
УПФР В I. ЛипЕцкЕ лИпЕЦкоЙ оБлАсти Приложение N 16
З98050, ЛИПЕЦК I, ИНТЕРНАЦИОНАJiЬНАЯ УЛ 6, Утверкдена постановлением Правления ПФР
Тел.Факс \8-4]42)42-90-Ц2, 42-9О-41, 42-90-8З от 11 января 2ОIб г. N! 1п

Форма 16-ПФР

Акт выездной проверки

от 2'7.о6.2018 N 058ч101800002б0

(лата1

Нами (мною), Щубровша Елизавета Вита.льевна Главrдrй спеIцIаJIист-эксперт фуководитель)
(Ф.И.О. лиц проводившю( выездЕуIо проверку, с указанием

должностей и руководитеJIя проверяющей группы)

упФр в г. лиIIЕI_ц{Е лшIЕIкоЙ оБJIАсти,
(наименование органа коЕгроля за уплаюй страховыr( взносов и налоювою
органа, доJDкностные JIица которою привлекаJIись к проведению проверки)

цроведена выездн€ш tlpoBepкa правиJIьности исчисления, полЕоты и своевременности уплаты (перечислеrшя)
страховых взносов на обязательIlое пенсионное стрtlхование в ПенсиошшЙ фо"д РоссIЙскоЙ Федерацrи,
страховых взносов на обязательное медшцIнское стрulхование в ФедеральIБIЙ фонд обязательною
мед{IдцIскою страхования, доцл\{еЕтOв, связанньtх с предостztвлением сведенIй индивид/альною
(персонифшдировашrою) )л{ета засц)zlхованных лиц IIJIатеJIьщиком стрtlховых взцосов

МШilДI,trIАJЬНОЕ БЮДКЕТНОЕ ДОШКОJЪНОЕ ОБРА3ОВАТЕJЪНОЕ УЧРЕЖДНИЕ N9 104
г. JIиIшц{А

(полное наименование организации (обособленною подразделения),
Ф. И. О. итцивидуальною предлринимателя, физическою лица)

регистрационrшй номер в оргаЕе конц)оJи
за уплатой cTp€rxoBbD( взцосов

инн
шш

05800202811з

4s26Ф875о

482601001

ад)ес места нахожденшI организаIц{и (обособлеr*rою
подрtВделениrl) / адрес постоянноr0 места жительства З98042, Липецкая обл., Липеrщ r, Московская ул., д.
индивI,Iдуiл.льною предприниматеJIя, фrтзическою лшда З9.

за период с 01.01.i5 з1.12.2о1,6

l. Выездная проверка цроведена в соответствии с Федеральным законом от 24 rтоля 2009 г. Np 2 12-ФЗ "О
страховых"взносах в ПенсионныЙ фо"д РоссиЙскоЙ ФедераIцш, Фонд социального страхования Россlйской
Федераrцли, Федерапьlшй фонл обязательною медшцдrскою стрzlхования" (далее - Федераlьrrый закон от 24
шоля2009пN212-ФЗ)-.

2. Место цроведениrI выездной проверки

теDDитоDи,I rюовеDяемою лиUа

(терриюрия проверяемог0 лrдIа либо место нахо)цдения органа коЕцоJIя за уплаюй cTpaxoBbrx взносов)

3. Выездная проверка начата 20.06.2018 г. oKoшIeHa 22.О6.2О18 r.

(лата1 (дата)

4.Всоответствиисрешением
(ло.тп<ность руководитеJи (заместителя руководитвля) орпrна коЕтроJIя за

уплаюй страховьrх взносов)

}lb

(Ф.и.о.)

выезднttя гIроверка была гrриостrlновлена с

5. В соответствии с решением

(Ф.и.о.)

