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Приложение 16

Утверждена 
постановлением Правления ПФР 

от 11 января 2016 г.

Форма 16-ПФР

Акт выездной проверки

О Т 18.07.2017 № 036У10170000494
(дата)

Нами, Рязановым А.И. главным специалистом-экспертом отдела взаимодействия со 
страхователями, Шаповаленко Е.А, главным специалистом-экспертом отдела оценки пенсионных
прав застрахованных лиц_____________________________________________________________________

(Ф.И.О. лиц, проводивших выездную проверку, с указанием должностей и руководителя проверяющей группы) 
государственного учреждения - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по 
г. Ставрополю Ставропольского края,__________________________________________________________

(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов и налогового органа, должностные лица которого
привлекались к проведению проверки) 

в соответствии с решением начальника государственного учреждения - Управления
Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Ставрополю Ставропольского края__________

должность руководителя (заместителя руководителя), (наименование территориального органа ПФР) 
ИТиянова Александра Сергеевича от 13.06.2017 № 036У0217000376 

(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 Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад комбинированного вида 
№ 72 «Берегиня» города Ставрополя_________________________________________________________

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

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

за период с 01.01.2014 по 31.12.2016
1. Выездная проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 

№ 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. Место проведения выездной проверки г. Ставрополь, пр-кт Ворошилова, д. 7а____________

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

3. Выездная проверка начата 13.06.2017 , окончена 17.07.2017
(дата) (дата)

4. В соответствии с решением________________ ______________ -_________________________________________________
(должность руководителя (заместителя руководителя) органа 

контроля за уплатой страховых взносов)

036-033-001212
2635011200
263501001

г. Ставрополь, пр-кт Ворошилова, д. 7а
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о т ______________ -___________ №
(Ф.И.О.)

выездная проверка была приостановлена 

5. В соответствии с решением

(дата)
с

(дата)

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

от - № -
(Ф.И.О.) (дата)

выездная проверка была возобновлена с -
(дата)

6. В соответствии с решением -

(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:

- Заведующий МБОУ Д/С № 72 «Берегиня» г. Ставрополя Антонелене Э.Н.;
- главный бухгалтер Смола В.В.

______ 8. Выездная проверка проведена выборочным_____ методом проверки представленных
(сплошным, выборочным)

и имеющихся у органа контроля за уплатой страховых взносов следующих документов: 
учредительные документы, трудовые договоры, договоры гражданско-правового характера, трудовые 
книжки сотрудников, занятых на соответствующих видах работ, дающих право на досрочное 
назначение страховой пенсии по старости, приказы по личному составу, приказы по основной 
деятельности, штатные расписания, тарификационные списки, лицевые счета, табели учета рабочего 
времени, расчетные ведомости, своды начислений и удержаний, кассовые и банковские документы, 
карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм 
начисленных страховых взносов за 2014 - 2016 годы, индивидуальные сведения о начисленных и 
уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже 
застрахованных лиц, расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование и на медицинское страхование (форма РСВ-1 ПФР) за 2014 - 2016 годы. 

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

________ 9. В ходе выездной проверки не были представлены следующие документы:______________________________________
(указываются виды не представленных 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:___________________________________________________
(ненужное зачеркнуть)

Выездная проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты 
(перечисления) страховых взносов плательщиком Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детский сад комбинированного вида № 72 «Берегиня» города 
Ставрополя (далее - МБДОУ Д/С № 72 «Берегиня» г. Ставрополя) за период с 01.01.2014 по 
31.12.2016 проводится в соответствии с планом-графиком выездных проверок плательщиков 
страховых взносов на июнь 2017 года.

Плательщик МБДОУ Д/С № 72 «Берегиня» г. Ставрополя в проверяемом периоде применял 
общую систему налогообложения.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ, плательщики 
страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам в рамках 
трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых является выполнение 
работ, оказание услуг обязаны на основании пункта 5 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 
2009 г. № 212-ФЗ уплачивать ежемесячные обязательные платежи по страховым взносам в 
соответствии с тарифами страховых взносов, установленными статьей 57 Федерального закона от 
24 июля 2009 г. № 212-ФЗ, в срок не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за 
календарным месяцем, за который начисляется ежемесячный обязательный платеж. Если указанный 
срок уплаты ежемесячного обязательного платежа приходится на день, признаваемый в соответствии
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с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

МБДОУ Д/С № 72 «Берегиня» г. Ставрополя в проверяемом периоде являлось плательщиком 
страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование, и обязано исчислять, и 
уплачивать страховые взносы с сумм выплат в пользу физических лиц по всем основаниям, 
установленным законодательством.

