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Приложение N 23 
к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 

от 27 ноября 2013 г .  N 698н

Форма 17-ПФР
Акт выездной проверки

от 18.05.2018г.
(дата)

N 048 V 10180000530

Нами (мною). Чувашкина Анастасия Владимировна Специалист эксперт отдела ПУ и ВС
(руководитель)

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

УПФР В НИЖНЕУДИНСКОМ РАЙОНЕ ИРКУТСКОЙ 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, своевременности и правильности
представления индивидуальных сведений о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное 
пенсионное страхование и страховом стаже застрахованных лиц в системе государственного пенсионного 
страхования плательщиком страховых взносов

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
"ШЕБЕРТИНСКИЙ ДОМ - ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"

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

регистрационный номер в органе контроля 
за уплатой страховых взносов

ИНН

КПП

048020001897

3835000101

383501001

адрес места нахождения организации
(обособленного подразделения) / адрес 665136, ИРКУТСКАЯ ОБЛ, НИЖНЕУДИНСКИЙ Р-
постоянного места жительства ОН., ШЕБЕРТА П., МОСКОВСКАЯ, 1А
индивидуального предпринимателя, 
физического лица

за период с 01.01.2015 по 31.12.2016

• 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» (с изменениями);

• с Федеральным законом Российской Федерации от 15.12.2001г. № 167-ФЗ «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации»(с изменениями);

• с Федеральным законом Российской Федерации от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» (с изменениями).

1. Место проведения выездной проверки

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

mailto:r048020@048.pfr.ru
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2. Выездная проверка начата 15.05.2018, окончена 16.05.2018.

(дата) (дата)

3. Должностными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо лица, исполняющие их обязанности) 
организации (обособленного подразделения) В проверяемом периоде ЯВЛЯЛИСЬ)
ДИРЕКТОР -  БУРОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР — БРУЕВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

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

проверки представленных или имеющихся у органа контроля за уплатой страховых взносов следующих 
документов:

1) Учредительные документы (устав, учредительный договор, положение).____________________________
________(наименования, реквизиты, иные индивидуализирующие признаки документов, период, к которому они относятся)_______________

2) Расчет РСВ-1 ПФР 2015-2016гг„

3) Карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат (иных вознаграждений) и страховых взносов
2015-2016гг..________________ ____________________________________________ ___________________________

4) Главная книга 2015-2016гг.

5) Оборотно - сальдовые ведомости 2015-2016гг.,

6) Своды по заработной плате 2015-2016гг.,
7) Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу 2015-2016гг.,
8) Штатное расписание за 2015г. и 2016г.,
9) Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу 2015-2016гг.,
10) Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику 2015-2016гг.
11) Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора (контракта) с работником

(увольнении) 2015-2016гг„____________________________________________________________________________
12) Приказ (распоряжение) о поощрении работника 2015-2016гг.,
13) Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда 2015-2016гг.,
14) Расчетная ведомость 2015-2016гг.,
15) Платежная ведомость 2015-2016гг.,
16) Лицевой счет 2015-2016гг.,
17) Расчетные документы (счета и пр.) 2015-201 бгп,
18) Трудовые договоры 2015-2016гп,
19) Договоры гражданско-правового характера 2015-2016гг.,
20) Иные документы.

5. Настоящей проверкой установлено:

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ "ШЕБЕРТИНСКИЙ ДОМ - ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И 
ИНВАЛИДОВ" зарегистрировано в качестве юридического лица 31.10.2000г., действует на 
основании устава утвержденного Министерством соц. развития, опеки и попечительства 
Иркутской области № 260-МР от 03.07.2013 года (87.90 - Деятельность по уходу с 
обеспечением проживания прочая).

Общая численность застрахованных лиц за 2015 год составила 52 человека, за 2016 
год составила 50 человек.
*
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Учет финансово-хозяйственной деятельности ведется с применением компьютерной 
программы «1 С-Бухгалтерия»

В соответствии с частью 1 статьи 7  Федерального Закона № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования» (с 
изменениями) объектом обложения страховыми взносами для плательщиков страховых 
взносов, производящим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, признаются 
вы п ла т ы  и ины е вознаграждения, начисляемые в пользу ф и зи чески х  л и ц  в д а м к а х  т рудовы х  
отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых является выполнение 
работ, оказание услуг.

Базой для начисления страховых взносов является сумма выплат и иных 
вознаграждений, начисленных плательщиком страховых взносов за расчетный период в 
пользу физических лиц, в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального Закона 212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный Фонд обязательного медицинского 
страхования» (с изменениями), за исключением сумм, указанных в статье 9 212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный Фонд обязательного медицинского 
страхования» (с изменениями).

Исчисление страховых взносов в 2015,2016 годах производилось по основным тарифам, 
определенным частью 1 статьи 58.2 Федерального закона 212-ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования» (с изменениями).

Учет сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм страховых взносов, 
относящихся к ним, в отношении каждого физического лица, в пользу которого 
осуществлялись выплаты, страхователь ведет в соответствии с пунктом 6 статьи 15 
Федерального закона 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный Фонд 
обязательного медицинского страхования» (с изменениями) в индивидуальных карточках по 
рекомендованной форме с учетом положений, определенных частью 4 статьи 8 
Федерального закона № 212 ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный Фонд 
обязательного медицинского страхования» (с изменениями)

Расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносал1 на обязательное пенсионное 
и обязательное медицинское страхование (далее —  расчеты по начисленным и уплаченным 
страховым взносам по форме РСВ-1ПФР) 2015,2016 годы представлены по утвержденной 
форме в установленные законодательством сроки.

5. 1. 1. Занижение базы для начисления страховых взносов не выявлено.