выездная гIроверка была возобновJIена с

6. В соответствrд.r i решением

(лата1

(дата)

(долrсность руководит€JIя (замеспrrеля руководrrrеля) оргil{а концоJIя за

уплатой страховьп< взносов)

oT-Ns
(дата)

(дата)



(должность руководителя (заместитеrи руководигеля) органа концоJIя за уплатOй страховьж взносов)

Ns

7. ,Щолжностными лицами (руководитель, пIавный бухгаптер либо лица,
орftlнизаIцц,r (обособленною подразделения) в гIроверяемом периоде явJIялись:ffi

8. Выезднм проверка цроведена

методом проверки цредставленных ипи
след/ющI.D( докумеIпов :

(лата)

исполняющие ror обязанности)

Быкова Т.В.
(ФИ.О,)

Пошова И.А.
(Ф,и O.i

выборочrшм
(сгr.пошrшм, выборочrшм)

имеющlD(ся у органа коЕтроJlя за уплатой страховьгх взtIосов

Учредrгельlше доц/менты (Устав (с дополнеr*rяr,tи и изменеrшями), положения, коJIлективный доювор,свидетеJьсТва о регисТрациИ юридшIескОю лшIа и постановке на )лет в нtlJIоювом органе), действующие'в2015 п,, 20lб r,

Учетная поJIитика на 2015 п, 20lб г.,

Регистры бухгалтерскою учета (главная кЕига, книга )лета доходов и расходов и хозяйственrъп< операrц,rй,
журн:лJБI-ордера, оборотно-с€шьдовые ведомости) за 2015 r, 20lб г.,

ýpryчки IшдIвидiальною )лета с)л\{м начисленЕых выIIлат (итъгх вознаграждеrшпi) и страховых взносов за2015 г,, 2016 п,,

Сво.Фr,ведомостиначисленийзаработнойппаты,лиIIевыесчетаработниковза 20l5г,20lбг,
Трудовые, грarкданско-rтр€lвовые договоры с физическrлuи лицап{и, цредметом которьtх явJиется выполнение
рабоц оказание ус.lгуг и другие докумеЕты, подтверждающие тр}цовые отношениJI в 20l5 r,, 2016 r,
Баrпсовские дочл\.tеЕты (гrrrатежные пор)ченIдI, выIIиски банка) за 20l5 п,, 2016 п,,

кассовые доч/менты (кассовая книга, отчеты кассцра, цршодные кассовые ордера, расходные кассовые ордера
с приJIожениями первиЕIньtх дочл\{еЕтов, полгверждающие пршюдные и расходЕые операrцли) за zots Ъ,
2016 r,

Доцrмgнты по подотчетIшм с)д{мам (авансовые отчеты и прилагаемые к ним докумеrrгы) за 2015 п,, 2016 п,

9. В хоДе выезДной гФоверки не были rФеДставлеrш слеДУюЩие ДокУменты: -
(указываются виды непредстatвJlенньrх доýпrrентOв и при необходимости перечень коrпсретньrх док5rмеrrmв)

l0. Настоящей гrроверкой установлено:
10.1. не выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о

стр€lховых взносilх:
Согласно части'1 статьи 5 Федеральною закона от 24 поля 2009 п }lb 212-ФЗ кО страховых взносах в

Пенсиошrый фонд Российской ФедераIши, Фонд соIц{аJIьIIого страхованшI Россйской Федерации,
Федеральtшй фонл обязательного медиIинского страховаFшя>> (далее Закон Ns 2l2-Фз) ..-"*щЬur"
стр€lховых взносов явJUIются стрttхователи, оцредеJUIемБiе в соответствии с федера"шными законами о
конIФетных видах обязатеJьного социальною страхованиrI, к которым относятся, в частности, организации.

Расчеты по начисленным и fшlачешшм страховым взЕосttм по форме PcB-l ПФР, утверждеrrrrой
Постановлением Правrrения ПФ РФ от 16.01.2014 г, Ns 2п, в редакцrти Постанъвлеш,rя от 04.06,20ls i лр tg+п
<об утверждении формы расчета по начисленЕым и уIuIаченным страховым взносЕtм на обязательпое
пеЕсионное страхование в Пенсиоrшый фоr,д Российской Федерацr.п,I и на обязательное медшIинское
стрulхование в Федераrьtшй фо"д обязательноrо медшдшIскок) стрzlхованиrl IIлательщиками сц)€lховых взносов,
производящими выIIлаты и иные вознагрn)кдения физическим лицам, и порядка ее заполнеЕlUI) ЦРеДСТавлеЕЫ
плательщиком страховьtх взносов за 1 квартал 2015 г., полугодие 2015 r, 9 месяцев 2015 п,, юд 2015 в УПФР в п
липецке Лшlеrцсой области. Нарушеr*rе срока представления рсв-1 ПФр проверкой не установлено.

