением

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

_______________ от №
(Ф.И.О.) (дата)

срок проведения выездной проверки был продлен на
(срок продления)

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

Д: ректор

(наименование должности)

Главный бухгалтер
(наименовзние должности)

01.01.2015-25.11.2016
28.11.2016-31.12.2016

Козаков Владимир Егорович
Бугаков Павел Анатольевич 

(ФИО)

Ординская Ирина Петровна
(Ф.И.О.)

аполняется .зля организаций.



методом проверки8. Выездная проверка проведена выборочным
(сплошным, выборочным)

представленных и имеющихся у органа контроля за уплатой страховых взносов следующих документов:
Устав и учредительный договор, приказы об утверждении учетной политики, расчеты по

начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное, медицинское страхование, 
книга > юта доходов и расходов хо лственн.ых операций, бухгалтерская отчетность: годовые отчеты, 
пояснительные шписки, аудиторе е заключения, главная книга, журналы учета хозяйственных 
операций, журналы-ордера, ведомости начислений заработной платы, трудовые, гражданско-правовые 
договоры с физическими лицами, банковские документы, кассовые документы, первичные документы 
бухгалтерского учета, кассовая книга, выписки банка, платежные поручения (требования), оборотно- 
сальдовая ведомость, карточка субконто по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», карточка 
субконто по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», карточка субконто по счету 
50 «Касса», карточка субконто по счету 51 «Расчетный счет», карточка субконто по счету 55 
«Специальные счета в банках», карточка субконто по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 
карточки субконт по счету 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», карточка субконто по счету 
76 «Расчеты с прочими дебиторами тредиторами», карточки индивидуального учета сумм начисленных 
выплат иных во награждений) и с маховых взносов, Т-1-Приказ (распоряжение) о приеме работника на 
работу, коллективные договоры, трудовые договоры, договоры гражданско-правового характера, 
соглашения, заключенные с физическими лицами, информация о страховых свидетельствах 
государственного пенсионного страхования, имеющихся у работников организации, список внештатных 
работников, список работников, работающих по договорам гражданско-правового характера, свод по 
заработной плате Т-2-Личная карточка работника, Т-З-Штатное расписание, Т-5-Приказ (распоряжение) 
о переводе работника на другую работу, Т-5а-Приказ (распоряжение) о переводе работников на другую 
работу. Т-6-Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику, Т-6а-Приказ (распоряжение) о 
предослявлении отпуска рабонг Т-8-Поиказ (распоряжение) о прекращении (расторжении)
трудово ю догово: а (контракта) с р: ; ником увольнении), Т-8а-Приказ (распоряжение) о прекращении 
(расторжении) тг- нового договора ( трапа) с работниками (увольнении), Т-11-Приказ (распоряжение) 
о поощрении работника, Т-12-Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда, Т-13-Табель учета 
рабочего времени, Т-49-Расчетно-платежная ведомость, Т-51-Расчетная ведомость, Т-53-Платежная 
ведомость., Т-54-Лицевой счет, приказ о назначении кассира, журнал регистрации приходных и 
расходных кассовых ордеров, отчет кассира, приходные и расходные кассовые ордера, авансовые отчеты 
и прила; аемые к ним документы, расчетные документы (счета и пр.), трудовые книжки работников, акты 
приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг), командировочные удостоверения, билеты, счета 
отелей (гостиниц'. чеки ККТ, квят.-.ч-ции, у нифицированная форма государственного статистического 
наблюдения N 1 "Сведения о чяс остп, С »аботной плате и движении работников".________________

' сживаются виды проверенных документов и при необходимости перечень конкретных документов)

9.
(укатываются виды не предстлвленных документов к при необходимости перечень конкретных документов)

10. Настоящей проверкой установлено:

Основной вид деятельное: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ социальной: кивания системы социальной защиты
НАСЕЛ НИЯ ТЕБЕКИНСКИЙ ТОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" 
деятельность ио уходу с обеспечением проживания прочая (ОКВЭД 87.90). ГБСУСОССЗН 
"ШЕБЕКИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" находится на общей 
системе налогообложения. Для осу дестглелдя финансово-хозяйственной деятельности использует 
расчетный счет №4060381040706210)044 Отделение №8592 «Сбербанк России» БИК 041403633 к/с 
30101810100000060633 (л/с 20266023631, 20266023632, 20266023633).

