
УПФР В БЛАГОВЕЩЕНСКОМ РАЙОНЕ

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Р-Н, БЛАГОВЕЩЕНКА 
РП, СОВЕТСКАЯ УЛ, Д.37
Тел.факс: (385-64) 2-20-07, (385-64) 2-28-62

ir-

Акт выездной проверки 

От 16 октября 2013 г. N 0320190002036

Мною,
Романовой Яной Андреевной нач.отдела ПУ,АСВ,ВС и ВЗ

УПФР В БЛАГОВЕЩЕНСКОМ РАЙОНЕ,

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 и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования плательщиком страховых .взносов 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 54" ( КГБОУ НПО "ПУ №

54" )

Регистрационный номер в органе контроля 
за уплатой страховых взносов
ИНН
КПП
Адрес места нахождения организации 
(обособленного подразделения) / адрес' 
постоянного места жительства -4 
индивидуального предпринимателя, 
физического лица

032019000053

2235001616
223501001
658672, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ 
Р-Н, БЛАГОВЕЩЕНКА РП,

за период с 01.01.2010 по 31.12.2012
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 и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования".

]. . Общие положения
1.1. Место проведения территория проверяемого лица
выездной проверки

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

1.2. Выездная проверка начата 30.09.2013, окончена 16.10.2013.
(дата) (лата)

1.3. Должностными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо лица,
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исполняющие их обязанности) организации (обособленного подразделения) <*> в 
проверяемом периоде являлись: ______________

Наименование должности Ф.И.О.
Главный бухгалтер Глоба Надежда Александровна
Директор Залевский Геннадий Васильевич

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

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

(указываются виды проверенных
Учредительные документы (устав, учредительный договор, положение) Приказы об 
учетной политике Расчет РСВ-1 ПФР Список внештатных работников, список 
работников, работающих по договорам гражданско-правового характера, предметом 
которых является выполнение работ и оказание услуг Главная книга Оборотно - 
сальдовые ведомости Штатное расписание Приказ (распоряжение) о переводе 
работников на другую работу Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) 
трудового договора (контракта) с работником (увольнении) Табель учета рабочего 
времени и расчета оплаты труда Расчетная ведомость Банковские документы, в том 
числе платежные (выписки банка, платежные поручения (требования) и пр.) 
Трудовые книжки работников Иные документы
документов и при необходимости перечень конкретных документов)

2. Настоящей проверкой установлено:

Выявлены
2.1.   нарушения законодательства Российской

(ненужное зачеркнуть)
Федерации о страховых взносах: п.1 47 Статья ФЗ-212 Неуплата или неполная уплата 
сумм страховых взносов

2.2. Выявлено:
2.2.1. Занижение базы для начисления страховых взносов: в проверяемом 

периоде в облагаемую базу не включена компенсация за неиспользованный отпуск при 
увольнении сотрудников , а именно : янв-арь 2 010 года Гамаюнов А. Г. в сумме 
5592,62 руб., февраль 2010 года Макаренко А.И. в сумме 2173,92 руб.,апрель 2010 
года Жукова В.И. в сумме 2400,66 руб., май 20-10 года Калинина А.Ю. в сумме 
3474,16 руб.,июнь 2010 года Булгаков А.В. в сумме 3638,83 руб.,август 2010года 
Фоменко Ю.Ю. в сумме 2061,92 руб., октябрь 2010 года Головко М.В. в сумме 3106,01 
»руб. и Грибельная Н.И.в сумме 2 7 67,24 руб., февраль 2011 года Петренко А.И. в 
сумме 13247,48 руб, март 2011 года Горохова В.Г. в сумме 2798,32 руб., апрель 
2011 года Грецкая Т.М. в сумме 312 6,27 руб.,Калинина А.Ю. в сумме 2 364,48 руб., 
Котелянец Л.Г. в сумме 3046,68 руб. , Овчарова Е.В.в сумме 6971,97 руб., Пащенко 
Е.В.в сумме 2695,88 руб., май 2011 года Гамаюнова А.В. в сумме 3744,26 руб., июнь
2011 года Гамаюнов А.И. в сумме 384 6,99 руб.,Коротченко Ф.К. в сумме 57 99,68 
руб.,Сушкова М.П. в сумме 1963,36 руб.,сентябрь 2011года Фоменко П.П. в сумме
5 0 8,14 руб., декабрь 2011 года Маслий О.В. в сумме 1901,13 руб., Гамаюнов В.И. в 
сумме 4342,24 руб.,январь 2012 года Фоменко Т.В. В сумме 1506,15 руб., февраль
2012 года Концевая Г.А. в сумме 9604,34 руб.,март 2012 года Талызина В.В. в 
сумме 341,64 руб., апрель 2012 года Калинина А.Ю. в сумме 2810,24 руб., Шмидт 
Н.Ф. в сумме 4 588,64 руб.,май 2012 года Чуйко Т.Н. в сумме 3756,59 руб., июнь 
2012 года Бауэр И.В. в сумме 12174,72 руб.,Березкин В.П. на сумму 6484,41
руб.,июль 2012 года Никишина А.В. в сумме 1691,91 руб., август 2012 года Войнова 
Т.С. в сумме 2140,32 руб.,Кулишенко Л.В.в сумме 668,16 руб.,Храбровский А.П. в 
сумме 1759,86 руб.,сентябрь 2012 года Булыгина Н.В. в сумме 344,38 руб.,Карасюк 
Ю.Д. в сумме 1900,00 руб.,Маркарян К.А. в сумме 354,98 руб.
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Период 
(месяц,год)

