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Акт выездной про верки

от 06.11.2015 038/021/347-2015

(дата)

Нами (мною), Старший специалист отдела ПУ АСВ ВС ВЗ Бучинская вл.
------------~--------------------------------~--------------------

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

УПФР в Сковородинском районе Амурской области
(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов и налогового органа, должностные лица которого привлекались

к проведению проверки)

проведена выездная про верка 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

АДМИНИСТРАЦИЯ солннчного СЕЛЬСОВЕТА
(полное наименование организации (обособленного подразделения),

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

Регистрационный номер в органе контроля за
уплатой страховых взносов
инн
кпп
Адрес места нахождения организации
(обособленного подразделения)/адрес
постоянного места жительства индивидуального 676051 ,СКОВОРОДИН:СКИЙ Р-Н, БАМ ж/д,СТ,
предпринимателя, физического лица ОКТЯБРЯ Ул, 16~----------~-------------------------------

038-021-000142
2826001812
282601001
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Выездная проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. NQ
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. NQ212-ФЗ).

1. Общие положения

1. Место проведения выездной проверки 676051,СКОВОРОДИНСКИЙ Р-Н, БАМ Ж/~СТ,
ОКТЯБРЯ Ул, 16

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

___ =..:12::..:...::..:10:..:..:;:..20::...:1:=5, окончена -=2.:..-7.:..::1~O:..::.2:..::0..:::.1=-5_
(дата) (дата)

3. Должностными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо лица, исполняющие их
обязанности) организации (обособленного подразделения)' в проверяемом периоде являлись:
ГЛАВА СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА СЕНОТРУСОВА А.В.

(наименование должности) (Ф.И.О.)
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ГОРБУНОВА И.В.

2. Выездная проверка начата

(наименование должности) (Ф.И.О.)

4. Выездная проверка проведена сплошным методом проверки представленных или
имеющихся у органа контроля за уплатой страховых взносов следующих документов: Устава;
ведомости по начисленной заработной плате за 2012г., 2013г.,2014г.; положения об учетной
политике; сводные ведомости учета сумм начисленных выплат и страховых взносов на
застрахованных лиц за 2012г., 2013г., 2014г; платежные поручения; приказы о приеме на
работу, о возложении обязанностей, о предоставление отпуска, об увольнении за 2012г., 2013г.,
2014г.; договора на выполнение работ (услуг) 2012г., 2013г., 2014г.; лицевые счета за первый
квартал 2012г. на 5 застрахованных лиц, за второй квартал 2012г. на 13 застрахованных лиц, за
третий квартал 2012г. на 14 застрахованных лиц, за четвертый квартал 2012г. на 8
застрахованных ЛИЦ; за первый квартал 2013г. на 4 застрахованных лица, за второй квартал
2013г. на 9 застрахованных лиц, за третий квартал 2013г. на 12 застрахованных лиц, за
четвертый квартал 2013г. на 10 застрахованных лиц; за первый квартал 2014г. на 7
застрахованных лиц, за второй квартал 2014г. на 17 застрахованных лиц, за третий квартал
2014г. на 9 застрахованных лиц, за четвертый квартал 2014г. на 11 застрахованных лиц и другие
документы согласно Требованию о предоставлении документов NQ 038/021/347-2015 от
12.10.2015года.

5. Предьщущая проверка не проводилась

6.1 Настоящей проверкой установлено:

Выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах:

- Нарушения законодательства Российской Федерации в части страховых взносов и
индивидуального (персонифицированного)учета:

- ст.Г? Федерального закона от 1 апреля 1996г. NQ 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»,
недостоверно представлены индивидуальные сведения. Выявлены нарушения законодательства
Российской Федерации о страховых взносах:

6.2 Выявлено

, Заполняется для организаций.



6.2.1. Занижение базы для начисления страховых взносов:

Сумма заниженной базы для начисления страховых взносов (в рублях)
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд на обязательное

Российской Федерации медицинское страхование
на страховую на накопительную по в Федеральный фонд

часть трудовой часть трудовой дополнительному обязательного
пенсии пенсии тарифу медицинского

Период ч. 1 ст. ч. 2 ст. страхования
58.3 58.3(месяц, Федера Федеральгод) всего льного ного

закона закона от
от 24 24 июля
июля 2009 г.

2009 г. N2212-
N2212- ФЗ

ФЗ
январь 3448.00 3448.00 0.00 0.00 0.00 3448.002013 г.