в 2015 г. в соотг 
Федер. льных 
России ;;<ой Феде

s Пенсион

■гсгвии с частые 
•юв от 03. ,2.2012 
ации») применял 
лй фонд Российек

2 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ (в ред. 
О внесении изменений в отдельные законодательные акты

: 1уь,.! гарифы:
! Федерации - 22 %
;>й величины базы| свыше установленной пределе 

для начисления страховых взносов (711 00’) руб.)) - 10 % 
в Фонд социального страховал "■ . гл; ей Федерации - 2,9 %



в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 5,1 %

гзльч 55.7 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ (в ред.
О внесении изменений в отдельные законодательные акты

’дук щ!;.? арнфы:
Федерации 22%

в 2016 г. в соответствии с частью 1 
Федер льных д. о :ов от 03.12.20! 2 •
России ..-кой Фед -‘ дни») применял 

з Пенсионный фонд Российск
(свыше установленной предельной величины базы 
для начисления страховых взносов (796 000 руб.)) — 10 % 
в Фонд социального страхования Российской Федерации - 2,9 % 
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования — 5,1 %

По данным бухгг ; орского учета и Р 
ПРЕС Г \РЕЛЫХ I; ИНВАЛИДОВ"

5 Ы г БСУСОССЗН "ШЕБЕКИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
л. с о . .’раховых взносов:

Всего начислено страховых взносов
2015 г.

6 957 612

(рублей)
2016 г.

7212612

В том числе:

на страховую часть трудовой пенсии 

ФФОМС

5 643 855 

1 313 757

5 851 583 

1 361 029

По данным бухга ергкого учета и Р 
ПРЕСТАРЕЛЫХ 1 ИНВАЛИДОВ" чаре

СОССЗН "ШЕБЕКИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ
то взносов:

(рублей)

Всего перечислено страховых взносов 

В том числе:

на страховую часть трудовой пенсии
ФФОМС

2015 г.
6 957 611

2016 г.
7212612

5 643 854 
1 313 757

5 851 583 
1 361 029

По состоянию г... 9i.0i.2017 г. та, ......еш-.лчт.. то страховым взносам, начисленным в 2015-2016 гг. в
Пенсионный фонд РФ и Федеральны фонды обязательного медицинского страхования, нет. Дата выдачи 
заработной платы 4 число, аванс i9 число. Заработная плата выплачивается в установленные сроки. 
Задолженности по заработной плате перед работниками нет. В 2016г. средняя заработная плата в 
ГБСУСОССЗН "ШЕБЕКИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" составила 
16 715 руб. 81 коп.

10.1 Выявлены/не-аыявяены нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах:
(не; 1 ясное зачеркнуть)

База для .числения страхе юс s для плательщиков страховых взносов, указанных в
подпунктах "а и "б" пункта 1 т.хтн I статьи 5 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ 
определяется как сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных частью 1 статьи 7 
настоящего Федерального закона, начисленных плательщиками страховых взносов за расчетный 
период в пользу физических лиц, за исключением сумм, указанных в статье 9 настоящего 
Федерального закона.

Согласно пункта 1 части 1 ст 
обложению стразовыми взносами . 
статьи 5 Федерального закона < . 2 
соотвс зтвии с у «нодательс ли 
Российской Фед . рации, решениях 
пособия но безработице, а также

и 9 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ не подлежит 
циков страховых взносов, указанных в пункте 1 части 1

7.2; Д 7С , 2-ФЗ государственные пособия, выплачиваемые в 
ал ой Федерации, законодательными актами субъектов 

о еле : о . ных органов местного самоуправления, в том числе 
■особое !: иные виды обязательного страхового обеспечения по

обязательному социальному страхованию

Как следует из части 4 статьи 2 и статьи 
обязательном социальном страховании на с.

,3 Федерального закона от 29.12.2006 г. N 255-ФЗ «Об 
лучай временной нетрудоспособности и в связи с



материнством», застрахованные лица имеют право на получение страхового обеспечения только при 
соблюдении соответствующих условий и наличии необходимых документов, оформленных в порядке, 
установленном законодательством РФ. Если пособие выплачено с нарушением требований 
законодательства, оно считается обычной выплатой в пользу работника, а не выплатой по страховому 
обеспечению по обязательному социальному страхованию, и поэтому не относится к суммам, не 
подлежащим обложению страховыми взносами.