Сумма заниженной базы для 
рублях)

начисления страховых взносов (в

на обязательное пенсионное на обязательное
страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации

медицинское страхование

всего на
страховую

на
накопительн

в
Федеральный

в
территориаль

часть
трудовой
пенсии

ую часть 
трудовой 
пенсии

,фонд
обязательно
го
медицинског
о
страхования

ные фонды
обязательног
о
медицинского
страхования

январь,2010 5592.62 5592.62 0 . 00 5592.62 5592.62
февраль,2010 2173 . 92 2173.92 0 . 00 2173.92 2173.92
март,2010 0.00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00

апрель,2010 2400.66 2400 .66 0 . 00 2400.60 2400.66
май,2010 3474 . 16 3474 .16 3474.16 3474.16 3474 . 16
июнь,2010 3638.83 3638 . 83 0 . 00 3638.83 3638.83
июль,2010 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00

август,2010 2061.92 206-1 .92 2061.92 2061.92 2061.92
сентябрь,2010 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 .00 0 . 00

октябрь,2010 5873.25 5873.25 3106.01 5873 .25 5873.25
ноябрь,2010 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00

декабрь,2010 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00

январь,2011 0 .00 0 . 00 0 .00 0 . 00 0 . 00

февраль,2011 13247.48 13247.48 13247.48 13247 .48 13247.48
март,2011 2798.32 2798.32 0 . 00 2798.32 2798.32
апрель,2011 18205.28 18205.28 12032.33 18205.28 18205.28
май,2011 3744 .26 3744 .26 3744.26 3744.26 3744.26
июнь,2011 11610.03 11610.03 5799.68 11610.03 11610 .03
июль,2011 0 .00 0 . 00 0 . 00 0,00 0 . 00
август,2011 0 .00 0 . 00 0 . 00 0 .00 0 . 00

сентябрь,2011 508 . 14 508. 14 508.14 508.14 508. 14
октябрь,2011 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00

ноябрь,2011 0 . 00 0 . 00 0 .00 0 . 00 0 . 00

декабрь,2011 6243.37 6243.37 4342.24 6243.37 6243.37
январь,2012 1506.15 1506.,15 0 . 00 1506. 15 0 . 00

февраль,2012 9604.34 9604.34 0 .'0 0 9604 .34 0 . 00

март,2012 341.64 341.64 0 .00 341.64 0 . 00

апрель,2012 7398.88 7398.88 2810.24 7398.88 '0 . 0 0
май,2012 3756.59 3756.59 0 . 00 3756.59 0 .00
июнь,2 012 18659.13 18659.13 12174 .72 18659.13 0 . 00

июль,2012 1691.91 1691.91 1691.91 1691.91 0 . 00
август,2012 4568.34 4568.34 2140.32 4568.34 0 . 00
сентябрь,2012 2599.36 2599.36 699.36 2599.36 0 .00
октябрь,2012 0 . 00 0 . 00  - 0 . 00 0 . 00 0 . 00

ноябрь,2012 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00 0 . 00

декабрь,2012 0 . 00 0 . 00 0 .00 0 . 00 0 . 00
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В результате сумма неуплаченных страховых взносов составила:

----  37808.07 -----------
<*> Заполняется для организаций.

