
Приложение № 13 к акту 203V101700000082 от 08.02,2017г.

ПЕНСИОННЫМ ФОНД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - 
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - 
УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ПЕРМСКОМ РАЙОНЕ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ
Стахановская ул., 54, г. Пермь , 614990 

Тел. (3422)239-24-82  
ОГРН 1025902394803 

ИНН/КПП 5948022572/594801001

№
На____________ от

Извещение 
о рассмотрении материалов проверки.

От 08.02.2017г. 203V10170000082

Заместитель начальника Управления Пенсионного фонда РФ в Пермском районе 
Ирина Михайловна Романюта в соответствии с частью 2 статьи 39 Федерального закона 
от 24 июля 2009г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования» (далее -  Закон № 212-ФЗ) извещает 
плательщика страховых взносов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
_______________________"ГАМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА"

(полное и сокращенное наименование организации)

Регистрационный номер в органе контроля 
за уплатой страховых взносов (код
подчиненности) 069-025-003309
ИНН/ КПП 5948014050/ 594801001
Юридический адрес 614512, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ПЕРМСКИЙ

Р-Н, ГАМОВО С, 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ УЛ, 14
о том, что в Управлении Пенсионного фонда РФ в Пермском районе по адресу: 614990, г. 
Пермь, ул. Стахановская 54, каб. ЗА «21» марта 2017г. В 09ч. ЗОмин. состоится 
рассмотрение материалов выездной (камеральной) проверки и принятие Решения о 
привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности за нарушение законодательства 
о страховых взносах по.Акту выездной проверки от «08» февраля 2017г. № 
203V10170000082.

Лицо, в отношении которого проводилась проверка, вправе участвовать в процессе 
рассмотрения материалов указанной проверки лично и (или) через своего 
уполномоченного представителя. Неявка лица, в отношении которого проводилась 
проверка (его уполномоченного представителя), извещенного надлежащим образом о 
времени и месте рассмотрения материалов проверки, не является препятствием для 
рассмотрения материалов проверки, за исключением тех случаев, когда участие этого 
лица (его уполномоченного представителя) будет признано руководителем,



(заместителем руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов 
обязательным для рассмотрения материалов (часть 3 статьи 39 Закона № 212-ФЗ).
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Управление Пенсионного фонда РФ (государственное 
учреждение) в Пермском районе Пермского края

( наименование органа ПФР)

614990, г. Пермь, Стахановская ул., д.54 

тел.8(342) 239-24-82, факс 8(342)239-24-80

Акт выездной проверки

Приложение № 16 
Утверждена 

постановлением Правления ПФР 
от 11 января 2016г. № 1п

Форма 16-ПФР

от 08.02.2017 № 203V10170000082

Нами: ведущим специалистом-экспертом ОПУ, АСВ, ВС ВЗ Подыниглазовой 
Ксенией Вадимовной, специалистом-экспертом ОПУ, АСВ, ВС ВЗ Ганиевой Гузель 
Азатовной Управления Пенсионного фонда РФ в Пермском районе Пермского края (далее - 
УПФР) на основании Решения заместителя начальника УПФР в Пермском районе Пермского 
края от 08.11.2016г. № 203V02160001530 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 АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ГАМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА"

___________________далее - МАОУ "ГАМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА"
(полное и сокращенное наименование организации)

Регистрационный номер в органе контроля 
за уплатой страховых взносов (код

. подчиненности) 069-025-003309
ИНН/ КПП 5948014050/ 594801001
Адрес места нахождения организации 614512, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ПЕРМСКИЙ Р-Н,

ГАМОВО С, 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ УЛ, 14 
за период с 01.01.2013г. по 31.12.2015г.

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009г. № 
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 2009г. №212-ФЗ), Методическими 
рекомендациями по организации проведения выездных проверок плательщиков страховых 
взносов, утвержденных распоряжением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации 
от 03.02.2011 № 34р., иными актами законодательства Российской Федерации о страховых 
взносах.

2. Место проведения выездной проверки: 614512, Пермский край, Пермский район, Гамово с., 50 
дет октября ул., 14.
3. Выездная проверка начата 08.11.2016г. окончена 20.12.2016г.

(Приложение № 1 к акту проверки - решение о проведении выездной проверки от 
08.11.2016г. № 203V02160001530).

(приложение № 2 к акту проверки -  требование о предоставлении документов от 
08.11.2016г. № 203V03160001772).
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(приложение № 3 к акту проверки - справка о проведенной выездной проверке от
20.12.2016г. № 203V09160001460).

Выездная проверка с 08.11.2016г. по 20.12.2016г. не приостанавливалась.

Выездная проверка с 08.11.2016г. по 20.12.2016г. не возобновлялась. 

Срок проведения выездной проверки не продлялся.

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

____________ Директор_____________   Микова Г алина Михайловна______
_________ Главный бухгалтер_________   Беляева Светлана Леонидовна_____

(наименование должности) (Ф.И.О.)

8. Выездная проверка проведена выборочным методом проверки представленных или имеющих
ся у органа контроля за уплатой страховых взносов следующих документов: Устав Организации, 
распорядительные документы, главная книга, трудовые договоры, кадровые приказы (о приеме, о 
предоставлении отпуска, о прекращении трудового договора, о поощрении работников), табеля 
учета рабочего времени, личные карточки, штатное расписание, своды по заработной плате, 
справки 2-НДФЛ, трудовые книжки, индивидуальные карточки, отчетность по форме 4-ФСС за 
2013-2015г.г., расчеты РСВ-1 ПФР за 2013-2015г.г., иные документы, относящиеся к финансово
хозяйственной деятельности организации, представленные страхователем за проверяемый пери
од на основании требований о предоставлении документов от 08.11.2016г. № 203V03160001772. 
Документы по требованиям представлены МАОУ "ГАМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" в полном 
объеме.

МАОУ "ГАМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" относится к категории плательщиков страхо
вых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование, которые определены в п.п. 
«а» п. 1, ч. 1 ст. 5 Закона № 212-ФЗ.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) от 
20.11.2016г. № 198, МАОУ "ГАМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" в соответствии с Федеральным 
законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» про
шло государственную регистрацию с присвоением основного государственного регистрационно
го номера (ОГРН) -  1025902397916 от 07.10.1994 года.

МАОУ "ГАМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" зарегистрировано в качестве страхователя в 
УПФР в Пермском районе Пермского края 05.01.1998 года.