В январе 2015г. на основании листка нетрудоспособности была произведена выплата в сумме 
235 руб. 33 коп. работнику ГБСУСОССЗН "ШЕБЕКИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" Ивановой Елене Александровне.

Данный вид расходов, произведенный страхователем, выполнен с нарушением требований 
законодательных и нормативных правовых актов по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, поэтому эти расходы не приняты к 
зачету Филиалом № 4 ГУ-БРО ФСС РФ на основании справки о результатах проверки правильности 
расходов на выплату страхового обеспечения от 10 октября 2018г.

Вышеуказанная сумма не включена в отчете РСВ-1 ПФР для расчета налогооблагаемой базы за 
1 квартал 2015г. Следовательно, ГБСУСОССЗН "ШЕБЕКИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ 
ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" занижена налогооблагаемая база для начисления страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование.

Страховые взносы на вышеперечисленные выплаты не начислялись, соответственно нарушена 
ч. 3 ст. 15 Федерального закона Хе 212-ФЗ.

10.1.1. Занижение базы для начисления страховых взносов:
Сумма заниженной базы для начисления страховых взносов (в рублях, копейках)

Период
(месяц,

год)

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-ФЗ 
"О трудовых пенсиях 

в Российской 
Федерации” (далее - 
Федеральный закон 
от 17 декабря 2001 г.

№ 173-ФЗ)”
(с 01.01.2015 - п. 1 ч.

1 ст. 30
Федерального 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 и. 1 ст. 27 
Федерального 
закона от 17 

декабря 2001 г.
№ 173-ФЗ 

(с 01.01.2015- 
п. п. 2- 18 ч. 1 

ст. 30
Федерального 
закона от 28 

декабря 2013 г. 
№ 400-ФЗ)

Январь
2015

235,33 235,33 ■ - - - - - 235,33

В результате сумма неуплаченных страховых взносов составила 63 руб. 77 коп.



риод
(месяц,

год)

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

на обязательное
медицинское 

страхование в Феде
ральный 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 
Федераль

ного закона
от 24 июля 

2009 г.
№ 212-ФЗ

ч. 2 ст. 58.3 
Федераль

ного 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-ФЗ 

(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-ФЗ 

(с 01.01.2015-п. 
п. 2 - 18 ч. 1 ст. 

30 Федерального 
закона от 28 

декабря 2013 г. 
№ 400-ФЗ)

01.2015 51,77 51,77 - - - - - - 12,00
Итого 51,77 51,77 - - - - - - 12,00

10.1.2. Неуплата (неполная уплата) сумм страховых взносов в результате других неправомерных действий 
(бездействия) - _ ______________________ ________________________________________

(указать каких)

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 и 
в территориальные фонды обязательного медицинского страхования (далее - расчет)
за ____________________________

(период)

Установленный срок представления расчета _________________________-_________________________
(дата)

Расчет представлен - Расчет не представлен
(дата)

(ненужное зачеркнуть)

10.1.4. Другие нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах.
|в соответствии с п.1 ст. 11 Федерального Закона от 01.04.1996 г. №27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» страхователи 
представляют в органы Пенсионного фонда Российской Федерации по месту их регистрации сведения 
об уплачиваемых страховых взносах на основании данных бухгалтерского учета, а сведения о 
страховом стаже на основании приказов и других документов по учету кадров. Количество 
застрахованных лиц в ГБСУСОССЗН "ШЕБЕКИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И 
ИНВАЛИДОВ" по данным учета кадров, бухгалтерского учета и представленных индивидуальных

; сведений составило в 2015 году - 145 человек, 2016 году - 148 человека. Проверка проведена 
выборочным методом. В индивидуальных сведениях, предоставленных за период 2015 - 2016гг. 
расхождений в части трудового стажа и начисленных страховых взносов не обнаружено.