Период „Сумма неуплаченных страховых взносов (в рублях)
(месяц, год) ’на обязательное пенсионное на обязательное

страхование медицинское
в Пенсионный фонд Российской страхование
Федерации
всего на на в в

страховую накопительн Федеральный территориаль
часть ую часть фонд ные фонды
трудовой трудовой обязательно обязательног
пенсии пенсии го о

медицинског медицинского
о страхования
страхования

январь,2010 1118.52 1118.52 0.00 61.52 111.85
февраль,2010 434.78 434.78 0.00 23.91 43.48
март,2010 0 . 00 0 .00 0.00 0.00 0 .00
апрель,2010 480.13 480.13 0 . 00 26.41 48.01
май,2010 694.83 486.38 208.45 38.22 69.48
июнь,2010 727.77 727 .77 0.00 40.03 72.78
июль,2010 0 .00 0.00 0.00 0.00 0 .00
август,2010 412.39 288.67 123.72 22.68 41.24
сентябрь,2010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
октябрь,2010 1174.65 988.29 186.36 64.61 117.46
ноябрь,2010 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00
декабрь,2010 0 .00 0.00 0.00 0.00 0 . 00
январь,2011 0.00 0.00 0.00 0 .00 0 .00
февраль,2011 3444.35 2649.50 794.85 410.67 264.95
март,2011 727.56 727.56 0 .00 86.75 55 . 97
апрель,2011 4733.38 4011.44 721.94 564 .36 364 . 11
май,2011 973.51 748.85 224.66 116.07 74 . 89
июнь,2011 3018.61 2670.63 347.98 359.91 232.20
июль,2011 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00
август,2011 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00
сентябрь,2011 132.12 101.63 30.49 15.75 10 . 16
октябрь,2011 0.00 0.00 - 0.0.0 0.00 0.00
ноябрь,2011 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00
декабрь,2011 1623.27 1362 . 74 260.53 193.55 124 .86
январь,2012 331.35 331.35 0.00 76.81 0.00
февраль,2012 2112.95 2112.95 0.00 489.82 0.00
март,2012 75. 16 75. 16 0.00 17.42 0 . 00
апрель,2012 1627.75 1459 . 14 168.61 377.34 0 .00
май,2012 826.45 826.45 0.00 191.59 0.00
июнь,2012 4105.01 3374.53 ‘ 730.48 951.61 0.00
июль,2012 372.22 270.71 101.51 86.29 0.00
август,2012 1005.03 876.61 128.42 232 .99 0.00
сентябрь,2012 571.86 529.90 41.96 1004.67 0.00
октябрь,2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0 . 00
ноябрь,2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
декабрь,2012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2.2. Неуплата (неполная уплата) сумм страховых взносов в результате
других неправомерных действий (бездействия) _0.00____:

(указать каких)
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Период Сумма неуплаченных страховых взносов (в рублях)
(месяц, на обязательное пенсионное на обязательное
год) страхование медицинское

в Пенсионный фонд Российской страхование
Федерации
всего на на в в

страховую накопительн Федеральный территориал
часть ую часть фонд ьные фонды
трудовой трудовой обязательно обязательно
пенсии пенсии го го

медицинског медицинског
о о
страхования страхования

2.2.3. 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 и в 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования (далее

расчет) за 1 квартал,2010.
(период)

Установленный срок представления расчета 30 .04.2010.
(дата)

Расчет представлен 21.04.10
(дата)

расчет) за^ полугодие,2010.
(период)

4

Установленный срок представления расчета 02 .,08.2010.
(дата)

Расчет представлен 21.07.10
(дата)

расчет) за 9 месяцев,2010.
(период)

Установленный срок представления расчета 01. 11.2010.
(дата)

Расчет представлен 05.10.2010
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расчет) за год,2010.
;.(период)

Установленный срок представления расчета 15.02.2011.

(дата)

Расчет представлен 11.02.2011
(дата)

расчет) за 1 квартал,2011.
(период)

Установленный срок представления расчета 16.05.2011.
(дата)

Расчет представлен 22.04.2011
(дата)

расчет) за полугодие,2011.
(период)

Установленный срок представления расчета 15.08.2011.

(дата)

' 4
Расчет представлен 29.07.2011

(дата)

расчет) за 9 месяцев,2011.
(период)

Установленный срок представления расчета 15.11.2011.

(дата)

Расчет представлен 15.11.2011
(дата)
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расчет) за год,2011.
(период)

Установленный срок представления расчета 15.02.2012.