На основании части 2 статьи 28 и пункта 1 части 9 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 
2009 г. № 212-ФЗ, плательщики ежеквартально представляют в орган контроля за уплатой страховых 
взносов по месту своего учета расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на медицинское 
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (далее - Расчет):

- за отчетные периоды 1 квартал, полугодие, 9 месяцев 2014 года не позднее 15-го числа 
второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом (в редакции, действовавшей 
до 1 января 2015 года);

- за календарный 2014 год, отчетные периоды 2015 - 2016 годов на бумажном носителе не 
позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом, а в форме 
электронного документа не позднее 20-го числа второго календарного месяца, следующего за 
отчетным периодом (в редакции, действующей с 1 января 2015 года).

Расчеты представлены в соответствии с законодательством в установленные сроки.
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ 

объектом обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов 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 произведений 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 Федерального закона 
от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ).

Следовательно, к объекту обложения страховыми взносами относятся все выплаты в пользу 
работников, производимые в рамках трудовых правоотношений, в том числе предусмотренные 
трудовыми, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 
работодателя. Не подлежат обложению страховыми взносами только суммы, поименованные в статье 
9 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ.

В ходе проведения выездной проверки установлено, что плательщиком МБОУ Д/С № 72 
«Берегиня» г. Ставрополя в базу для начисления страховых взносов включены все выплаты, 
произведенные в пользу работников.

На момент завершения проверки сведениями о выплатах, не принятых территориальными 
органами ФСС к зачету Управление не располагает.

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
обязат
ельное
медиц
инское
страхо
вание

в

всего за
пер
иод
ы,

нач
ина

за
периоды

2010-2013
гг.

по дополнительному тарифу

на на 
стр нако

ч. 1 ч. 2 ч. 2.1 ст. 58.3 Федерального закона от 24 июля 
ст. ст. 2009 г. № 212-ФЗ
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я с 
201 
4 г.

ахо
вую
пен
сию

пите
льну

ю
пенс
ию

58.3 
Феде 
раль 
ного 
закон 
а от 
24 и 
юля 
2009 
г. № 
212- 
ФЗ

58.3 
Феде 
раль 
ного 
зако 
на от 
24 и 
юля 
2009 
г. № 
212- 
ФЗ

Выплаты в пользу 
работников, занятых на 
видах работ, указанных в 
пп. 1 п. 1 ст. 27 
Федерального закона от 17 
декабря 2001 г. № 173-Ф3 
«О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» 
(далее- Федеральный закон 
от 17 декабря 2001 г. № 
173-Ф3)**
(с 01.01.2015 - п.1 ч. 1 ст. 30 
Федерального закона от 28 
декабря 2013 г. № 400-ФЗ 

«О страховых взносах» 
(далее- Федеральный закон 

от 28 декабря 2013 г. № 
400-ФЗ)***

Выплаты в 
пользу 
работников, 
занятых на 
видах работ, 
указанных в пп. 
2-18 п. 1 ст. 27 
Федерального 
закона от 17 
декабря 2001 г. 
№ 173-Ф3 
(с 01.01.2015 пп. 
2-18 ч. 1 ст. 30 
Федерального 
закона от 28 

декабря 2013 г. 
№ 400-ФЗ)

Федер 
альны 
й фонд 
обязат 
ельног 

о
медиц
инског

о
страхо
вания

- - - - - - - - - -
В результате сумма неуплаченных страховых взносов составила:

Период (месяц, 
год)

Сумма неуплаченных страховых взносов (в рублях, копейках)

на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации

за 
пе 
ри 
од 
ы, 
на 
чи 
на 
я с 
20 
14 
г.

за периоды 
2010-2013 

гг.

на
стра
хову

ю
пенс
ию

на
нако
пите
льну

ю
пенс
ию

по дополнительному тарифу

ч. 1 
ст. 

58.3 
Феде 
ральн 

ого 
закон 
а от 
24 и 
юля 
2009 
г. № 
212-  

ФЗ

ч. 2 ст.
58.3 

Федера 
льного 
закона 

от 
24 июл 
я 2009 

г. № 
212-ФЗ

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

Выплаты в пользу 
работников, занятых 
на видах работ, 
указанных в пп. 1 п.
1 ст. 27 
Федерального 
закона от 17 декабря 
2001 г. № 173-Ф3 
(с 01 .01 .2015-п.1 ч.