МАОУ "ГАМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" осуществляет следующие виды экономиче
ской деятельности:

85.14 - Образование среднее общее.
МАОУ "ГАМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" имеет следующие счета:

-  №40701810300003000001 ФЭУ Пермского муниципального района (МАОУ "Гамовская 
средняя школа", л/с 3177400028).

9. В ходе выездной проверки не были представлены следующие документы:

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

10. Настоящей проверкой установлено:

Проверка правильности определения 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 за период с
01.01.2013 года по 31.12.2015 года;

Полнота отражения сумм, начисленных в пользу физических лиц выплат, правиль
ность определения объекта и базы для начисления страховых взносов.

В соответствии с пп. «а» п.1 части 1 ст.5 Федерального закона от 24.07.2009 № 212 «О стра
ховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Рос
сийской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования», (далее Закон 
№ 212-ФЗ), МАОУ "ГАМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" является плательщиком страховых вз
носов.

В соответствии с п.1 ст. 7 Закона № 212-ФЗ объектом обложения страховыми взносами для 
плательщиков страховых взносов, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 5 на
стоящего Федерального закона, признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые пла
тельщиками страховых взносов в пользу физических лиц по трудовым договорам и гражданско- 
правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг.

Согласно ст. 8 Закона № 212 - ФЗ база для начисления страховых взносов для плательщиков 
страховых взносов, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 1 части 1 статьи 5 настоящего Феде
рального закона, определяется как сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных ча
стью 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, начисленных плательщиками страховых взно
сов за расчетный период в пользу физических лиц, за исключением сумм, указанных в статье 9 
настоящего Федерального закона.
> Плательщики страховых взносов, указанные в пункте 1 части 1 статьи 5 настоящего Феде

рального закона, определяют базу для начисления страховых взносов отдельно в отношении каж
дого физического лица с начала расчетного периода по истечении каждого календарного месяца 
нарастающим итогом.

Для плательщиков страховых взносов, указанных в пункте 1 части 1 статьи 5 настоящего 
Федерального закона, база для начисления страховых взносов в проверяемом периоде в отноше
нии каждого физического лица устанавливается в сумме, не превышающей 568 000 рублей в 
2013 г. (в 2014г. -  624 000 рублей, в 2015 г. -  711 000 рублей) нарастающим итогом с начала рас
четного периода. В 2013 - 2015г.г. сумма выплат в пользу работников, превышающая предель
ную величину базы для начисления страховых взносов, облагается по ставке 10 процентов 1ч. 1 
ст. 58.2 Закона № 212-ФЗ).

В соответствии со ст. 10 Закона № 212-ФЗ расчетным периодом по страховым взносам при
знается календарный год. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие, девять 
месяцев календарного года, календарный год.

В ходе выездной проверки были исследованы и рассчитаны количественные и суммарные 
данные по выплатам физическим лицам, отраженные плательщиком страховых взносов в расче
тах по начисленным и уплаченным страховым взносам, с фактическими данными бухгалтерского 
учета по всем видам выплат и вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц. Проведе
но сравнение строк 200 - 230 Расчетов РСВ-1 ПФР за 2012-2014г.г. с данными бухгалтерского 
учета по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». В ходе выездной проверки установ
лено:

За 2013 год:
Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, за расчет

ный период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года по данным страхователя и данным проверки со
ставляет 24 675 997,26 руб., в том числе:

- 1966 г.р. и старше: 9 851 897,47 руб.,
- 1967 г.р. и моложе: 14 824 099,79 руб. ■



По данным бухгалтерского учета организации база для начисления страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование по данным страхователя за расчетный период с 01.01.2013 
года по 31.12.2013 года составляет 20 652 117,37 руб., в том числе:

1966 г.р. и старше: 8 292 561,67 руб.,
1967 г.р. и моложе: 12 359 555,70 руб.
База для начисления страховых взносов на обязательное медицинское страхование по лян- 

ным страхователя и данным проверки за расчетный период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года 
составляет 20 652 117,37 руб.

Сумма начисленных страховых взносов за расчетный период с 01.01.2013 года'по
31.12.2013 года по данным страхователя:

- страховая часть -  3 801 892,48 руб.;
I

- накопительная часть -  741 573,34 руб.; '
( - страховые взносы на ОПС с сумм, превышающих предельную величину базы для начисле

ния страховых взносов -  332781,42 руб.;
- страховые взносы на ОМС в ФФОМС -  1 053 257,99 руб.
По данным проверки база для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование за 2013 год, составила 20 676 107,77 руб.
За 2014 год:
Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, за расчет

ный период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года по данным страхователя и ланньтм проверки со
ставляет 27 964 573,84 руб.

База для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дан
ным страхователя за расчетный период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года составляет 23 130
506.42 руб.

База для начисления страховых взносов на обязательное медицинское страхование по дан
ным страхователя за расчетный период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года составляет 23 130
506.42 руб.

Сумма начисленных страховых взносов за расчетный период с 01.01.2014 года : по
31.12.2014 года по данным страхователя составляет:

- страховая часть -  5 088 711,41 руб.;
- страховые взносы на ОПС с сумм, превышающих предельную величину базы для начисле

ния страховых взносов -  397 228,47 руб.;
-  страховые взносы на ОМС в ФФОМС -  1 179 655,83 руб.
По данным проверки база для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование за 2014 год, составила 23 131 758,02 руб.

За 2015 год:
Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, за расчет

ный период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года по данным страхователя и данным проверки со
ставляет 28 972 419,84 руб.

База для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дан
ным страхователя за расчетный период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года составляет 26 470
533.91 руб. :

База для начисления страховых взносов на обязательное медицинское страхование по дан
ным страхователя за расчетный период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года составляет 28 240
795.92 руб. '



Сумма начисленных страховых взносов за расчетный период с 01.01.2015 года по
31.12.2015 года по данным страхователя составляет:

- страховая часть -  5 823 517,46 руб.;
- страховые взносы на ОПС с сумм, превышающих предельную величину базы для начисле

ния страховых взносов -  177 026,20 руб.;
- страховые взносы на ОМС в ФФОМС -  1 440 280,59 руб.
По данным проверки база для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование и обязательное медицинское страхование за 2015 год, составила 28 978 135,56 руб.
База для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обяза

тельное медицинское страхование, отраженная в Расчетах РСВ-1 ПФР за 2013-2015г.г., соответ
ствует базе для начисления страховых взносов в Фонд социального страхования, отраженная в 
отчетности 4-ФСС.