5.1.2. 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) не выявлено.

5.1.3. Проверка достоверности данных о страховом стаже признаны не достоверными. 
Выявленные нарушения в представленных сведениях о страховом стаже застрахованных 
лиц. относятся к отчетным периодам 2015-2016гг., и являются нарушением части 2 
статьи 11 Федерального закона от 01 апреля 1996г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» в 
редакции, действующей до 01.01.2017г., Инструкции о порядке ведения индивидуального
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(персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Р.Ф. от 14.12.2009 № 987н, 
Постановления Правления ПФР от 31.07.2006 № 192П «О формах документов 
индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного 
страхования и Инструкции по их заполнению»:

в форме РСВ-1 раздел 6 за 1 квартал 2015 года:
- н е  верно  отражен код трудового стажа ВНЕТРУД по застрахованному лицу:

-  СИДОРОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА (СНИЛС 106-839-086 71)

—не верно отражен код трудового стажа ВНЕТРУД по застрахованному лицу:
-  СВИСТУНОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА (СНИЛС 048-632-855 85)

в форме РСВ-1 раздел 6 за 2 квартал 2015 года:
-не отражен код трудового стажа НЕОПЛ по застрахованному лицу:

-  ИСАЧЕНКО ОЛЕСЯ ПАВЛОВНА (СНИЛС 144-019-588 48)

в форме РСВ-1 раздел 6 за 4 квартал 2015 года:
—не отражен код трудового стажа НЕОПЛ по застрахованному лицу:

-  ШЕВЦОВА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА (СНИЛС 126-287-615 71)

в форме РСВ-1 раздел 6 за 3 квартал 2016 года:
—не верно отражен код трудового стажа ВНЕТРУД по застрахованному лицу:

-  ШУРКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА (СНИЛС 049-830-686 97)

-не верно отражен код трудового стажа ВНЕТРУД по застрахованному лицу:
-  ХЛЮСТОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ (СНИЛС 052-499-415 77)

-не верно отражен код трудового стажа ВНЕТРУД по застрахованному лицу:
-  ЧЕРНЕГА ГАЛИНА КУЗЬМИНИЧНА (СНИЛС 049-830-691 94)

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования» (с изменениями) за представление неполных и (или) недостоверных сведений к 
страхователям применяются финансовые санкции в виде взыскания 500 рублей в отношении 
каждого застрахованного лица. (Приложение 3 к настоящему акту)

5.2 Плательщику страховых взносов представить корректирующие индивидуальные 
сведения на застрахованных лиц указанных в пункте 5.1.3 настоящего акта, в отношении 
которых выявлены нарушения, в срок не позднее 5 рабочих дней после получения 
настоящего Акта, в соответствии с пунктом 37 Инструкции о порядке ведения 
индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах, 
утвержденной Приказом Министерства труда РФ от 21.12.2016 № 766н».

6. По результатам настоящей проверки предлагается:
6.1. взыскать с ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ШЕБЕРТИНСКИЙ ДОМ - ИНТЕРНАТ 
_________________ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"_________________

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

6ЛЛ. суммы неуплаченных страховых взносов в размере 0.00 руб., в том числе страховых взносов на
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обязательное пенсионное страхование
за 01.01.2014-31.12.2016 - 0,00 _______________ руб.,

(период)

из них:
на страховую часть трудовой пенсии

за 01.01.2014-31.12.2016 - 0,00 ____ руб.;

(период)

на накопительную часть трудовой пенсии

за 01.01.2014-31.12.2016 - 0.00 руб.;
(период)

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

за - 0,00 руб.;

(период)

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

за - 0,00 руб.;

(период)

страховых взносов на обязательное медицинское страхование

за 01.01.2014-31.12.2016 -  ОД)____ __руб.;
(период)

в том числе в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

за 01.01.2014-31.12.2016 - 0,00 руб.;
(период)

6.1.2. 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 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 медицинского страхования в размере 0,00 Руб.

6.2. Плательщику страховых взносов внести необходимые исправления в документы бухгалтерского учета.

6.3. привлечь

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
"ШЕБЕРТИНСКИЙ ДОМ - ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
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(наименование организации. Ф И О. индивидуального предпринимателя, 
физического лица)

к ответственности, предусмотренной:

Статья 17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования» за
Предоставление страхователем недостоверных сведений на застрахованных лиц в виде взыскания со 
страхователя 500 рублей за каждое застрахованное лицо, в отношении к о т о р о г о  в ы я в л е н ы  р а с х о ж д е н и я :  7 ч е л .  

* 500,00 = 3 500.00 руб, (сумма штрафа)

Приложение: н а______ 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 НИЖНЕУДИНСКОМ РАЙОНЕ ИРКУТСКОЙ 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.
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Подписи должностных лиц органа 
контроля за уплатой страховых взносов и 
должностных лиц налогового органа, 
проводивших проверку 
Подпись руководителя организации 
(обособленного подразделения) с 
указанием должности, индивидуального 
предпринимателя, физического лица (их 
уполномоченного представителя)

Специалист эксперт 
отдела ПУ и ВС

Директор

(подпись)

(должность) (подпись)

Чувашкина Анастасия 
Владимировна

( ФИО. )

Бурова Ирина 
Сергеевна

( ФИО. )

Место печати плательщика 
страховых взносов

приложениями на листахЭкземпляр настоящего акта с ___________
(количество)

получил.
Директор ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ "ШЕБЕРТИНСКИЙ ДОМ - ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" Бурова
Ирина Сергеевна

(должность, Ф И О. руководителя организации (обособленного

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

С? ̂ CJ <js { [ '  _
(дата)

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

(уполномоченного представителя))