1 ст. 30 
Федерального 

закона от 28 декабря 
2013 г. № 400-ФЗ)

Выплаты в пользу 
работников, занятых 
на видах работ, 
указанных в пп. 2-18 
п. 1 ст. 27 
Федерального 
закона от 17 декабря 
2001 г. № 173-Ф3 
(с 01.01.2015 пп. 2- 

18 ч. 1 ст. 30 
Федерального закона 
от 28 декабря 2013 г. 

№ 400-ФЗ)

на 
обязател 

ьное 
медицин 

ское 
страхова 

ние в 
Федераль 

ный 
фонд 

обязател 
ьного 

медицин 
ского 

страхова 
ния

10.1.2. неуплата (неполная уплата) сумм страховых взносов в результате других неправомерных действий (бездействия):

(указать каких)

Период (месяц, 
год)

Сумма неуплаченных страховых взносов (в рублях, копейках)

на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации на 
обязател 

ьное 
медицин 

ское 
страхова 

ние в 
Федерал 

ьный 
фонд 

обязател 
ьного 

медицин 
ского 

страхова 
ния

всего за
периоды, 
начиная с

2014 г.

на
страхову

ю
пенсию

на
накоп
итель
ную

пеней
ю

по дополнительному тарифу

ч. 1 ст. 
58.3 

Федер 
альног 

о
закона 

от 
24 июл 
я 2009 
г № 
212- 
ФЗ

ч. 2 ст. 
58.3 

Федер 
альног 

о
закона 

от 
24 ию 

ля 
2009 г. 

№ 
212- 
ФЗ

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

Выплаты в пользу 
работников, занятых 
на видах работ, 
указанных в пп. 1 п. 1 
ст. 27 Федерального 
закона от 17 декабря 
2001 г. № 173-Ф3 
(с 01.01.2015 - п.1 ч. 1 
ст. 30 Федерального 
закона от 28 декабря 

2013 г. № 400-ФЗ)

Выплаты в пользу 
работников, занятых 
на видах работ, 
указанных в пп. 2-18 п. 
1 ст. 27 Федерального 
закона от 17 декабря 
2001 г. № 173-Ф3 
(с 01.01.2015 пп. 2-18 

ч. 1 ст. 30 
Федерального закона 
от 28 декабря 2013 г 

№ 400-ФЗ)

- - - - - - - - - -
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10.1.3. непредставление в установленный срок расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования (далее - расчет)
_________ за -__________________________________________________________________________________________ ________________________

(период)
Установленный срок представления расчета ___________________________________ ;__________________________ ,

(дата)
Расчет представлен _____________-_____________ , не представлен (ненужное зачеркнуть);

10.1.4. другие нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах:
Проверка плательщика МБДОУ Д/С № 72 «Берегиня» г. Ставрополя по вопросам достоверности

индивидуальных сведений: начисленных и уплаченных страховых взносах, трудовом (страховом) стаже за 
период с 01.01.2014 по 31.12.2016 проводится в соответствии с планом-графиком
выездных проверок плательщиков страховых взносов на июнь 2017 года.

В проверяемом периоде проведена проверка исполнения обязанностей страхователя, 
установленных статьями 11 и 15 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ 
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования» (далее - Федеральный закон от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ).

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ страхователи 
представляют в органы Пенсионного фонда РФ 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.

Каждое застрахованное лицо должно быть зарегистрировано в системе обязательного 
пенсионного страхования. Регистрация застрахованного лица предусматривает открытие лицевого 
счета на застрахованное лицо с выдачей ему страхового свидетельства.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 01.04.1996 г. № 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.

В ходе проведения выездной проверки, на основании представленных списков работников и 
документов, в соответствии с которыми ведется кадровый учет (штатное расписание, приказы о 
приеме и увольнении работников, соглашения, договоры, предметом которых является выполнение 
работ и оказание услуг), выявлены работники, прошедшие регистрацию и получившие страховые 
свидетельства государственного пенсионного страхования, на которых должны представляться 
индивидуальные сведения о стаже и заработке на момент проведения проверки.

У плательщика МБДОУ Д/С № 72«Берегиня» г. Ставрополя работало наемных работников в 
2014 году 71 чел., 2015 году 68 чел., 2016 году 67 чел. Все работники прошли регистрацию и имеют 
страховые свидетельства.

Проведена выборочная проверка правильности и достоверности сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета застрахованных лиц за период с 01.01.2014 по 31.12.2016 (проверено 
по 7 ИС за каждый период) с данными первичных учетных документов МБДОУ Д/С № 72 «Берегиня» 
г. Ставрополя.

Представленные сведения индивидуального (персонифицированного) учета в системе 
обязательного пенсионного страхования за отчетные периоды с 01.01.2014 по 31.12.2016 в части 
общего трудового (страхового) стажа застрахованных лиц признаны достоверными (Приложение 1 
к акту выездной проверки от 18.07.2017 № 036У10170000494).

