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Приложение N 16
Утверждена
постановлением
Правления ПФР
от 11 января 2016 г. N 1п
Форма 16-ПФРР

Акт выездной проверки
от

18.05.2016

N 064V10160000682

(дата)

Нами (мною),

Пермякова Ольга Николаевна ведущий специалист-эксперт (руководитель)
(Ф.И.О. лиц, проводивших выездную проверку, с указанием
должностей и руководителя проверяющей группы)

УПФР В Г.БЕРДСКЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ,
(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов и налогового
органа, должностные лица которого привлекались к проведению проверки)

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
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ”БЕРДСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ”
(полное наименование организации (обособленного подразделения),
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

регистрационный номер в органе контроля
за уплатой страховых взносов

064013083666

ИНН

5445265120

КПП

544501001

адрес места нахождения организации
(обособленного подразделения) / адрес
постоянного места жительства
индивидуального предпринимателя,
физического лица

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ, БЕРДСК Г,
ОСТРОВСКОГО УЛ, 97,

за период с

01.01.2013

31.12.2015

по

Выездная проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ "О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования”(далее - Закон №212-ФЗ),
Федеральным законом от 15.12.2001г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации» (далее - Закон № 167-ФЗ), Федеральным законом от 01.04.1996г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования»(далее - Закон №27-ФЗ).
1. Место проведения выездной проверки
территория проверяемого лица
(территория проверяемого лица либо место нахождения органа контроля за уплатой страховых взносов)

2. Выездная проверка начата

05.05.2016,
(дата)

3.

В

соответствии

с

окончена

06.05.2016.
(дата)

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

2

от

—

(Ф.И.О.)

№ ______________ — _____________

(дата)

выездная проверка была приостановлена с
(дата)

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

от
(Ф.И.О.)

выездная проверка была возобновлена с

—

№ _______________211_______________

(дата)

—

.

(дата)

5. Должностными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо лица, исполняющие их обязанности)
организации (обособленного подразделения) * в проверяемом периоде являлись:
___________________ ДИРЕКТОР_____________________________________БУШУЕВ Ю.А.________________
(наименование должности)

(Ф.И.О.)

_____________ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР_____________

МЕЛЕХИНА Г,А._______________

(наименование должности)

6. Выездная проверка проведена

(Ф.И.О.)

выборочным

методом

(сплошным, выборочным)

проверки представленных или имеющихся у органа контроля за уплатой страховых взносов следующих
документов:
Приказы об учетной политике,
Карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат (иных вознаграждений) и страховых взносов,
Договоры между предприятием и страховой медицинской организацией (СМО) на обязательное медицинское
страхование граждан, работающих на предприятии, с приложением списка граждан, застрахованных на ОМС,
Главная книга,
Журналы - ордера,
Оборотно - сальдовые ведомости,
Аналитические карточки (карточки субконто и др.),
Своды по заработной плате^
Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу,
Штатное расписание,
Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора (контракта) с работником
(увольнении),
Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора (контракта) с работниками
(увольнении),
Расчетно-платежная ведомость,

Документы, используемые при проверке кассовых операций (приказ о назначении кассира, журнал
регистрации приходных и расходных кассовых ордеров, кассовая книга, отчет кассира (второй лист кассовой
* Заполняется для организаций.
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книги), приходные и расходные кассовые ордера; при наличии ККТ проверяются: договор с центром
технического обслуживания, журнал кассира - операциониста, справки - отчеты кассира-операциониста, X отчеты, Z - отчеты.,
Банковские документы, в том числе платежные (выписки банка, платежные поручения (требования) и пр.),
Документы по подотчетным суммам (авансовые отчеты и прилагаемые к ним документы; командировочные
удостоверения, билеты, счета отелей, чеки ККТ, квитанции и пр.),
(указываются виды проверенных документов и при необходимости перечень конкретных документов)

7. В ходе выездной проверки не были представлены следующие документы:
(указываются виды непредставленных документов и при необходимости
перечень конкретных документов)

8. Предыдущая проверка проводилась с

18.07.2011

по

28.07.2011

(дата)