Расчеты по FIачисленным и уплаченным страховым взIIосам по форме PCB-I ПФР, утверждеrшой



з

Постановлешrем Правления ПФ РФ от 16.01.2014 п, Ns 2п, в редакцrдл ПостановлениrI от 04.0б.2015 п, Ns l94п
<Об утверждении формы расчета по начисленным и )дшаченным страховым взносЕtl\d на обязатеrьное
пенсионное страхование в Пенсиоrцшй фонл Российской Федершщrа и на обязательное медиr{ш{ское
стр€lхование в Федера-rьный фоIrд обязательною медшIинскою'стрtlхованиrl IIпатеJьщик€Iми страховых взносов,
производщими выIIлаты и иные вознаграждения физическим лицчlп{, и порядка ее запоJIЕениII) цредставлены
плательщиком страховых взносов за 1 квартал 20lб r, поJIуюдие 20lб п,, 9 месяцев 20lб п,, юд 201б в УПФР в
r JIrшецке ЛшlеIщой области. Нарушеrше срока предстаыIения РСВ-1 ПФР проверкой не установлено.

Уmчнеrпше расчеты PCB-I ПФР за отчетные периоlщ 2015 г., 2016 п после вынесения решения о
проведении выездной проверки платеJьщиком не цредставJIялись.

Проверяемый период 2015 год.
Проверка щ)ЕlвиJIьности оцредеJIения IIJIатеJIьщиком страховых взносов объекта обложешlя страховыми

взносаDlи нарушений не выявипа.
Проверка правильности оцределения ппательщиком cTpzlxoBbrx взносов сумм, не подIежатцID(

обложеrпшо стрllховыми взнос€lt\dи, нарутпенлй не вьUIвила.
Проверка щ)авипьности определения плательщиком cTpaxoвbtx взносов базы дlя начислеЕия сТрulхоВьгх

взносов нарушенrлl не выявила.
Проверка правильЕости начислениrI и уIшаты (перечисления) страховых взносов нарушеrшй не

вьUIвила.
Проверяемьй период 2016 юд.
Проверка црzlвипьности оцределениrI IIлательщиком стрtlховых взносов объекга обложеrrия страховыми

взноGами нарушешrй не вьUIвила.
Проверка rrравиJьности оцределениrI IIпательщиком страховьtх взносов сумм, не подIежащID(

обложеrпшо страховыми взносами, нарушенлй не выявила.
Проверка црatвиJьности определения плательщиком страховьrх взносов базы дlя начислениrI стрtlховых

взносов нарушенлй не выlIвила.
Проверка правильности цачислениrI и уIIJIаты (перечисления) страховых взносов нарушештй не

вьUIвила.
Тарифы страховых взносов, примешIемые платеJIьщикоьв проверяемом периоде с 01.01.2015 r по

З1.12.2016 п,, )rказаны в таблшIе Ns 1:

ТаблшtаNs l

Период
Код тарифа в Пенсионньй фонл РФ (в %) в

Федеральный фонд
обязательною
медицинскою
страхования

(* %)

стрtйовые взносы на обязательное пенсиоЕЕое стрilхование

с cyllrм, не цревышrlющих
предельн}.ю величину базы
дJи начислениlI cIp€rxoBbIx

взносов

с сумм, превышающих
предельЕtyrо величину базы
дJIя начислениrI стрalховых

взIIосов

2015 юд 01 22 10 5,1

201б юд 01 22 10 5,1

10.1.l. зани)кение базы дtя начислениrI сIраховьгх взносов:
Таблица Ns 2

ПерЕод (месяц юд)

Супша зшжеЕной баы ш начислеЕш Фрмовьв вноmв (в рфлл<, юпейках)