Отклонение между данными плательщика и данными проверки в сумме 30 957,72 руб. в 
том числе: за 2013г. в сумме 23 990,40 руб., за 2014г. в сумме 1251,60 руб., за 2015г. в сумме
5715.72 руб. возникло в результате следующих нарушений, выявленных проверкой:

10.1. Выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о страховых вз
носах:

10.1.1. Занижена база для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование и обязательное медицинское страхование в 2013-2015г.г. в связи с не приняти
ем к зачету расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме
30957.72 руб.

Согласно п.8 ст. 35 Закона № 212-ФЗ Государственное учреждение - Пермское региональ
ное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (далее ФСС) при проведе
нии выездной проверки по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального страхова
ния Российской Федерации одновременно проводит проверку правильности расходов на выплату 
обязательного страхового обеспечения по указанному виду обязательного социального страхова
ния в соответствии Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ "Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ".

Суммы начисленных работнику выплат, которые не приняты к зачету ФСС по результатам 
проверки правильности расходования средств на выплату страхового обеспечения по обязатель
ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате
ринством, а также по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на произ
водстве и профессиональных заболеваний, подлежат обложению страховыми взносами в соот
ветствии с Законом № 212-ФЗ.
Аналогичные выводы содержатся в письме Минздравсоцразвития Российской Федерации от 
30.08.2011 №3035-19.

В ходе совместной выездной проверки плательщика страховых взносов МАОУ 
"ГАМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" согласно выписки из актов ФСС от 01.02.2017г. б/н, 
(приложение к акту проверки № 6) не приняты к зачету расходы в сумме 30957,72 руб. по 3 
сотрудникам :^  т " -----

Серебрянская Марина Сергеевна 1986г.р. стр.№ 105-296-605 47 в том числе: 
за июль 2013г. 23990,40 руб.
, ^Рудакова Полина Александровна 1986г.р. стр. № 109-183-572 60 в том числе: 

за октябрь 2014г. 1251,60 руб.
v Пекшева Татьяна Альбертовна 1982г.р. стр. № 118-842-737 82 в том числе: 

за декабрь 2015г. 5715,72 руб.
1 Таким образом, проверкой установлено занижение базы для начисления страховых 

взносов в сумме 30957,72 руб., в том числе: '
За 2013 год 23990,40 руб.



за 2014 год 1251,60 руб. 
за 2015 год 5715,72 руб.

Таблица № 1
Период
(месяц,

год)
Сумма заниженной базы для начисления страховых взносов (в рублях, копейках)

на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации

на обязательное 
медицин ское 
страхова ние в 
Феде ральный 
фонд обязатель 
ного медицин 

ского страхова 
ния

всего
за периоды, 

начиная с 
2014 г.

за периоды 
2 0 1 0 -2 0 1 3  гг. по дополнительному тарифу

1

i
на

страховую
пенсию

на накопи 
тельную 
пенсию

ч. 1 ст.
58.3 

Федера 
ль 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 

“О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации” 

(далее - Федеральный закон 
от 17 декабря 2001 г. № 

173-ФЗ)'*
( с 01 01 20)5 - 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-ФЗУ**

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)

?

Июль
2013г. 23990,40 23990,40 23990,40 23990,40

Октябрь
2014г. 1251,60 1251,60 1251,60

Декабрь
2015г. 5715,72 5715,72 5715,72

Итого: 30957,72 30957,72 30957,72

В результате сумма неуплаченных страховых взносов составила:

Таблица № 2



Период
(месяц,

год)
Сумма неуплаченных страховых взносов (в рублях, копейках)

на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации

на обязательное 
медицин ское 
страхова ние в 
Феде ральный 

фонд обязатель 
ного медицин 
ского страхова 

ния

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 

Федера 
ль 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 

“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 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)

Июль
2013г. 5277,88 3838,46 |/ 1439,42 / 1223,511/

Октябрь
2014г. 275,35 275,35 у/ 63,83 ь /

Декабрь
2015г. 1257,46 1257,46\/ 291,50 /

Итого: 6810,69 1532,81 3838,46 1439,42 1578,84

Таким образом, всего сумма доначисленных страховых взносов по результатам настоящей 
проверки составляет 8389,53 руб.

Сумма доначисленных страховых взносов плательщиком не уплачена.
Согласно п.1 ст.25 Закона №212-ФЗ за уплату страховых взносов в более поздние сроки по 

сравнению с установленным настоящим законом сроки начисляются пени.
В ст. 25 Закона №212-ФЗ определено: пени начисляются за каждый день просрочки 

исполнения обязанности по уплате страховых взносов начиная со дня, следующего за 
установленным настоящим Федеральным законом сроком уплаты сумм страховых взносов по 
процентной ставке равной одной трехсотой действующей в эти дни ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации.

Совершенное МАОУ "ГАМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" вышеуказанное деяние содержат 
состав нарушения законодательства Российской федерации о страховых взносах (ст.40 Закона 
№212-ФЗ) за совершение которого подлежит к привлечению к ответственности, 
предусмотренной п.1 ст. 47 Закона № 212-ФЗ, за неполную уплату сумм страховых взносов в 
результате занижения базы для начисления страховых взносов за расчетные периоды 2013- 
2015гг.

Суммы выплат и иных вознаграждений, не подлежащих обложению 
За 2013 год:



По данным плательщика общая сумма выплат и иных вознаграждений, не подлежащих об
ложению страховыми взносами в соответствии со ст. 9 Закона № 212 -  ФЗ за расчетный период с
01.01.2013 года по 31.12.2013 года составила 696 065,74 руб.

! По результатам проверки (выявленные нарушения описаны в п. 10.1.1.1 настоящего акта), 
сумма выплат и иных вознаграждений, не подлежащих обложению страховыми взносами в соот
ветствии со ст. 9 Закона № 212-ФЗ за расчетный период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года со
ставила 672 075,34 руб. .
За 2014 год:

По данным плательщика общая сумма выплат и иных вознаграждений, не подлежащих об
ложению страховыми взносами в соответствии со ст. 9 Закона № 212 -  ФЗ за расчетный период с
01.01.2014 года по 31.12.2014 года составила 861 782,68 руб.

' По результатам проверки (выявленные нарушения описаны в п. 10.1.1.1 настоящего акта), 
сумма выплат и иных вознаграждений, не подлежащих обложению страховыми взносами в соот
ветствии со ст. 9 Закона № 212-ФЗ за расчетный период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года со
ставила 860 531,08 руб.
За 2015 год:

По данным плательщика общая сумма выплат и иных вознаграждений, не подлежащих об
ложению страховыми взносами в соответствии со ст. 9 Закона № 212 — ФЗ за расчетный период с
01.01.2015 года по 31.12.2015 года составила 731 623,93 руб.