Одновременно проведена проверка правильности и достоверности представленных 
индивидуальных сведений в части стажа на соответствующих видах работ, дающих право на 
назначение досрочной страховой пенсии по старости в связи с осуществлением педагогической 
деятельности в учреждениях для детей, за период с 01.01.2014 по 31.12.2016.

У плательщика МБДОУ Д/С № 72 «Берегиня» г. Ставрополя числилось работников, занятых 
на соответствующих видах работ, дающих право на досрочную трудовую пенсию по старости в связи 
с осуществлением педагогической деятельности: в 1 квартале 2014 года -  30 чел., во 2 квартале 2014 
года -  30 чел., в 3 квартале 2014 года -  30 чел., в 4 квартале 2014 года -  28 чел., в 1 квартале 2015 
года -  28 чел., во 2 квартале 2015 года -  27 чел., в 3 квартале 2015 года -  30 чел., в 4 квартале 2015 
года -  28 чел., в 1 квартале 2016 года -  28 чел., во 2 квартале 2016 года -  28 чел., в 3 квартале 2016 
года -  30 чел., в 4 квартале 2016 года -  29 чел.
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Выборочно проведена сверка приказов по личному составу, приказов по отпускам, приказов 
по основной деятельности, тарификационных списков с индивидуальными сведениями, 
предоставленными МБДОУ Д/С № 72 «Берегиня» г. Ставрополя в ГУ-УПФР по городу Ставрополю 
Ставропольского края, за 1 квартал 2014 года на 30 чел., что составляет 100 % от численности 
работников, занятых на соответствующих видах работ, за полугодие 2014 года на 30 чел., что 
составляет 100 % от численности работников, занятых на соответствующих видах работ, за 9 месяцев 
2014 года на 30 чел., что составляет 100 % от численности работников, занятых на соответствующих 
видах работ, за календарный 2014 год на 28 чел., что составляет 100 % от численности работников, 
занятых на соответствующих видах работ, за 1 квартал 2015 года на 28 чел., что составляет 100 % от 
численности работников, занятых на соответствующих видах работ, за полугодие 2015 года на 27 
чел., что составляет 100 % от численности работников, занятых на соответствующих видах работ, за 
9 месяцев 2015 года на 30 чел., что составляет 100 % от численности работников, занятых на 
соответствующих видах работ, за календарный 2015 год на 28 чел., что составляет 100 % от 
численности работников, занятых на соответствующих видах работ, за 1 квартал 2016 года на 28 чел., 
что составляет 100 % от численности работников, занятых на соответствующих видах работ, за 
полугодие 2016 года на 28 чел., что составляет 100 % от численности работников, занятых на 
соответствующих видах работ, за 9 месяцев 2016 года на 30 чел., что составляет 100 % от 
численности работников, занятых на соответствующих видах работ, за календарный 2016 год на 29 
чел., что составляет 100 % от численности работников, занятых на соответствующих видах работ.

Установлено:
1. В части специального трудового стажа, дающего право на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости представлены недостоверные индивидуальные сведения за 9 месяцев 
2014 года на 2 чел., за 9 месяцев 2015 года на 1 чел., за 9 месяцев 2016 года на 16 чел., за 
календарный 2016 год на 1 чел. (Приложение 2 к акту выездной проверки от 18.07.2017 
№ 036У10170000494).

2. Сведения индивидуального (персонифицированного) учета в части специального 
трудового стажа, дающего право на досрочное назначение страховой пенсии по старости за 1 квартал 
2014 года на 30 чел., за полугодие 2014 года на 30 чел., за 9 месяцев 2014 года на 28 чел., за 
календарный 2014 год на 28 чел., за 1 квартал 2015 года на 28 чел., за полугодие 2015 года на 27 чел., 
за 9 месяцев 2015 года на 29 чел., за календарный 2015 год на 28 чел., за 1 квартал 2016 года на 28 
чел., за полугодие 2016 года на 28 чел., за 9 месяцев 2016 года на 14 чел., за календарный 2016 год на 
28 чел. признаны достоверными и подлежат включению в индивидуальный лицевой счет 
застрахованных лиц (Приложение 3 к акту выездной проверки от 18.07.2017 № 036У10170000494).

