
УПФР В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ
414056, Г.АСТРАХАНЬ, УЛ. М.МАКСАКОВОЙ, 14, КОРП.1 
Тел.факс (8512) 60-17-19, 60-17-20, 60-17-21, 60- 
17-22, 60-17-23, (8512) 25-47-82
gu_upfr@astranet.ru

Форма 16-ПФР

Приложение N 16 
Утверждена постановлением 

Правления ПФР 
от 11 января 2016г. N 1П

Акт выездной проверки

от 30.07.2019 N 38/040V10190000406
(дата)

Мною, Вагиной Ириной Юрьевной - главным специалистом -экспертом
(руководителем)

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

УПФР в Ленинском районе г. Астрахани Астраханской области,
(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов и налового 

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

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ Е. АСТРАХАНИ "ДЕТСКИЙ САД № 52 "РОСИНКА", далее по тексту (МБДОУ

Г. АСТРАХАНИ № 52)
(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) / адрес 
постоянного места жительства 
индивидуального предпринимателя, 
физического лица

040016017361
3016026553
301901001

414052, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛ, АСТРАХАНЬ 
Г, АВИАЦИОННАЯ УЛ., д. 14А

за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

1. Выездная проверка проведена в соответствии:
- с Федеральным законом от 24 июля 2009года № 212-ФЗ "О страховых взносах в

/ Г

mailto:gu_upfr@astranet.ru


социально гг .гг

Федерации; Федеральный фонд обязательного медицин:и •
закон от 24 июля 2009года N 212-ФЗ) с изменен;; :: .

- с Федеральным законом от 01 апреля 1996го;г V 2"-:
/персонифицированном/ учете в системе обязательнее: г . л
изменениями и дополнениями/;

- Постановлением Правления ПФ РФ от 11.01.2016 N 1п «Об утверждении форм 
документов, применяемых при осуществлении контроля за уплатой страховых взносов» ;

- Распоряжением Правления ПФ РФ от 05.05.2010 № 120р «Об организации работы 
территориальных органов Пенсионного фонда РФ по привлечению к ответственности 
плательщиков страховых взносов за нарушение законодательства РФ о страховых взносах» /с 
изменениями и дополнениями/;

- Методическими рекомендациями от 03.02.2011 № 34р /с изменениями и дополнениями/;
- иными законодательными актами.

"ф О Н Д  ^РОССИЙСКОЙ Ф е д е р а ц и и ,  Ф о н д

2. Место проведения выездной проверки
г. Астрахань, ул. Авиационная, д. 14А

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

3. Выездная проверка начата 01.07.2019, окончена 29.07.2019

(дата) (дата)

4. В соответствии с решением
(должность руководителя (заместителя руководителя) 

органа контроля за уплатой страховых взносов)

______________ ■_______________ от
(Ф.И.О.)

выездная проверка не приостанавливалась 

5. В соответствии с решением

№
(дата)

(дата)

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

ОТ №
(Ф.И.О.)

выездная проверка не возобновлялась 

6. В соответствии с решением

(дата)

(дата)

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

ОТ - №
(Ф.И.О.) (дата)



Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования” (далее - Федеральный 
закон от 24 июля 2009nmaN 212-ФЗ) /с изменениями и дополнениями/,

- с Федеральным законом от 01 апреля 1996года № 27-ФЗ «Об индивидуальном
/персонифицированном/ учете в системе обязательного пенсионного страхования» /с 
изменениями и дополнениями/;

- Постановлением Правления ПФ РФ от 11.01.2016 N 1п «Об утверждении форм 
документов, применяемых при осуществлении контроля за уплатой страховых взносов» ;

- Распоряжением Правления ПФ РФ от 05.05.2010 № 120р «Об организации работы 
территориальных органов Пенсионного фонда РФ по привлечению к ответственности 
плательщиков страховых взносов за нарушение законодательства РФ о страховых взносах» /с 
изменениями и дополнениями/;

- Методическими рекомендациями от 03.02.2011 № 34р /с изменениями и дополнениями/;
- иными законодательными актами.

2. Место проведения выездной проверки
г. Астрахань, ул. Авиационная, д. 14А

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

3. Выездная проверка начата 01.07.2019, окончена 29.07.2019

(дата) (дата)

4. В соответствии с решением
(должность руководителя (заместителя руководителя) 

органа контроля за уплатой страховых взносов)

______________ 2_______________от
(Ф.И.О.)

выездная проверка не приостанавливалась 

5. В соответствии с решением

№
(дата)

(дата)

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

№
(Ф.И.О.)