По результатам проверки (выявленные нарушения описаны в п. 10.1.1.1 настоящего акта), 
сумма выплат и иных вознаграждений, не подлежащих обложению страховыми взносами в соот
ветствии со ст. 9 Закона № 212-ФЗ за расчетный период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года со
ставила 725 908,21 руб.

Проверка порядка начисления страховых взносов иностранным лицам и лицам без 
гражданства

а
За проверяемый период организацией трудовые соглашения, а также гражданско-правовые 

договоры, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гра
жданами и лицами без гражданства не заключались, выплаты и иные вознаграждения иностран
ным гражданам и лицам без гражданства не начислялись и не производились.

Суммы выплат, превышающих предельную величину базы для начисления страхо
вых взносов

При проверке сумм, превышающих предельную величину базы для начисления страховых 
взносов, установленную ст.8 Закона №212-ФЗ, нарушений не установлено.

Сумма выплат, превышающих предельную величину базы для начисления страховых 
взносов за расчетный период 2013г. по данным страхователя и данным проверки составляет 
3327814,15 руб.

Сумма выплат, превышающих предельную величину базы для начисления страховых 
взносов за расчетный период 2014г. по данным страхователя и данным проверки составляет 
3972284,74 руб.

Сумма выплат, превышающих предельную величину базы для начисления страховых 
взносов за расчетный период 2015г. по данным страхователя и данным проверки составляет 
1770262,00 руб.

Проверка правильности применения тарифов страховых взносов
За 2013 год:
В соответствии с пунктом 1 статьи 58.2 Закона № 212-ФЗ (в редакции, действующей в про

веряемом периоде), плательщиком страховых взносов МАОУ "ГАМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКО
ЛА" применены следующие тарифы страховых взносов:



- на страховую часть трудовой пенсии -  16 % для лиц 1967г.р. и моложе, 22 % для лиц 
1966г.р. и старше;

-н а  накопительную часть трудовой пенсии -  6 % для лиц 1967г.р. и моложе;
- на обязательное медицинское страхование ФФОМС — 5,1 %;
При проверке применения тарифов страховых взносов нарушений не установлено.

За 2014 год:
В соответствии с пунктом 1 статьи 58.2 Закона № 212-ФЗ (в редакции, действующей в про

веряемом периоде), плательщиком страховых взносов МАОУ "ГАМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКО
ЛА" применены следующие тарифы страховых взносов:

-н а  обязательное пенсионное страхование - 22 %;

-н а  обязательное медицинское страхование — 5,1 %;

За 2015 год:
В соответствии с пунктом 1 статьи 58.2 Закона № 212-ФЗ (в редакции, действующей в 

проверяемом периоде), плательщиком страховых взносов МАОУ "ГАМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА" применены следующие тарифы страховых взносов:

-  - на обязательное пенсионное страхование - 22 %;
-  - на обязательное медицинское страхование -  5,1 %;

При проверке применения тарифов страховых взносов нарушений не установлено.

Сведения о представлении отчетности в ПФР по форме РСВ-1
Расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым взносам на обязательное ме
дицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования платель
щиком страховых взносов, производящим выплаты и иные вознаграждения (форма РСВ-1) за 
2013-2015г.г. представлены своевременно, в установленные п. 9 ст. 15 Закона № 212-ФЗ сроки.

Другие нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах
На основании части 7 статьи 35 Закона № 212-ФЗ, при проведении выездной проверки по 

уплате страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, орган контроля за уплатой страховых взносов 
одновременно, в соответствии с Законом № 167-ФЗ, проводит у плательщика страховых взносов 
проверку документов, связанных с назначением (перерасчетом) и выплатой обязательного стра
хового обеспечения по обязательному пенсионному страхованию, предоставлением сведений ин
дивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц.

В соответствии с пп.1 п.9 ст. 15 Закона № 212-ФЗ плательщики страховых взносов ежеквар
тально представляют в орган контроля за уплатой страховых взносов по месту своего учета в 
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 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 от
четным периодом, - расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное меди
цинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Форма рас
чета и порядок ее заполнения утверждаются органом контроля за уплатой страховых взносов по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социаль
ного страхования



Отчетными периодами в 2013-2015г.г. являются 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год.

1 При проверке полноты представления сведений индивидуального
(персонифицированного) учета застрахованных лиц, документов, связанных с назначением 
(перерасчетом) и выплатой обязательного страхового обеспечения по обязательному 
пенсионному страхованию за период с 01.01.2013г. по 31.12.2015г. установлено:
- за 1 квартал 2013 года

В соответствии со ст. 11 Закона №27-ФЗ страхователем МАОУ "ГАМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА" -  18.04.2013 года представлены сведения индивидуального (персонифицированного) 
учета застрахованных лиц в количестве 59 шт., в том числе:
- по форме СЗВ-6-4 в количестве 59 шт.
Форма АДВ-6-2 за 1 квартал 2013 года представлена 18.04.2013 года;

i При проведении выездной проверки по вопросу достоверности предоставленных 
индивидуальных сведений за 1 квартал 2013 года проверено 14 сведений, предоставленных в 
орган контроля: Вавулина Юлия Васильевна (стр. № 033-819-303 45), Горбань Любовь 
Владимировна (стр. № 092-311-426 34), Каракулова Ирина Евгеньевна (стр. № 033-819-327 53), 
Колесникова Галина Григорьевна (стр. № 050-718-473 47), Лупушор Светлана Алексеевна (стр. 
№ 073-539-957 00), Мамаева Любовь Васильевна (стр. № 033-819-311 45), Мациевич Наталья 
Ивановна (стр. № 173-369-224 83), Наумова Ирина Эрнестовна (стр. № 045-840-712 59), 
Пирожкова Надежда Сергеевна (стр. № 038-310-048 18), Русакова Любовь Викторовна (стр; № 
049-846-765 23), Селиванова Татьяна Петровна (стр. № 033-819-301 43), Субботина Светлана 
Николаевна (стр. № 033-819-313 47), Устинова Фаина Васильевна (стр. № 033-819-306 48), 
Шадрина Наталия Николаевна (стр. № 038-832-746 85).