па обязашое пенсионпое Фрцоще в ПенсЕоЕшй фощ РоФийсюй Федерацщ

на
обвашвое
медпlпнсюе
trрйощие в
Федершьный

фопд
обreшшоrc
медицпнсюrc
Фрцощш

всеrc
за периош,

ваФffм а 20] 4

г

за периоФI 20 l0-20lJ гг по лополшевном5r тарифу

на Фрфвую
певс@

па нюпи
reльцф
пеЕсш

ч, l о 58,З
Фqерцьною
заюна Ф 2Zl

щш 2009 г
N 2i2-Фз

ч, 2 m. 58.3
ФедершьЕоФ
зшmФ24
щш 2009 п

N 212_Фз

ч. 2,1 m 58,3 Федершьною зюва щ 24 щ
2009 гN 2l2-Фз

Вышmвпщву
рабогпиюв, зш

gа видil рабOц
уквмшвпп, 1п.1
о. 27 Фqдершьпою
зюЕа Ф 17 декабря
2001гN17з-Фз<о
ТЯОВМ ПGНСЖ В

Росоийсюй
Федерацm> (дщщ -
Фqердьiый зшн
щ 17 депбр,2001г

N 17з_Фз)**
(с 01,01,20l5 - п. 1

ч,l Ф. з0
Федерщьпоrc зФна
m 28 дембря 20 1 З г

N 400-Фз(о
Фрцовц пепс@)

(дшФ - Федершьшй
заюп Ф 28 депбря

2013г N 400-ФЗ)***)

Вышты в полцу
рабmвшв,змш

на видш рабm,
ушшш вm.2-18

л. |q.2'l
ФедершьЕоФ зюна
о 17депбря 2001 п N
17З-ФЗ (c01.01,2015

-п.п, 2-18 ч,1 Ф 30
Фqершьною зФпа
о 28 депбря 20 l 3 г

N 400-Фз

01.01.2015-
з1.72,2о16

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00



В результате сумма неу''лаченных страховых взносов составиIIа:

\0.7.Z. не)дIлата (неполная уrшата) сумм стрirховьtх
другрD( неlтрaвомерЕых действий (бездействия)

взносор в результате
не выявJIена
(указать какю<)

Таблица J\b 4

10.1.З. непреДставление в установленный срок расчета по начисленным и уплачеЕным стaховым взносЕtм
на обязательное пенсиошrое страхование в- Пенсиоrпrый- фонд Россlйской Федераrцп,r, на обязательное
медицинское стрtжование в Федера-тlьtъ. й фонд обязательноr0 медшцдlскою страхования (далее 

- расчет) за

(периол)

Установлеr*шй срок цредставлениrI расчета

Расчет цредставлен

(периол)

не цредставлен (ненужное зачеркнуть).

l0.1.4. другие нарушения законодательства Российской Федераrц,rи о страховьrх взносtlх:
В соответствии с частью б статьи 15 Закона Nq 212-ФЗ плательщиком cTp€lxoBbrx взносов ведется )л{ет

сУмм начисленньtх выilлат и иных вознацрiDкденrЙ, c5rMM страховых взносов, относящIlD(ся к ним, в отношении

Периол (мосяц mл)

Сlмма пеушачеввьu орuовых вносов (в рфллt, юпейкu)

щ обшашьвое пенсиоЕное Фршвме в IIевсиошй фонл Российсюй Федерацш

на
обяимное
медицасюе
фрцовще в
Федершьщй

фонд
обвшыьвоrc
мqщшсюю
Фрцовеш

за периоды,
начивц с 2014

п

за периоды 2010-201З гг

dа Фрахов}ф
пенсию

па ЕюпЕ
тель!ую

пенс@

q, l т, 58.3
ФедершьЕоrc
зшпs Ф 24
июш 2009 г
N 212-Фз

ч, 2 и, 58.3
Федершьпоrc
зФшm24
ши 2009 г
N 2l2_Фз

ч 2,1 Ф 58 ] ФедершьЕоrc заюна Ф 2J фtr
2009гN2]2-Фз

Вшшвполву
рабmппюв, зашж

на вид8 рsбqц
ущшьввпп, 1п,1
Ф. 27 ФедерФьяоrc
заюпа ш 17 дембря
2001гN17з-ФЗ(о
тиовщ пенсщ в