В нарушение п. 1 ст. 11 Федерального Закона от 01.04.1996 г. №27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» 
ГБСУСОССЗН "ШЕБЕКИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" в 
реестре сведений о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное 
страхование представлены недостоверные сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах 
на обязательное пенсионное страхование на 1 человека в 1 кв. 2015г. (раздел 6, 6.4 - 6.5 формы РСВ-1).



ФИО
работника

Страховые взносы по 
сведениям,

представленным в 
УПФР в

Шебекинском районе 
(начислено/уплачено)

Страховые взносы по 
данным проверки

Доначислено 
страховых взносов

На
страхову
ю часть

На
накоп
итель
ную
часть

На
страхову
ю часть

На
накоп
итель
ную
часть

На
страхов

ую
часть

На
накопи
тельну
ю часть

1
квартал 
2015 г.

Иванова
Елена
Александре
вна

6175.60 0,00 6227,37 0,00 51,77 0,00

Лицевые счета, приказы, табеля учета рабочего времени, расчетно-платежные ведомости, карточки 
индивидуального учета сумм начисленных выплат (иных вознаграждений) и страховых взносов и др.

(приводятся документы, подтверждающие факты правонарушений)

11. По результатам настоящей проверки предлагается:

11.1. Взыскать с ГБСУСОССЗН "ШЕБЕКИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ”
(наименование организации, Ф И О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

11.1.1. Суммы неуплаченных страховых взносов в размере________63________руб., 77 коп..
в том числе страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 
за _______ 2015 - 2016 г_______ __________ 51__________ руб., 77 коп.

(период)
из них:
за периоды, начиная с 2014 года
за _ ______  2015г._____  ___  -__________ 51___________ руб. 77 коп.

(период)
на страховую пенсию (за периоды 2010-2013 гг.)
за ___________________________ - ___________ -___________  руб. - коп.

(период)

на накопительную пенсию (за периоды 2010-2013 гг.)
за___________________________ _____________ -__________ руб.;

(период)
1;
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-ФЗ (с 01.01.2015 - п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28 
декабря 2013 г. № 400-ФЗ), в соответствии с ч. 1 и ч. 2.1 ст. 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212- 
ФЗ
за _____________ -_____________  - ___________ -___________  руб. - 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-ФЗ (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 _____________ -_____________ -___________ -___________  руб. ___ коп.

(период)
страховых взносов на обязательное медицинское страхование
за______ 2015 — 2016 г______  _________ 12_________РУ б., 00 коп.

(период)

в том числе:



в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
за 2015- 2016 г. ____ -___________12 руб.

(период)
00 КОП.

11.1.2. Пени за неуплату (несвоевременную уплату) страховых взносов в размере 13 руб. 81
в том числе:
в Пенсионный фонд
Российской Федерации в размере 11 руб. 21 коп.
из них:

на недоимку по страховым взносам за периоды, 
начиная с 2015 года в размере 11 руб. 21 коп.

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

на недоимку по страховым взносам на 
накопительную пенсию (за периоды 2010-2013 гг.) в размере - руб. - 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-ФЗ 
(с 01.01.2015 - п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ), в соответствии 
с ч. 1 и ч. 2.1 ст. 58.3 Федерального закона 
от 24 июля 2009 № 212-ФЗ в размере

на недоимку по дополнительному тарифу в 
отношении выплат работникам, занятым на видах 
работ, указанных в пп. 2 - 18 п. 1 ст. 27 
Федерального закона от 17 декабря 2001 г.
№ 173-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 размере

в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования в размере

руб. коп.;

руб. - коп.,

руб. 60 коп.;

б) за уплату страховых взносов в 
-руб., в том числе:

более поздние по сравнению с установленными сроками

в Пенсионный фонд
Российской Федерации
в том числе:

на недоимку по страховым взносам на

в размере руб-;

страховую часть трудовой пенсии
на недоимку по страховым взносам на

в размере руб-;

накопительную часть трудовой пенсии 
в Федеральный фонд обязательного

в размере руб-;

медицинского страхования
в территориальный фонд обязательного

в размере руб.;

медицинского страхования в размере - руб.
11.2. Плательщику страховых взносов внести необходимые исправления в документы 

бухгалтерского учета. Оплатить доначисленные в ходе проведения выездной проверки страховые 
взносы и пени пункт 11.1 настоящего акта проверки. В дальнейшем производить уплату 
страховых взносов в полном объеме в срок, установленный пункт 5 статья 15 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 ”.