Нарушений не установлено. Индивидуальные сведения на застрахованных лиц 
представлены в полном объеме.

-за полугодие 2013 год
Страхователем МАОУ "ГАМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" - 11.07.2013 года

представлены сведения индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц в 
количестве 58 шт., в том числе:
-по форме СЗВ-6-4 в количестве 58 шт.
Форма АДВ-6-2 за полугодие 2013 года представлена 11.07.2013 года.

При проведении выездной проверки по вопросу достоверности предоставленных 
индивидуальных сведений за полугодие 2013 года проверено 14 сведений, предоставленных в 
орган контроля: Вавулина Юлия Васильевна (стр. № 033-819-303 45), Горбань Любовь 
Владимировна (стр. № 092-311-426 34), Каракулова Ирина Евгеньевна (стр. № 033-819-327 53), 
Колесникова Галина Григорьевна (стр. № 050-718-473 47), Лупушор Светлана Алексеевна (стр. 
№ 073-539-957 00), Мамаева Любовь Васильевна (стр. № 033-819-311 45), Мациевич Наталья 
Ивановна (стр. № 173-369-224 83), Наумова Ирина Эрнестовна (стр. № 045-840-712 59), 
Пирожкова Надежда Сергеевна (стр. № 038-310-048 18), Русакова Любовь Викторовна (стр. № 
049-846-765 23), Селиванова Татьяна Петровна (стр. № 033-819-301 43), Субботина Светлана 
Николаевна (стр. № 033-819-313 47), Устинова Фаина Васильевна (стр. № 033-819-306 48), 
Шадрина Наталия Николаевна (стр. № 038-832-746 85).

Нарушений не установлено. Индивидуальные сведения на застрахованных лиц 
представлены в полном объеме.

-за 9 месяцев 2013 года
В соответствии со ст. 11 Закона №27-ФЗ страхователем МАОУ "ГАМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА" -  11.10.2013 года представлены сведения индивидуального (персонифицированного) 
учета застрахованных лиц в количестве 66 шт., в том числе: :
-по форме СЗВ-6-4 в количестве 66 шт.
Форма АДВ-6-2 за 9 месяцев 2013 года представлена 11.10.2013 года.

При проведении выездной проверки по вопросу достоверности предоставленных 
индивидуальных сведений за 9 месяцев 2013 года проверено 15 сведений, предоставленных в



орган контроля: Вавулина Юлия Васильевна (стр. № 033-819-303 45), Горбань Любовь 
Владимировна (стр. № 092-311-426 34), Каракулова Ирина Евгеньевна (стр. № 033-819-327 53), 
Колесникова Галина Григорьевна (стр. № 050-718-473 47), Лупушор Светлана Алексеевна (стр. 
№ 073-539-957 00), Мамаева Любовь Васильевна (стр. № 033-819-311 45), Мациевич Наталья 
Ивановна (стр. № 173-369-224 83), Наумова Ирина Эрнестовна (стр. № 045-840-712 59), 
Пирожкова Надежда Сергеевна (стр. № 038-310-048 18), Русакова Любовь Викторовна (стр. № 
049-846-765 23), Селиванова Татьяна Петровна (стр. № 033-819-301 43), Субботина Светлана 
Николаевна (стр. № 033-819-313 47), Устинова Фаина Васильевна (стр. № 033-819-306 48), 
Шадрина Наталия Николаевна (стр. № 038-832-746 85), Серебрянская Марина Сергеевна (стр.№ 
105-296-605 47).

Выявлены нарушения: занижена база в связи с не принятием к зачету расходов на выплату 
страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности по 1 сотруднику: Серебрянская Марина Сергеевна (стр.№ 105-296-605 47) 
в сумме 23 990,40 руб.

-за 2013 год
; Страхователем МАОУ "ГАМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" - 05.02.2014 года
представлены сведения индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц в 
количестве 66 шт., в том числе:
-по форме СЗВ-6-4 в количестве 66 шт.
Форма АДВ-6-2 за 2013 год представлена 05.02.2014 года.

При проведении выездной проверки по вопросу достоверности предоставленных 
индивидуальных сведений за 2013 год проверено 14 сведений, предоставленных в орган 
контроля: Вавулина Юлия Васильевна (стр. № 033-819-303 45), Горбань Любовь Владимировна 
(стр. № 092-311-426 34), Каракулова Ирина Евгеньевна (стр. № 033-819-327 53), Колесникова 
Галина Григорьевна (стр. № 050-718-473 47), Лупушор Светлана Алексеевна (стр. № 073-539-957 
00), Мамаева Любовь Васильевна (стр. № 033-819-311 45), Мациевич Наталья Ивановна (стр. № 
173-369-224 83), Наумова Ирина Эрнестовна (стр. № 045-840-712 59), Пирожкова Надежда 
Сергеевна (стр. № 038-310-048 18), Русакова Любовь Викторовна (стр. № 049-846-765 23), 
Селиванова Татьяна Петровна (стр. № 033-819-301 43), Субботина Светлана Николаевна (стр. № 
033-819-313 47), Устинова Фаина Васильевна (стр. № 033-819-306 48), Шадрина Наталия 
Николаевна (стр. № 038-832-746 85).

Нарушений не установлено. Индивидуальные сведения на застрахованных лиц 
представлены в полном объеме.

- за 1 квартал 2014 года
В соответствии со ст. 11 Закона №27-ФЗ страхователем МАОУ "ГАМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

1НКОЛА" -  24.04.2014 года представлены сведения индивидуального (персонифицированного) 
учета застрахованных лиц в количестве 62 шт., в том числе:
- раздел 6 формы РСВ-1 в количестве 62 чел. ,
: При проведении выездной проверки по вопросу достоверности предоставленных
индивидуальных сведений за полугодие 2014 года проверено проверено 14 сведений, 
предоставленных в орган контроля: Вавулина Юлия Васильевна (стр. № 033-819-303 ;45), 
Горбань Любовь Владимировна (стр. № 092-311-426 34), Каракулова Ирина Евгеньевна (стр. № 
033-819-327 53), Колесникова Галина Григорьевна (стр. № 050-718-473 47), Лупушор Светлана 
Алексеевна (стр. № 073-539-957 00), Мамаева Любовь Васильевна (стр. № 033-819-311 45), 
Мациевич Наталья Ивановна (стр. № 173-369-224 83), Наумова Ирина Эрнестовна (стр. № 045- 
840-712 59), Пирожкова Надежда Сергеевна (стр. № 038-310-048 18), Русакова Любовь 
Викторовна (стр. № 049-846-765 23), Селиванова Татьяна Петровна (стр. № 033-819-301 43), 
Субботина Светлана Николаевна (стр. № 033-819-313 47), Устинова Фаина Васильевна (стр. № 
033-819-306 48), Шадрина Наталия Николаевна (стр. № 038-832-746 85).