РоФийсюй
Федерацир (дале -
Федерщьный заюн
Ф 17 децбря 2001г

N 17з-Фз)**
(с01,01,20l5_п. 1

ч,1 Ф з0
Федершьноrc заюна
Ф28дешбря2O1з г

N 400_ФЗ(о
Фрфвмпепс@>

(дшФ-Федаршбй
зюн о 28 дембря

2013гN 400-ФЗ)

Вышmы в полцу
рабшиюв,зшIх

на вцдц рабФ,
у@ашьж в пп. 2-18

п. |q 2'|
ФqдершЕоrc зюна
Ф 17дембря 200l г N
17З_ФЗ (c01.01.2015
-п,п, 2-18 ч_1 m 30

Фqдершною зюна
Ф 28 деrcбр, 20 1 з г

N 400_Фз

01.01.2015-
з1.12,20].6

Пераод (месяц rcл)

Сlъма пеушачешш орuовм вноов (в руб,их, юпейкц)

на обвтельное певсиопЕое Фрuоще в Пепсиошый фоц Росслйсюй Фqераци

ца
ойзамьное
медщиЕсюе
Фрuовше в
Фqершьный

фц
обваельноm
медициЕсюю
Фр8овшш

всею
за периодьц

Еа@цщ с 2014
г

за периоды 2010-20 l J гг по допомеьпому тарпфу

па Фраховlю
пенсш

Еа нфпи
тельв}ю
пеЕсш

ч, 1 q. 58.З
Федершьвоrc
зюна Ф 24
шш 2009 х
N 212-Фз

ч. 2 m. 58.З
Федершьяоrc
зюшФ24
щш 2009 f,
N 212-Фз

ч, 2,l Ф 58 З Федермьfiоrc заюЕа Ф 24 фля
2009.N2l2,ФЗ

Вышtrы в пФву
рабшиюв, заrrm

па вщu рабш
укашмвпп, 1п,1
Ф. 27 Федершьною
зюЕа Ф 17 декебря
2001гNl7З-ФЗ<о
триовьп пепm в

Россцйсюй
Фqдерациюl (дure -
Федершьшй заюн
Ф 17 д€юбря 2001r

N 17з-Фз)**
(с 01.01 2015 п 1

ч.1 Ф. з0
Федершноm заюна
Ф 28 децбря 20 1 З .

N 400-Фз<о
Фрцовш пеЕсl4ф)

(дше - Федершьшй
заюЕ Ф 28 депбря

20lЗгN 400-ФЗ)

Вышшы в полву
рабшиюв, зшьн

на видш рабоц
у@ацш в пп, 2-18

п, 1Ф 27
Федершьною зюва
Ф 17деюбря 200l п N
173-Фз (с 01.01,2015

п_п, 2-18 ч,1 Ф 30
Федершшою зюш
о 28 деmбря 20 1 3 г

N400-Фз

01.01.2015-
з\.12.2016

0.00 0:00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00

4

блица J\Ъ :

всею

по дополreвному тарифу

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
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кarкдого фrтзическою лиIIа, в поJIьзу которою осуществJIяпись выппаты
Согласно части l статьи ll Закона М 27-ФЗ страхователи цредставJIяют в органы Пенсионною фонла

Российской Федерации по месту ID( регистраIц{и сведения об уплачrваемых страховых взносах на основании
дrlнньIх бухгалтерского 1пrета.

Сведения индивид/ального (персовллфшпtроваrшоm) учета застрахованных лшI по форме РСВ-1 ПФР
(за I квартал 2015 г, полугодие 2015 г., 9 месяцев 20l5 п,, rод 20l5), уrвержденные ПостановлеЕием Правпешrя
ПФ РФ от lб.01.2014 г. Ns 2п, в редакrцrи Постановlrеrп.rя от 04.06.2015 г, J'(Ъ 194п кОб утверждении формы
расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсиошIое страхование в
Пенсиошшй фонд Росслйской ФедераLцли и Еа обязательное медIцршское страхование в ФедеральIшй фонд
обязательного медшдинскою страхованиrt платеJьщиками страховьrх взносов, прошзводящими выппаты и иные
вознацрa>кдеrшя фшзическим лицt}м, и порядка ее з€шош{ениrD цредставлены платеJIьщиком cTp€lxoBbIx взносов
в УПФР в r Лrтrеrще ЛлшеIкой области. Нарушеrп,rе сроков представления Iшдивид/альrъrх сведенrлii
проверкой не установлено.