в результате сумма неуплаченных страховых взносов составила: 934.41 рублей

Сумма неуплаченных страховых взносов (в p~блях)
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд на обязательное

Российской Федерации медицинское страхование
на страховую на накопительную по в Федеральный фонд

часть трудовой часть трудовой дополнительному обязательного
пенсии пенсии тарифу медицинского

Период ч. 1 ст. ч. 2 ст. страхования
(месяц, 58.3 58.3

год) всего Федерал Федераль
ьного ного

закона от закона от
24 июля 24 июля
2009 г. 2009 г.
N2212- N2212-

ФЗ ФЗ
январь 758.56 758,56 0.00 0.00 0.00 175,852013 г.

6.2.2 Расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, на обязательное
медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного страхования ( расчет РСВ-1) за
первый квартал, за полугодие, за девять месяцев, год 2012г.; за первый квартал, за полугодие, за
девять месяцев, год 2013г.; за первый квартал, за полугодие, за девять месяцев, год 2014г.
предоставлены в установленные законодательством Российской Федерации о страховых
взносах сроки.

6.2.3 Индивидуальные сведения с отражением общего стажа за первый квартал, за
полугодие, за девять месяцев, за год 2012г.; за первый квартал, за полугодие, за девять месяцев,
за год 2013г.; за первый квартал, за полугодие, за девять месяцев, за год 2014г. представленны
своевременно.

6.2.4 По результатам настоящей проверки предлагается:



7.1 Взыскать с
АДМИНИСТРАЦИЯ солнечного СЕЛЬСОВЕТА:

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

-пени за неуплату (несвоевременную уплату) страховых взносов в размере 16,96 руб.
в том числе:
в Пенсионный фонд
Российской Федерации в размере 13,77 руб.,
из них: .#d~kJIСЮР~tJoO/И2~

на недоимку по страховым взносам на
страховую часть трудовой пенсии в размере 1377 руб.,

на недоимку по страховым взносам на
накопительную часть трудовой пенсии в размере 0.00 руб.,

на недоимку по дополнительному
тарифу страховых взносов (ч. 1 ст. 58.3
Федерального закона от 24 июля 2009 г.
N!!212-ФЗ) в размере 0.00 руб.;

на недоимку по дополнительному
тарифу страховых взносов (ч. 2 ст. 58.3
Федерального закона от 24 июля 2009 г.
N!!212-ФЗ) в размере 0.00 руб.,

в Федеральный фонд обязательного
медицинско~~с;рахitP:t /с;? tJJ?Д) !-1ft;:; ~размере 3 19 руб.;

7.2. ~~ику C~XOBЫX взносов внести необходимые исправления в документы
бухгалтерского учета;

7.3 Предоставить индивидуальные сведения по общему и льготному стажу на застрахованных лиц
по типу формы «корректирующая» согласно перечню, указанному в Приложении N!!3 Акта выездной
проверки от 06. 11.2015 N!!038/021/317 -2015, в двухнедельный срок с даты получения данного Акта.

В случае не предоставления индивидуальных сведений в вышеуказанный срок, на основании
ст. 17 Федерального закона N!!27-ФЗ от О 1.04.1996 «Об индивидуальном (персонифицированном) учете
в системе обязательного пенсионного страхования» за предоставление неполных инедостоверных
сведений, необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе
обязательного пенсионного страхования, будут применены штрафные санкции в виде штрафа в размере
5% от суммы страховых взносов, начисленных к уплате соответственно за отчетный период.

7.4 Ежемесячно уплачивать страховые взносы, не позднее 15 числа месяца следующего за расчетным
месяцем, и ежеквартально предоставлять индивидуальные сведения на всех застрахованных лиц.

7.5Привлечь

АДМШIИСТРАЦИЯ солнвчного СЕЛЬСОВЕТА:
(наименование организации, Ф.И.О. иидивидуального предпринимателя, физического лица)

к ответственности, предусмотренной:

а) частью 1 статьи 47 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 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.;

Приложение: наL 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 Сковородинском районе Амурской области
(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов)

письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям.

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

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

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)(подпись)

(Ф.И.О.)(подпись)
Подпись руководителя организации
(обособленного подразделения) с
указанием должности, индивидуального
предпринимателя, физического лица (их
уполномоченного представителя)

Место печати плательщика
страховых взносов

СЕНОТРУСОВА
А.В.

(Ф.И.О.)

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

ГЛАВА солнвчного СЕЛЬСОВЕТА СЕНОТРУСОВА А.В.
(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения)

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

(подпись) (дата)

ГЛАВА солнвчного СЕЛЬСОВЕТА СЕНОТРУСОВА А.В.
(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения) Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,

физического лица (их уполномоченного представителя)

от получения настоящего акта уклоняется

Направить настоящий акт по почте.

~ 08. 11 d{jlt)
(подпись, лица проводившего (дата)

выездную проверку)

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