Нарушений не установлено. Индивидуальные сведения на застрахованных лиц 
представлены в полном объеме.



-за полугодие 2014 год
i Страхователем МАОУ "ГАМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" - 15.07.2014 года

представлены сведения индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц в 
количестве 63 шт., в том числе:
- раздел 6 формы РСВ-1 в количестве 63 чел.

При проведении выездной проверки по вопросу достоверности предоставленных 
индивидуальных сведений за первый квартал 2014 года проверено 14 сведений, предоставленных 
в орган контроля: Вавулина Юлия Васильевна (стр. № 033-819-303 45), Горбань Любовь 
Владимировна (стр. № 092-311-426 34), Каракулова Ирина Евгеньевна (стр. № 033-819-327 53), 
Колесникова Галина Григорьевна (стр. № 050-718-473 47), Лупушор Светлана Алексеевна (стр. 
№ 073-539-957 00), Мамаева Любовь Васильевна (стр. № 033-819-311 45), Мациевич Наталья 
Ивановна (стр. № 173-369-224 83), Наумова Ирина Эрнестовна (стр. № 045-840-712 59), 
Пирожкова Надежда Сергеевна (стр. № 038-310-048 18), Русакова Любовь Викторовна (стр. № 
049-846-765 23), Селиванова Татьяна Петровна (стр. № 033-819-301 43), Субботина Светлана 
Николаевна (стр. № 033-819-313 47), Устинова Фаина Васильевна (стр. № 033-819-306 48), 
Шадрина Наталия Николаевна (стр. № 038-832-746 85).

Нарушений не установлено. Индивидуальные сведения на застрахованных лиц 
представлены в полном объеме.

-за 9 месяцев 2014 года
I В соответствии со ст. 11 Закона №27-ФЗ страхователем МАОУ "ГАМОВСКАЯ

СРЕДНЯЯ ШКОЛА" -  14.10.2014 года представлены сведения индивидуального
(персонифицированного) учета застрахованных лиц в количестве 62 шт., в том числе:
- раздел 6 формы РСВ-1 в количестве 62 чел.

При проведении выездной проверки по вопросу достоверности предоставленных 
индивидуальных сведений за 9 месяцев 2014 года проверено проверено 14 сведений, 
предоставленных в орган контроля: Вавулина Юлия Васильевна (стр. № 033-819-303 45), 
Горбань Любовь Владимировна (стр. № 092-311-426 34), Каракулова Ирина Евгеньевна (стр. № 
033-819-327 53), Колесникова Галина Григорьевна (стр. № 050-718-473 47), Лупушор Светлана 
Алексеевна (стр. № 073-539-957 00), Мамаева Любовь Васильевна (стр. № 033-819-311 45), 
Мациевич Наталья Ивановна (стр. № 173-369-224 83), Наумова Ирина Эрнестовна (стр. № 045- 
840-712 59), Пирожкова Надежда Сергеевна (стр. № 038-310-048 18), Русакова Любовь 
Викторовна (стр. № 049-846-765 23), Селиванова Татьяна Петровна (стр. № 033-819-301 43), 
Субботина Светлана Николаевна (стр. № 033-819-313 47), Устинова Фаина Васильевна (стр. № 
033-819-306 48), Шадрина Наталия Николаевна (стр. № 038-832-746 85).

Нарушений не установлено. Индивидуальные сведения на застрахованных лиц 
представлены в полном объеме.

-за 2014 год
Страхователем МАОУ "ГАМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" - 05.02.2015 года

представлены сведения индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц в 
количестве 62 шт., в том числе:
- раздел 6 формы РСВ-1 ИСХД в количестве 62 чел.

При проведении выездной проверки по вопросу достоверности предоставленных 
индивидуальных сведений за 2014 год проверено проверено 15 сведений, предоставленных в 
орган контроля: Вавулина Юлия Васильевна (стр. № 033-819-303 45), Горбань Любовь 
Владимировна (стр. № 092-311-426 34), Каракулова Ирина Евгеньевна (стр. № 033-819-327 53), 
Колесникова Галина Григорьевна (стр. № 050-718-473 47), Лупушор Светлана Алексеевна (стр. 
№ 073-539-957 00), Мамаева Любовь Васильевна (стр. № 033-819-311 45), Мациевич Наталья 
Ивановна (стр. № 173-369-224 83), Наумова Ирина Эрнестовна (стр. № 045-840-712 59), 
Пирожкова Надежда Сергеевна (стр. № 038-310-048 18), Русакова Любовь Викторовна (стр. № 
049-846-765 23), Селиванова Татьяна Петровна (стр. № 033-819-301 43), Субботина Светлана 
Николаевна (стр. № 033-819-313 47), Устинова Фаина Васильевна (стр. № 033-819-306 48),



Шадрина Наталия Николаевна (стр. № 038-832-746 85), Рудакова Полина Александровна (стр. № 
109-183-572 60).

Выявлены нарушения: занижена база в связи с не принятием к зачету расходов на выплату 
страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности по 1 сотруднику: Рудакова Полина Александровна (стр. № 109-183-572 60) в 
сумме 1 251,60 руб.

- за 1 квартал 2015 года
Страхователем МАОУ "ГАМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" -  15.04.2015 года представлена 

Единая отчетность по форме РСВ-1 со сведениями индивидуального (персонифицированного) 
учета застрахованных лиц в количестве 61 шт., в том числе:
- раздел 6 формы РСВ-1 в количестве 61 чел.

При проведении выездной проверки по вопросу достоверности предоставленных 
индивидуальных сведений за первый квартал 2015 года проверено проверено 14 сведений, 
предоставленных в орган контроля: Вавулина Юлия Васильевна (стр. № 033-819-303 45), 
Горбань Любовь Владимировна (стр. № 092-311-426 34), Каракулова Ирина Евгеньевна (стр. № 
033-819-327 53), Колесникова Галина Григорьевна (стр. № 050-718-473 47), Лупушор Светлана 
Алексеевна (стр. № 073-539-957 00), Мамаева Любовь Васильевна (стр. № 033-819-311 45), 
Мациевич Наталья Ивановна (стр. № 173-369-224 83), Наумова Ирина Эрнестовна (стр. № 045- 
840-712 59), Пирожкова Надежда Сергеевна (стр. № 038-310-048 18), Русакова Любовь 
Викторовна (стр. № 049-846-765 23), Селиванова Татьяна Петровна (стр. № 033-819-301 43), 
Субботина Светлана Николаевна (стр. № 033-819-313 47), Устинова Фаина Васильевна (стр. № 
033-819-306 48), Шадрина Наталия Николаевна (стр. № 038-832-746 85).