Сведешля индивидiапьною (персош.rфшдироваr*rого) 1"reTa застрахованных лшI по форме РСВ-1 ПФР
(за I кварта.п 20 16 г., поJýтOдие 20lб t , 9 месяцев 20lб r., юд 20 16), утвержденные ПостановлrеЕием Правлеrия
ПФ РФ от 16.01.2014 п Ns 2п, в редакrцлrл Постановления от 04.06.2015 п Jф 194п кОб утверждении форлш
расчета по начисленным и уrrлаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в
Пенсиоlпшй фонд Россlйской Федераlдша и на обязательное медIilц{нское стрЕlхование в Федеральшrй фо"д
обязательною медIщинскоI0 стрalхованиrl IIлатеJъщикаI\{и cTpaxoBbD( взносов, производящими выrrлаты и иные
возЕаграждеrшrя физическим лицаI\d, и порядка ое заполнениrD цредставлены IшатеJIьщиком страховьtх взносов
в УПФР в п, Лlшеrке ЛлшеIщой области. Нарушеrп,rе сроков цредстttвпениrl IшдIвиryальrъrх сведенrд)i
проверкой не уст€lновлено.

,Щаlrrrые о колиЕIестве застахованньD( лиItr, согJIасно сведениrIм Iшдивидуапьного
(персонифшtированною) )цета, по данным проверки и колиt{естве проверенных шцивиryаJIьньD( сведешrй в
части начисленньtх и )дшаченных сц)аховьtх взносов приведены в таб.тпдде Ns 5:

Таблица Ns 5

напuенование показателей 2015 юд 2016 юд

Общее колшIество застрахованньtх лиц согласно сведениrIм индивидуаJIь-
ного (персонифш*rроваr*rою) учета состzlвило, в т.ч.:

за l квартал 1о 14

за полугодие 72 11,

за 9 месяцев 74 1л

за юд 1з 7з

Общее колшIество засц)iхованньж лиц по данным выездной проверки
составило: 14 74

Количество rроверенньtх индивидуЕLIIьrшх сведений 14 ,74

Процент проверенЕьtх сведенрй от общею количества застраховаЕных лшI 70о% 100%

Согласно ryнкry 1 статьи 7 Закона Ns 27-ФЗ Пенсиоrпшй фонд Российской ФедераIп{и и его
территоршrльные оргilны выдают каждому застраховаццому лшry страховое свидетельство обязательною
пенсионною cTptlxoBaHI,IrI, содержацее страховой номер индивиryi}льною лицевоr0 счета, дату регистраIц{II в
качестве застрахованного лица и анкетные данЕые щазанЕого лшIа.

Проверкой не вьuIвлены лица, у KoTopbD( отсутствуют страховые свидетеJьства юсударственною
пенсионною страхованиrI.

(rФrаводятся докurtеrrш- подтверждаюrцие iЬакгы наочшения

Российской Федерации о страховьн взносах)
11. По резуJIьтатiлм irастояцей проверки цредIагается:
1 1. 1 . взыскать с МШIИIЦ4ГIДJЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОПКОJЪНОЕ ОБРДЗОВАТЕJЪНОЕ

УЧРЕЖДIIИЕ Ns104' г. JIишlкА
(наименование организащ,Iи, Ф.И.О. Иlцивидуальною предпринимателя, физического;пrIц)

l1.1.1. сУмМы неуплаченньtх cTpaxoBbD( взносов в рtr}мере Q руб. 00 коп., в тOм чисде стрtlховьгх взЕосов на
обязательное пенсионное страхование

01.01.2015 - з1.12.2016 0 руб. 00 коп.