выездная проверка не возобновлялась 

6. В соответствии с решением

(дата)

(дата)

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

ОТ - №

«я
о(у

(Ф.И.О.) (дага)



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 МБДОУ Г. АСТРАХАНИ № 52
(наименование должности)

Попова Ирина Александровна
(Ф.И.О.)

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

проверки представленных документов за 2015-2016: главных книг, оборотно-сальдовых 
ведомостей по счетам, аналитических карточек по счетам, сводов начислений и удержаний по 
заработной плате, с конкретизацией /помесячно/, лицевых счетов работников, первичных 
документов /банковских выписок, кассовых отчётов/, приказов, реестров сведений о доходах 
физических лиц 2-НДФЛ/, карточек индивидуального учёта сумм начисленных выплат и иных 
вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов, расчетов по начисленным и 
уплаченным страховым взносам /РСВ -1/, договоров, штатных расписаний и др. документов.

В соответствии с п. 1, п. 6 ст. 37 Федерального закона № 212-ФЗ от 24.07.2009 /с 
изменениями и дополнениями/ требование о представлении документов от 01.07.2019 №
38/040V03190000279 вручено 01.07.2019 исполняющего обязанности заведующего МБДОУ Г. 
АСТРАХАНИ № 52 старшего воспитателя МБДОУ Г. АСТРАХАНИ № 52 Абдрахмановой Д.С. / 
на основании приказа Управления образования при Администрации муниципального 
образования «Город Астрахань» № 02-05-375 от 20.06.2019 об исполнении обязанностей 
заведующего МБДОУ Г. АСТРАХАНИ № 52 на Абдрахманову Д.С., на период ежегодного 
отпуска заведующего МБДОУ Г. АСТРАХАНИ № 52 Поповой И.А. с 01.07.2019 по 28.07.2019 
/Приложение № 1, 2 к акту/. Документы, необходимые для проведения выездной проверки, 
представлены в соответствии с требованием своевременно и в полном объеме.

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

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

10. Настоящей проверкой установлено:

В проверяемый период МБДОУ Г. АСТРАХАНИ № 52 в соответствии с подпунктом 
«а» пункта 1 части 1 ст. 5 Федерального Закона «О страховых взносах в Пенсионный Фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
Фонд обязательного медицинского страхования» № 212-ФЗ от 24.07.2009 /с изменениями и 
дополнениями/ являлось плательщиком страховых взносов.

Плательщик - МБДОУ Г. АСТРАХАНИ № 52 учет сумм начисленных выплат, а также



сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, относящихся к ним, по 
каждому физическому лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты, вел по форме 
рекомендованной к применению письмом ПФР от 09.12.2014 № АД-30-26/16030 «О карточке 
учёта взносов».

Плательщик - МБДОУ Г. АСТРАХАНИ № 52 объект обложения по страховым взносам 
определял в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 24 июля 2009года № 212- 
ФЗ /с изменениями и дополнениями/.

Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами, плательщиком МБДОУ Г. 
АСТРАХАНИ № 52 определялись в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 24 
июля 2009года №212-ФЗ/с изменениями и дополнениями/.

В 2016году МБДОУ Г. АСТРАХАНИ № 52 не осуществляло выплаты в пользу физических 
лиц, превышающих предельную величину базы для начисления страховых взносов, исчисленную 
нарастающим итогом с начала года, в размере 796000руб. /в части Пенсионного фонда/ в 
соответствии с и. 4 ст. 8 № 21 2 -Ф Зо т  24 июля 2009года /с изменениями и дополнениями/.

10.1. Выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах: 

2016год
По данным МБДОУ Г. АСТРАХАНИ № 52 и по данным выездной проверки база для 

начисления страховых взносов за 2016год составила 9208174.16руб. /подтверждено данными: 
сводов начислений и удержаний по заработной плате, с конкретизацией /помесячно/, карточек 
индивидуального учёта сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных 
страховых взносов, расчетов по страховым взносам РСВ-1 за 2016год/.

10.1.1. 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

В соответствии с и. 9 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2009 № 212 - ФЗ /с 
изменениями и дополнениями/ в проверяемый период МБДОУ Г. АСТРАХАНИ № 52 расчеты по 
начисленным и уплаченным страховым взносам по форме РСВ-1 представлены за проверяемый 
период своевременно в установленные законодательством сроки:

I квартал 2016года 

Полугодие 2016года 

9 месяцев 2016года 

2016год

19.04.2016;

05.07.2016;

12.10.2016;

16.01.2017.