Нарушений не установлено. Индивидуальные сведения на застрахованных лиц 
представлены в полном объеме.

-за полугодие 2015 год
Страхователем МАОУ "ГАМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" -  13.07.2015 года

представлена Единая отчетность по форме РСВ-1 со сведениями индивидуального
(персонифицированного) учета застрахованных лиц в количестве 60 шт., в том числе: i
- раздел 6 формы РСВ-1 в количестве 60 чел.

При проведении выездной проверки по вопросу достоверности предоставленных 
индивидуальных сведений за полугодие 2015 года проверено проверено 14 сведений, 
предоставленных в орган контроля: Вавулина Юлия Васильевна (стр. № 033-819-303 45), 
Горбань Любовь Владимировна (стр. № 092-311-426 34), Каракулова Ирина Евгеньевна (стр. № 
033-819-327 53), Колесникова Галина Григорьевна (стр. № 050-718-473 47), Лупушор Светлана 
Алексеевна (стр. № 073-539-957 00), Мамаева Любовь Васильевна (стр. № 033-819-311 45), 
Мациевич Наталья Ивановна (стр. № 173-369-224 83), Наумова Ирина Эрнестовна (стр. № 045- 
840-712 59), Пирожкова Надежда Сергеевна (стр. № 038-310-048 18), Русакова Любовь 
Викторовна (стр. № 049-846-765 23), Селиванова Татьяна Петровна (стр. № 033-819-301 43), 
Субботина Светлана Николаевна (стр. № 033-819-313 47), Устинова Фаина Васильевна (стр. № 
033-819-306 48), Шадрина Наталия Николаевна (стр. № 038-832-746 85).

Нарушений не установлено. Индивидуальные сведения на застрахованных лиц 
представлены в полном объеме.

-за 9 месяцев 2015 года
Страхователем МАОУ "ГАМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" -  16.10.2015 года

представлена Единая отчетность по форме РСВ-1 со сведениями индивидуального
(персонифицированного) учета застрахованных лиц в количестве 114 шт., в том числе:
- раздел 6 формы РСВ-1 в количестве 114 чел.

При проведении выездной проверки по вопросу достоверности предоставленных 
индивидуальных сведений за 9 месяцев 2015 года проверено проверено 14 сведений, 
предоставленных в орган контроля: Вавулина Юлия Васильевна (стр. № 033-819-303 45), 
Горбань Любовь Владимировна (стр. № 092-311-426 34), Каракулова Ирина Евгеньевна (стр. № 
033-819-327 53), Колесникова Галина Григорьевна (стр. № 050-718-473 47), Лупушор Светлана



Алексеевна (стр. № 073-539-957 00), Мамаева Любовь Васильевна (стр. № 033-819-311 45), 
Мациевич Наталья Ивановна (стр. № 173-369-224 83), Наумова Ирина Эрнестовна (стр. № 045- 
840-712 59), Пирожкова Надежда Сергеевна (стр. № 038-310-048 18), Русакова Любовь 
Викторовна (стр. № 049-846-765 23), Селиванова Татьяна Петровна (стр. № 033-819-301 43), 
Субботина Светлана Николаевна (стр. № 033-819-313 47), Устинова Фаина Васильевна (стр. № 
033-819-306 48), Шадрина Наталия Николаевна (стр. № 038-832-746 85).

Нарушений не установлено. Индивидуальные сведения на застрахованных лиц 
представлены в полном объеме.

-за 2015 год
Страхователем МАОУ "ГАМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" -  08.02.2016 года 

представлена Единая отчетность по форме РСВ-1 со сведениями индивидуальцого 
(персонифицированного) учета застрахованных лиц в количестве 65 шт., в том числе:
- раздел 6 формы РСВ-1 в количестве 65 чел.

При проведении выездной проверки по вопросу достоверности предоставленных 
индивидуальных сведений за 2015 год проверено проверено 15 сведений, предоставленных в 
орган контроля: Вавулина Юлия Васильевна (стр. № 033-819-303 45), Горбань Любовь 
Владимировна (стр. № 092-311-426 34), Каракулова Ирина Евгеньевна (стр. № 033-819-327 53), 
Колесникова Галина Григорьевна (стр. № 050-718-473 47), Лупушор Светлана Алексеевна (стр. 
№ 073-539-957 00), Мамаева Любовь Васильевна (стр. № 033-819-311 45), Мациевич Наталья 
Ивановна (стр. № 173-369-224 83), Наумова Ирина Эрнестовна (стр. № 045-840-712 *>9), 
Пирожкова Надежда Сергеевна (стр. № 038-310-048 18), Русакова Любовь Викторовна (стр. № 
049-846-765 23), Селиванова Татьяна Петровна (стр. № 033-819-301 43), Субботина Светлана 
Николаевна (стр. № 033-819-313 47), Устинова Фаина Васильевна (стр. № 033-819-306 48), 
Шадрина Наталия Николаевна (стр. № 038-832-746 85), Пекшева Татьяна Альбертовна (стр: № 
118-842-737 82).

Выявлены нарушения: занижена база в связи с не принятием к зачету расходов на выплату 
страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности по 1 сотруднику: Пекшева Татьяна Альбертовна (стр. № 118-842-737 82) в 
сумме 5715,72 руб.

Результаты проверки представленных сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета.

Всего по результатам проверки данных индивидуального (персонифицированного) учета 
установлено:

1. Недостоверность отражения сумм начисленных страховых взносов за 9 месяцев 2013 
года по 1 сотруднику: Серебрянская Марина Сергеевна (стр.№ 105-296-605 47).

2. Недостоверность отражения с у м м  начисленных страховых взносов за год 2014 по 1 
сотруднику: Рудакова Полина Александровна (стр. № 109-183-572 60).

3. Недостоверность отражения сумм начисленных страховых взносов за год 2015 по 1 
сотруднику: Пекшева Татьяна Альбертовна (стр. № 118-842-737 82).