акт выездной проверки от

27.09.2011

№

(дата)

47

(дата)

9. Выявленные предыдущей выездной проверкой недостатки и нарушения
устранены
(устранены/не устранены (в случае неустранения нарушений указывается их существо)

10. Настоящей проверкой установлено:
10.1.
выявлены__________ нарушения

законодательства

Российской

Федерации

о

страховых взносах : п.2 ст. 11 Закона № 27-ФЗ.
Выявлено:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕРДСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
применяет общую систему налогообложения, использует тарифы страховых взносов в 2013-2015 годах согласно ч.1 ст. 58.2 Закона №212-ФЗ.
В проверяемом периоде ГБПОУ НСО БПК осуществляло деятельность в соответствии с кодом по
ОКВЭД 80.22.2 — среднее профессиональное образование.
При проверке достоверности представленных в УПФР в г. Бердске форм отчетности установлено, что
суммы выплат и иных вознаграждений, начисленные в пользу физических лиц в соответствии со ст. 7 Закона
№ 212-ФЗ и суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами в соответствии с ч. 1,2,3 ст.9 Закона №
212-ФЗ , отраженные в расчете РСВ-1 ПФР, соответствуют данным регистров бухгалтерского учета.
10.1.1. занижение базы для начисления страховых взносов:
Сумма заниженной базы для начисления страховых взносов (в рублях)
Период
на обязательное
(месяц,
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской
медицинское
Федерации
год)
страхование
в
по
дополнительному
тарифу
на
всего
на страховую
Федеральный
часть трудовой
накопительную
ч. 2 ст. 58.3
ч. 1 ст. 58.3
фонд
пенсиичасть трудовой
Федерального Федерального
обязательного
пенсии
закона от 24
закона от 24
медицинского
июля 2009 г. N июля 2009 г. N
страхования
212-ФЗ
212-ФЗ
-

-

В результате сумма неуплаченных страховых взносов составила:
0,00
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Период
(месяц,
год)

Сумма неуплаченных страховых взносов (в рублях)
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации
всего
на страховую
на
по дополнительному тарифу
часть
накопительную
ч. 1 ст. 58.3
ч. 2 ст. 58.3
трудовой
часть трудовой Федерального Федерального
пенсии
пенсии
закона от 24
закона от 24
июля 2009 г. N июля 2009 г. N
212-ФЗ
212-ФЗ

-

-

-

-

-

-

на обязательное
медицинское
страхование в
Федеральный
фонд
обязательного
медицинского
страхования
-

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)
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации
по дополнительному тарифу
всего
на страховую
на
часть трудовой накопительну
ч. 2 ст. 58.3
ч. 1 ст. 58.3
ю часть
пенсии
Федерального Федерального
трудовой
закона от 24
закона от 24
пенсии
июля 2009 г. N июля 2009 г. N
212-ФЗ
212-ФЗ
-

-

-

-

на обязательное
медицинское
страхование в
Федеральный фонд
обязательного
медицинского
страхования
-

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

10.1.4. другие нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах
В ходе проведения выездной проверки ГБОУ СПО НСО БПТ (064-013-083666) при проверке сведений
индивидуального (персонифицированного) учета, представленных страхователем в УПФР в г. Бердске в
соответствии с Законом № 27-ФЗ по формам СЗВ-6-4 за период с 01.01.2013 по 31.12.2013г. и разделе 6 формы
РСВ-1 ПФР за период с 01.01.2014 по 31.12.2015г. установлено следующее:
/.

Не отражены периоды временной нетрудоспособности по следующим сотрудникам:

- Гарина Тамара Анатольевна (СНИЛС 019-017-861 40 ) с 30.05.2013 по 07.06.2013 (листок
нетрудоспособности 54203421406);
- Бушуев Юрий Алексеевич (СНИЛС 008-901-862 51) с 14.11.2013 по 31.12.2013 и с 01.01.2014 по
30.01.2014 (листки нетрудоспособности 105223402870, 105195021677, 105195961595);
(приводятся документы, подтверждающие факты нарушения
законодательства Российской Федерации о страховых взносах)