4



10.1.2. Другие нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах
2016год
В соответствии со статьей 11 Закона РФ «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования» от 01.04.1996 № 27-ФЗ /с изменениями 
и дополнениями/ МБДОУ Г. АСТРАХАНИ № 52 сданы индивидуальные
(персонифицированные) данные о сумме начисленных страховых взносов по 63 застрахованным 
лицам.

Фактов, не представления индивидуальных (персонифицированных) данных о сумме 
начисленных страховых взносов застрахованных лиц не установлено.

В соответствии с и. 2 статьи 11 Федерального закона от 01.04.1996 «Об 
индивидуальном (персонифицированном учете) в системе обязательного пенсионного 
страхования» № 27-ФЗ /с изменениями и дополнениями/ страхователь представляет сведения о 
каждом работающем у него застрахованном лице своевременно в установленные законом сроки.

Проверка достоверности данных о сумме начисленных страховых взносов и страховом 
стаже проведена выборочным методом проверки.

Нарушений в правильности определения сумм начисленных страховых взносов МБДОУ 
Г. АСТРАХАНИ № 52 не установлено.

Главный специалист-эксперт
УПФР в Ленинском районе г. Астрахани
Астраханской области

Заведующий МБДОУ Г. АСТРАХАНИ № 52 
(должность)

(подпись)

t
(подпись)

Вагина И.Ю. 
(Ф.И.О.)

Попова И.А.
(Ф.И.О.)

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

' ‘ Я

(подпись) (дата)



УПФР в Ленинском районе г. Астрахани 
414056, г. Астрахань, ул.
М.Максаковой, 14, корп. 1

Тел.(8512) 60-17-19, 60-17-20,60-17-21, 
60-17-22,60-17-23,(8512) 25-47-82 
gu_upfr@astranet.ru

Приложение 15Утверждена 
постановлениемПравления ПФРот 11 
января 2016 г.№ 1п

Форма 15-ПФР

Справка
о проведенной выездной проверке

от ______ 29.07.2019______  N 040V09190000291
(дата)

О соответствии с решением
__________________________________Начальника__________________________________

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

Государственного учреждения -  УПФР в Ленинском районе г. Астрахани Астраханской
области

(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов)

(Ф.И.О. руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов) 
о проведении выездной проверки от 01,07.2019 N 38/040V02190000278

(дата)
Руководителем группы главным-специалистом экспертом Вагиной Ириной Юрьевной.

(должности, Ф.И.О. лид, проводивших проверку)

Государственного учреждения -  УПФР в Ленинском районе г. Астрахани Астраханской
области

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

проведена выездная проверка правильности исчисления, полноты и своевременности 
уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, на обязательное медицинское страхование в 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых 

^  зносов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г. 
____________________ АСТРАХАНИ "ДЕТСКИЙ САД № 52 "РОСИНКА"_____________________
(полное наименование организации (обособленного подразделения), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,

физического лица)
регистрационный номер в органе 
контроля за уплатой страховых взносов
ИНН
КПП

040016017361
3016026553
301901001

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

414052, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛ, 
АСТРАХАНЬ Г, АВИАЦИОННАЯ УЛ, д. 
ДОМ 14А

за период с 01.01.2016 по 31.12.2016
(дата)

$  fit А .Г  / / .  L 9

(дата)
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Срок проведения выездной проверки:
проверка начата 01.07.2019

проверка окончена
(дата)

29.07.2019
(дата)

Подписи должностных лиц органа контроля за уплатой страховых взносов, 
проводивших выездную проверку:

Г л авный-специалист
_______ эксперт______

(должность)

(дата)

Вагина Ирина Юрьевна

Справку о проведенной выездной проверке на
о

(Ф.И.О.)

_2__ листах получил

одшгость.^ЫД.СХ^уководетеля организации (обособленного подразделения)

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

„  ‘7 с1Раха,ДТОЯЩ 1СЬ)/’
с̂трахаии

Место печати плательщика 
страховых взносов |
(при наши

с? $ . с/- ■M'f
(дата)

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

гния настоящей справки уклоняется *.

Направить настоящую справку по почте.

(подпись) (дата)

Примечание.
В случае если плательщик страховых взносов (его уполномоченный представитель) уклоняется 

эт получения справки о проведенной проверке, указанная справка направляется плательщику страховых 
взносов по почте заказным письмом и считается полученной по истечении шести дней со дня направления 
заказного письма