(дата-)
г

Расчет представлен 11.02.12
(дата)

расчет) за 1 квартал,2012.
(период)

Установленный срок представления расчета 15.05.2012.
• (дата)

Расчет представлен 10.05.12
(дата)

расчет) за полугодие,2 012.
(период)

Установленный срок представления расчета 15.08.2012 .

(дата)

Расчет представлен 14.08.2012
(дата) •

расчет) за 9 месяцев,2 012.
(период)

Установленный срок представления расчета 15.11.2012.

(дата)

Расчет представлен ■$ 14.11.2 012
(лата)

расчет) за год,2012.
(период)



Установленный срок представления расчета 15.02.2013.
(дата)

Расчет представлен 15.02.2013
t- - -----------------

(дата)

2.2.4. Другие нарушения законодательства Российской Федерации о 
страховых взносах

(приводятся документы, подтверждающие факты правонарушений)

3. По результатам настоящей проверки предлагается:

3.1. Взыскать с КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛВНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПРОФЕССИОНАЛБНОЕ УЧИЛИЩЕ № 
54" 

(наименовайие организации, Ф.И.О. индивидуального

предпринимателя, физического лица)
3.1.1. Суммы неуплаченных страховых взносов в размере 37808.07 руб., в том 

числе страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
за 01.01.2010 - 31.12.2012 30723.65 руб.,

(период)

в том числе:на страховую часть трудовой пенсии
за 01.01.2010 - 31.12.2012 26653.69 руб.;

(период)

на накопительную часть трудовой пенсии 
за 01.01.2010 - 31.12.2012 4069.96 руб.;

(период)

страховых взносов на обязательное медицинское страхование
01.01.2010 - 31 . 12 .2012 '* 7084.42 . руб. ;

(период) 

том числе:
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
за 01.01.2010 - 31.12.2012 5452.98 руб. ;

(период)

в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 
за 01.01.2010 - 31.12.2012 1631.44 руб.

(период)

"з

3.1.2. Пени в размере 7 8 83.64 руб., в том числе:

а) за неуплату страховых взносов, указанных в п. 3.1.1 настоящего 
акта, 7 8 83.64 руб., 
в том числе:
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в Пенсионный фонд

Российской Федерации

в том числе на недоимку по страховым взносам 
на
страховую часть трудовой пенсии
на недоимку по страховым взносам на 
накопительную часть трудовой пенсии
в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования
в территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования

6530.39 руб. ;
размере
в
размере

в
размере
в
размере
в
размере

5664.81 руб.,

руб. ;

925.66 Руб. ;

427.59 руб. ;

взносов 
руб. ,

в более поздние 
в том числе:

по сравнению

в размере

в размере

размере

руб. ;

б) за уплату страховых 
установленными сроки 
в Пенсионный фонд 
Российской Федерации 
в том числе:

на недоимку по страховым взносам на 
страховую часть трудовой пенсии

на недоимку по страховым взносам на 
накопительную часть трудовой пенсии 

в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования

в территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования

3.2. Плательщику страховых взносов 
документы бухгалтерского учета.

3.3. Главному бухгалтеру произвести доначисления, указанные в акте 
проверкии и сдать в течении 14 календарный дней с момента подписания 
акта, корректирующие индивидуальные сведения и расчеты по людям, 
указанным в акте проверки

(приводятся другие предложения проверяющих по устранению
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации

о страховых взносах)_ '43.4. Привлечь ■

________ руб.;

______ _______Р У б . ;

_________ ■" РУб.
внести необходимые исправления в

в размере

в размере

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 54"

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

к ответственности, предусмотренной:
а)п.1 47 Статья ФЗ-212 Федерального закона от 24 июля 2009 г.

N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования" за Неуплата или неполная уплата сумм 
страховых взносов;

(указывается состав 
правонарушения)

Приложение: на листах.
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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 БЛАГОВЕЩЕНСКОМ РАЙОНЕ

(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 (j/ ix  

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.

Подпись должностного лица органа Подпись руководителя организации
контроля за уплатой страховых взносов, (обособленного подразделения), 
проводившего проверку индивидуального предпринимателя,

Экземпляр настоящего акта с ________ _______  приложениями на листах
получил главный бухгалтер Глоба Н.А.

* W

16 октября 2013 г.
(дата)

Место печати органа контроля 
за уплатой страховых взносов

(подш^^Г)