11. По результатам настоящей проверки предлагается:
11.1. взыскать с
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
_____________ "БЕРДСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"_____________
(наименование организации, Ф.И.О. Индивидуального предпринимателя, физического лица)

11.1.1. суммы неуплаченных страховых взносов в размере 0.00 руб., в том числе страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование
за
01.01.2013 -31.12.2015
0.00
руб.,
(период)
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из них:
на страховую часть трудовой пенсии
за

01.01.2013 -31.12.2015

-

0.00

руб.;

-

0.00

руб.;

(период)

на накопительную часть трудовой пенсии
за

01.01.2013 -31.12.2015
(период)

по дополнительному тарифу в соответствии с частью 1 статьи 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 г. №
212-ФЗ
за

-

руб.;

(период)

по дополнительному тарифу в соответствии с частью 2 статьи 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 г. №
*212-ФЗ
за

-

руб.;

(период)

страховых взносов на обязательное медицинское страхование
за

01.01.2013 -31.12.2015

-

0.00

руб.;

(период)

в том числе в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
за

01.01.2013-31.12.2015

-

________________0.00 __________

руб.;

(период)

11.1.2.
пени за неуплату (несвоевременную уплату) страховых взносов в размере 0,00 руб.
в том числе:
в Пенсионный фонд Российской Федерации
в размере
0,00

руб.;

из них:
на недоимку по страховым взносам на
страховую часть трудовой пенсии

в размере

0,00

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)
часть 1 статьи 47

в размере

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

руб.;

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в размере

0,00

Руб.;

11.2. Плательщику страховых взносов внести необходимые исправления в документы бухгалтерского учета.
Н.З.Для устранения несоответствий, выявленных в результате выездной проверки, необходимо
представить корректирующие сведения на застрахованных лиц, указанных в пп. 10.1.4 ,вместе с исходными
сведениями за отчетный период за полугодие 2016 года
в срок на бумажном носителе не позднее «15»
августа 2016 года (15 числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом);в форме
электронного документа не позднее «22» августа 2016 года (20 числа второго календарного месяца,
следующего за отчетным периодом.), В случае непредставления в установленный срок корректирующих
индивидуальных сведений, в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ « Об
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индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» УПФР
будут применены финансовые санкции за предоставление недостоверных сведений о застрахованных лицах в
виде взыскания 5 процентов от суммы страховых взносов, начисленной к уплате в Пенсионный фонд РФ за
последние три месяца отчетного периода, за который представлены недостоверные сведения о застрахованных
лицах» .
(приводятся другие предложения проверяющих по устранению выявленных нарушений законодательства Российской
Федерации о страховых взносах)

11.4. привлечь
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕРДСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
физического лица)

к ответственности, предусмотренной: _________ :___________
Приложение: 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
УПФР В Г.БЕРДСКЕ НОВОСИБИРСКОЙ 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

Ведущий
специалист-эксперт
(должность)

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

Пермякова О.Н.
(подпись)

А
(ДОЛЖНОС!
сть)

У

Экземпляр настоящего акта с

/

приложениями на

(количество)

получил.

9bLiH(ivDt>,

fiituLu<J Мфсиг sjutkM l jitZ

J!

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

I
(по

с jUdjoi,.
(дата)

е. ог>а -

/

(Ф.И.О.)

Приложение № 1
к Акту выездной проверки
№ 064V10160000682 от 18.05.2016

Результаты выездной проверки достоверности индивидуальных сведений, выявленных в ходе
контрольных мероприятий, предусмотренных ч.7 ст.35 Федерального закона от 24.07.2009г.
№212-ФЗ.
СТРАХОВОЙ НОМЕР
Ф.И.О. ЗАСТРАХОВАННОГО
ВИДЫ НАРУШЕНИЙ
№
ЛИЦА
п/п
1

019-017-861 40

Гарина Тамара Анатольевна

не отражен период временной
нетрудоспособности

2

008-901-862 51

Бушуев Юрий Алексеевич

не отражены периоды временной
нетрудоспособности

Ведущий специалист-эксперт

Пермякова О.Н.
(Ф.И.О.)

18.05.2016