В ходе проведения выездной проверки МБДОУ Д/С № 72 «Берегиня» г. Ставрополя 13.07.2017 
представил корректирующие индивидуальные сведения в части специального трудового стажа, 
дающего право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, за 9 месяцев 2014 года на 2 
чел., за 9 месяцев 2015 года на 1 чел., за 9 месяцев 2016 года на 16 чел., за календарный 2016 год на 1 
чел по телекоммуникационным каналам связи, что подтверждается протоколом приема сведений 
индивидуального (персонифицированного) учета от 13.07.2017.

Учитывая, что МБДОУ Д/С № 72 «Берегиня» г. Ставрополя корректирующие формы сведений 
ПУ в части специального стажа предоставлены до даты составления акта выездной проверки 
(Приложение 2 к акту выездной проверки от 18.07.2017 № 036У10170000494) и руководствуясь 
письмом Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Ставропольскому краю от 04.12.2014 № 13-07/10881 «О применении статьи 17 Закона от 01.04.1996 
№ 27-ФЗ по результатам проведения выездных проверок», плательщик к ответственности, 
установленной абзацем 3 статьи 17 Федерального закона от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ, не привлекается.

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

11. По результатам настоящей проверки предлагается:

_______ 11.1. взыскать с -__________ '_______________ ____________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

11.1.1. суммы неуплаченных страховых взносов в 
размере - руб., - коп. в том числе

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
за - - - руб. - коп.
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(период)
из них:
за периоды, начиная с 2014 года
за - - - руб. - коп.

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

(период)
на накопительную пенсию (за периоды 2010-2013)
за -  - - руб. - коп.

(период)
по дополнительному тарифу в отношении выплат работникам, занятым на видах работ, указанных в пп. 1 п  1 ст. 27 Федерального закона от 17 
декабря 2001 г.№ 173-Ф3 (с 01.01.2015 - п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. №400-ФЗ), в соответствии сч. 1 ич.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 ввдах работ, указанных в пп. 2-18 п. 1 ст. 27 Федерального закона от 
17 декабря 2001 г. № 173-ФЭ (с 01.01.2015 пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. №400-ФЗ), в соответствии с ч. 1 ич.2.1 
сг. 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ
за . . .  руб. - коп.

(период)

страховых взносов на обязательное медицинское страхование
за - - - руб. - коп.

(период)
в том числе:
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
за . . .  руб. - коп.

(период)

11.1.2. пени за неуплату (несвоевременную уплату) страховых 
взносов на 31.12.2016 в размере 

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 сг.27 
Федерального закона от 17декабря2001 г.№ 173-Ф3(с01.01.2015-П.1 ч. 
1 сг. 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ), в 
соответствии с ч. 1 ич.2.1 сг. 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 
г. № 212-ФЗ

на недоимку по дополнительному тарифу в отношении выплат 
работникам, занягым на видах работ, указанных в пп. 2-18 п. 1 сг.27 
Федералы юг о закона от 17 декабря 2001 г. № 173-Ф 3 (с01.01.2015 пп. 2- 
18ч 1 ст. 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г.№400-ФЗ), в 
соответствии с ч. 1 ич.2.1 ст. 58.3 Федерального -закона егг 24 июля 2009 
г. № 212-ФЗ

в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования

11.2. плательщику страховых взносов внести -;
11.3.
11.3.1 -

в размере

в размере

в размере

в размере

в размере

в размере

в размере

руб.

руб.

руб.

руб.,

руб.,

руб.;

руб.,

руб.;

КОП.

коп.

коп.

коп.

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



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

к ответственности, предусмотренной:
11.4.1. частью - статьи - Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ

_________11.4.2. -_______________________________________________________________________________________________________
(указывается состав правонарушения)

Приложение: на 25 листах
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 государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации по г. Ставрополю Ставропольского края, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 415а

(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов) 
письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям.

При этом плательщик страховых взносов вправе приложить к письменным возражениям или в 
согласованный срок передать документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность 
своих возражений.

Подписи должностных лиц органа 
контроля за уплатой страховых взносов 
и должностных лиц налогового органа, 
проводивших проверку

[/$& Ср6аШ иС  Шаповаленко Е.А. 
(подпись) (расшифровка подписи)

Рязанов А.И.
(расшифровка подписи)

Подпись руководителя организации 
(обособленного подразделения) с 
указанием должности, индивидуального 
предпринимателя, физического лица (их
уполномоченного представителя) Ч/ Э&у&РУк

(должность) (Ф.ИО.)

I /  Место печати плательщика
страховых взносов (при наличии)

Экземпляр настоящего акта с приложениями на 25 листах получил.
(количество)

(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения) 
или'ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица (уполномоченного представителя))

V
✓  № & * А & П  

(/}°#шсь) (дата) 1<Г 0 3 ^ * 1