11.3. В соответствии со ст. 15 Федерального Закона от 01.04.1996 г. №27-ФЗ « Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» ГБСУСОССЗН 
"ШЕБЕКИНСкИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" необходимо



представить корректирующие индивидуальные сведения по страховым взносам и стаже за 
периоды, в которых были допущены ошибки, за 2015 - 2016 гг. (пункт 10.1.4 акта выездной 
проверки) не позднее 1 месяца после истечения квартала, в котором вступило в силу решение о 
привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности плательщика страховых взносов за 
совершение нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах._____________

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

11.4. Привлечь ГБСУСОССЗН "ШЕБЕКИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И 
ИНВАЛИДОВ"

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

к ответственности, предусмотренной:
частью _____ 47_____  статьи 1______ Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ

“О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования” за неуплату сумм страховых взносов в результате 
занижения базы для начисления страховых взносов путем взыскания штрафа в размере 20 процентов 
неуплаченной суммы страховых взносов, что составляет 12 руб. 75 коп., в том числе на страховую 
часть трудовой пенсии в сумме 10 руб. 35 коп., в Федеральный фонд медицинского страхования в сумме 
2 руб. 40 коп. Расчет суммы штрафа прилагается.____________________________________________________

(указывается состав правонарушения)

б) в случае непредставления корректирующих индивидуальных сведений в указанный срок в п.11.3 
привлечь ГБСУСОССЗН "ШЕБЕКИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" 
к ответственности, предусмотренной ч.З ст. 17 Федерального Закона от 01.04.1996 №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 такому страхователю применяются финансовые санкции в 
виде взыскания 5 процентов, от суммы страховых взносов, начисленной к уплате в Пенсионный Фонд 
Российской Федерации за последние три месяца отчетного периода за который не представлены в 
установленные сроки, либо представлены неполные и (или) недостоверные сведения о застрахованных 
лицах.

Приложение: на 2 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 ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГУ) В 
ШЕБЕКИНСКОМ РАЙОНЕ И ГОРОДЕ ШЕБЕКИНО, Г. ШЕБЕКИНО, ПЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 4________________

(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. 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 
проверку

Подпись руководителя
(обособленного 
индивидуального 
физического лица (их 
представителя)

организации
подразделения),

предпринимателя,
уполномоченного

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ГРУППЫ 
ПУ И ВС УПФР (ГУ) В ГОРОДЕ ШЕБЕКИНО И 
ШЕБЕКИНСКОМ РАЙОНЕ____________________

(должность, наименование органа контроля 
’за уплатой страховых взносов)

ДИРЕКТОР ГБСУСОССЗН
"ШЕБЕКИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ
ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"

(должность руководителя организации 
(обособленного подразделения))



ЕФИМОВА И.И.
(подпись)

Экземпляр настоящего акта с

(ФИО.)

2 приложения
(кол-во

приложений)

БУГАКОВ П.А.
(ФИО.)

листах получил.

ДИРЕКТОР ГБСУСОССЗН "ШЕБЕКИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И 
ИНВАЛИДОВ" БУГАКОВ ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ

настоящий акт по почте

(подпись)

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

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

''ftf
(дата)

организации (обособленного подразделения), Ф И О. индивидуального предпринимателя, физического лица (их 
уполномоченного представителя))

акта уклоняется *.

(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

* Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3738; № 48, ст. 5726; 2010, № 19, ст. 2293; № 31, 
ст. 4196; X® 40. ст. 4969: № 42, ст. 5294: № 49, ст. 6409; № 50, ст. 6597; № 52, ст. 6998: 2011, X» 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; X® 49. ст. 6334; № 51, ст. 6678; № 52, ст. 6986, 6993; 
2014, № 14, ст. 1551; № 23, ст. 2928; № 26, ст. 3394; X® 30, ст. 4217; X® 48, ст. 6659; № 49, ст. 6915, 6916; 2015, № 1, ст. 21, 72; № 
21, ст. 2984; Ху 29, ст. 4339; X® 48. ст. 6682, 6713, 6724.

** Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, X® 52, ст. 4920; 2009, X» 1, ст. 27, 2013, X® 27, ст. 3459, X® 52, 
ст. 6986.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, X® 52, ст. 6965; 2014, X® 2 (поправка).
Запись делается в случае уклонения лица, в отношении которого проводилась выездная проверка (его 

уполномоченного представителя), от получения акта.

** Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, X® 52, ст. 4920; 2009, X® 1, ст. 27, 2013, X® 27, ст. 3459, X® 52, 
ст. 6986.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, X® 52, ст. 6965; 2014, X® 2 (поправка).

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



Приложение № 1

к Акту выездной проверки

№28 от 19.11.2018 г.

Результаты расчетов штрафов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ "ШЕБЕКИНСКИЙ ДОМ- 

ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"

041-004-002038

(наименование организации или Ф.И.О. плательщика)

за период 01.01.2015 - 31.12.2016 гг.

(в рублях)

№
п/п

Период Сумма страховых взносов в 
результате занижения базы для 

начисления СВ

Сумма штрафа Статья
закона

СЧ нч ФФОМС СЧ НЧ ФФОМС

1 Январь 2015 51,77 0,00 12,00 10.35 0,00 2,40 Ст.47 ч.1

ИТОГО 51,77 0,00 12,00 10,35 0,00 2,40

№
п/п

Количество документов, не 
представленных плательщиком

' ' ■ .............
Сумма штрафа за 1 не 

представленный документ
Общая сумма штрафа Статья

закона

Главный специалист - эксперт группы ПУ и ВС Ефимова И.И.
(Ф.И.О.)

Дата 19.11.2018 г.



«1

я

Таблица
расчета пени по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 

зачисляемым на страховую часть трудовой пенсии
за период с 01.01.2015 по 31.12.2016

Плательщик ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ' 
Per. номер

ПФР: 041004002038 цНН: 3129003229 КПП: 312001001

Расчет составлен на дату 31.12.2016 КБК 18210202010062100160
- Период расчета пени

Период(месяц) Дата Событие Начислено Уплачено Недоимка / 
Переплата С по дней % пени Начислено

пени

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задолженность предыдущих периодов

Январь. 2015
01.01.2015 Начисление страховых взносов 51,77 - 51,77 01.01.2015 16.02.2015 47 0,000000 0,00
17.02.2015 Начало расчета ■ - 0,00 51,77 17.02.2015 31.12.2015 318 0,027500 4,53
01.01.2016 Изменение ставки реф. - 0,00 51,77 01.01.2016 13.06.2016 165 0,036667 3,13
14.06.2016 Изменение ставки реф. - 0,00 51,77 14.06.2016 18.09.2016 97 0,035000 1,76
19.09.2016 Изменение ставки реф. - 0,00 51,77 19.09.2016 31.12.2016 104 0,033333 1,79

Итого за месяц 51,77 0,00 - - - - - 11,21
Итог - - 51,77 0,00 - - - - - 11,21

Расчет составлен на дату 31.12.2016 КБК 18210202101082011160

Период(месяц)
-

Начислено Уплачено Недоимка / 
Переплата

Период расчета пени
% пени Начислено

пениДата Событие с по дней

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задолженность предыдущих периодов

Январь. 2015



01.01.2015 Начисление страховых взносов 12,00 - 12,00 01.01.2015 16.02.2015 47 0,000000 0,00

17.02.2015 Начало расчета - 0,00 12,00 17.02.2015 31.12.2015 318 0,027500 1,05

01.01.2016 Изменение ставки реф. - 0,00 12,00 01.01.2016 13.06.2016 165 0,036667 0,73

14.06.2016 Изменение ставки реф. - 0,00 12,00 14.06.2016 18.09.2016 97 0,035000 0,41

19.09.2016 Изменение ставки реф. - 0,00 12,00 19.09.2016 28.12.2016 101 0,033333 0,40

28.12.2016 Погашение задолженности - 0,82 11,18 28.12.2016 28.12.2016 0 0,000000 0,00
29.12.2016 Начало расчета - 0,00 11,18 29.12.2016 31.12.2016 3 0,033333 0,01

Итого за месяц 12,00 0,82 - - - - - 2,60
Итог - - 12,00 0,82 - - - - - 2,60

Расчет составил: специалист-эксперт
Должность Подпись

Ирина Ивановна Ефимова
Ф.И.О.

<1