Согласно пункту 3 ст. 17 Закона №27-ФЗ за непредставление страхователем, в 
установленный срок либо представление им неполных и (или) недостоверных сведений, 
предусмотренных пунктами 2 - 2.2 статьи 11 настоящего Федерального закона, к такому 
страхователю применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого 
застрахованного лица.

11. По результатам настоящей проверки предлагается:

11.1. Взыскать с МАОУ "ГАМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА":

11.1.1. суммы неуплаченных страховых взносов в размере 8389,53 руб.,
в т.ч. страховых взносов на обязательное пенсионное страхование _____________________



за 2013-2015 - 5371,27 руб.,
(период)

на накопительную часть трудовой пенсии 
за 2013 - 1439,42 руб.,

(период)

по дополнительному тарифу в соответствии с частью 1 статьи 583 Федерального закона от 24 июля 2009 г. 
№ 212-ФЗ
з а _______ 2013-2015_______  - _______ 0,00________ руб.,

(период)

по дополнительному тарифу в соответствии с частью 2 статьи 583 Федерального закона от 24 июля 2009 г. 
№ 212-ФЗ
з а _______ 2013-2015________- ____________________руб.,

(период)

страховых взносов на обязательное медицинское страхование 
за 2013-2015 - 1578,84 руб.,

(период) _________

11.1.2. пени за неуплату (несвоевременную уплату) страховых взносов в 
размере 2673,30 руб.
в том числе: 
в Пенсионный фонд 
Российской Федерации 
из них:

на недоимку по страховым взносам 
на страховую часть трудовой пенсии 

на недоимку по страховым взносам 
на накопительную часть трудовой 
пенсии

на недоимку по дополнительному 
тарифу страховых взносов (ч. 1 ст. 58.3 
Федерального закона от 24 июля 2009 
г. № 212-ФЗ)

на недоимку по дополнительному 
тарифу страховых взносов (ч. 2 ст. 58.3 
Федерального закона от 24 июля 2009 
г.. № 212-ФЗ)

в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования

в размере_______ 2170,16_______ руб.,

в размере_______ 1640,72_______ руб.,

в размере_______ 529,44________ руб.,

в размере________ 0,00_________ руб.;

в размере________ 0,00_________ руб.,

в размере 503,14 руб.;

11.2. Плательщику страховых взносов МАОУ "ГАМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" внести 
необходимые исправления в документы бухгалтерского учета;

11.3. Плательщику страховых взносов МАОУ "ГАМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА":
в соответствии с Порядком заполнения формы РСВ-1 ПФР (п.7.3 ч..Ш «Заполнение раздела 1» - к 
Постановлению Правления ПФР от 16.01.2014 №2П) представить корректирующий РСВ-1 
ПФР за отчетный период год 2016 с отражением:
-в  строке 120 суммы страховых взносов, доначисленные по акту выездной проверки;
1 раздела 6 Расчета с заполненным подразделом 6.6 «Информация о корректирующих све

дениях»:



- «корректирующая» за 9 месяцев 2013 года по 1 сотруднику: Серебрянская Марина
Сергеевна (стр.№ 105-296-605 47), за год 2014 по 1 сотруднику: Рудакова Полина
Александровна (стр. № 109-183-572 60), за год 2015 по 1 сотруднику: Пекшева Татьяна 
Альбертовна (стр. № 118-842-737 82).

11.4. Привлечь МАОУ "ГАМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА"

11.4.1. к ответственности, предусмотренной п.1 ст. 47 Федерального закона от 24 июля 2009 г. 
№ 212-ФЗ за неполную уплату сумм страховых взносов в результате занижения базы для 
начисления страховых взносов за 2013-2015гг, в виде взыскания штрафа в размере 20 
процентов от неуплаченной суммы страховых взносов (8389,53 руб.* 20%= 1677,90 руб.). 

на обязательное пенсионное страхование в сумме 1362,13 руб., в том числе:
-  на страховую часть трудовой пенсии -  1074,25 руб.,
-  на накопительную часть трудовой пенсии -  287,88 руб.,

на обязательное медицинское страхование в сумме 315,77 руб., в том числе:
- Федеральный ФОМС-315,77 руб.

Приложения к акту проверки на 18 листах:

1. Приложение № 1 к акту проверки - решение о проведении выездной проверки от 08.11,2016г. № 
203V02160001530 - на 1 листе;

2. Приложение № 2 к акту проверки - требование о предоставлении документов от 08.11.2016г. № 
203V03160001772-на 1 листе;

3. Приложение № 3 к акту проверки - справка о проведенной выездной проверке 20.12.2016г. № 
! 203V09160001460-на 1 листе;

4. Приложение № 4 к акту проверки — копия приказа о назначении директора — на 1 листе;
5. Приложение № 5 к акту проверки — копия приказа о приеме на работу главного бухгалтера — на 

1 листе; ’
6. Приложение № 6 -  выписка ФСС из акта выездной проверки правильности расходов на выплату 

страхового обеспечения от 01,07.2016г. б/н, - на 2 листах;
7. Приложение № 7 -  суммы материальной помощи за 2013. - на 1 листе;
8. Приложение № 8 -  суммы материальной помощи за 2014. - на 1 листе;

! 9. Приложение № 9 — суммы материальной помощи за 2015. - на 2 листах;
10. Приложение № 10 — данные о средней заработной плате 2013г.— на 2 листах;
11. Приложение № 11 — данные о средней заработной плате 2014г.— на 2 листах;

‘ 12. Приложение № 12 — данные о средней заработной плате 2015г.— на 2 листах;
13. Приложение № 13 к акту проверки -  извещение о рассмотрении материалов проверки - на 1 

листе.

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 РФ 
(государственное учреждение) в Пермском районе Пермского края по адресу: 
г.Пермь, ул.Стахановская,54 каб.ЗА 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.

Ведущий специалист-эксперт ОПУАСВВСи Директор МАОУ "ГАМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ВЗ УПФР в Пермском районе Пермского края _______________ ШКОЛА"_____________ ■_

(должность, наименование органа контроля за уплатой страховых взносов) (должность руководителя организации 
(уполномоченного представителя)



(должность, Ф.И.О. руководителя организации (уполномоченного представителя)
от получения настоящего акта уклоняется <*>.
<* Запись делается в случае уклонения лица, в отношении которого проводилась выездная проверка от получения акта.

Направить настоящий акт по почте.

(подпись) (дата)

Место печати органа контроля за уплатой страховых взносов

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