1периол)

иЗ HI]D(:

за перио.щI, Еачинzlя с 2014 юда

01.01.2015 - з\.\2.2016 руб. 000



(периол)

по дополнительному тарифу в отношении выIUIат работникаlr,r, з€rнятым Еа видtж работ, указаяньrх в пп. | л. 'J, ст.2'7
Федерального зtlкона от 17 декабря 2001 r .пlb 173-ФЗ (с 01.01.2015 - п. 1 ч. 1 ст. 3ОФедерального з€lкона от 28 декабря
201З п, JФ 400-Фз), в соответствии с ч. ]. ч ч. 2,1 ст. 58.з Федерального з€кона от 24 uюля2009 п, J..1i 212-Фз 2|2-Фз

(периол) 
\

на страховую пенсию (за периодщ 20l0 -2013 гr)
01.01.2015 - з1.72.2016

(периол)

на накоIIительную пеЕсию (за периодl 2010 -20lЗ гп)

01.01.2015 - зl.t2.2016

руб. 00 коп.

руб. 00 коп.

вразмере 0 руб. 00 коп.

01.01.2015 - з1.72.2076 0 руб. 00 коп.
(периол)

по дополнительному тарифу в отЕошеЕии выплат работникаlr,t, заIIJIтым на видах работ, указанных в пп. 2-18 п. 1 ст.
27 Федерального зЕlкона от 17 декабря 2001 г. Ns 173-ФЗ (с 01.01.2015 - п.п. 2-1&п. r ci. зо Федерального з€кона от
28 декабря 2013 п, Jt 400-Фз), в соответствии с ч. 2 п ч.2.'J, ст. 58.3 Федера.пьного закона от 24 ъlоля2009 п, Ns 212_
Фз

01.01.2015 - з1.12.2о16 0 руб. 00 коп.
(период)

страховьrх взносов на обязательное медшцшrское страхование

01.01.2015 - з7.12.20tб руб. 00 коп.
(период) .

в юм числе в Федералъtшй фоод обязательного мемIшнскою страхованиrI

01.01.2015 - з1.12.20]^6 руб. 00 коп.
(периол)

11.1.2, пенИ за неуIIпату (несвоевремонIIую уtl;lату) cTpaxoBbD( взносов в piвMepe 0 руб. Д коп.
в том числе:

в ПенсиоIffщй фонл Российской Федершши в размере 0 руб. 00 коп.

I.IЗ HIID(:

на недоiшrку по страховым взносад,I за периодщ, начиная с2014
юда в размере 0 руб. 00 коп.

на недоимку по страховым взносall\4 Еа
страховую пенсию (за перио.щI 2010-2013 гп)

на недоимку по сц)€lховым взIIоса},t на
накоIIителыцдо пеЕсию (за периоды 2010-20lЗ гп)

в р:}змере 0 руб. 00 коп.

на Еедоимку по дополнительному тарифу в отношении выIlлат
работникам, зЕlЕятым Еа видах работ,указанных в flп. 1, л. | ст.2"|
Федера,тьного зtlкона от 17 декабря 2001 г. Ng 173-ФЗ (с 01.01.2015 -
п. 1 ч. 1 ст. З0 Федершrьною зЕtкона от 28 декабря 2013 п Jrlb 400- ФЗ),
в соответствии с ч. 1 yl ч.2.| ст. 58.3 Федеральною закона от 24
июля2009N9 12-ФЗ вразмере 0 руб. 00 коп.

на Еедоимку по дополнительному тарифу в отношении выплат
работникам, занятым на видах рабоц указЕtнных в пп. 2-].8 п, 1 ст.2'7
Федера.пьною з€кона от 17 декабря 2001 п Jt l73-ФЗ (с
01.01.2015 - п.п. 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закоЕа от 28 декабря
2013 г, Jt 400-ФЗ), в соответствиu с ч. 2 п ч. 2.| ст. 58.3
Федерального закона от 24 июля 2009 м 212-Ф3 в рirзмере 0 руб. 00 коп.

В ФедеРальIшй фонд обязат€льно.J r.дrrr"""коr0 страхованиrI в размере 0 руб. 00 коп.

].1.2. ГI_тlательщику страховых взносов внести необходr.rшrые испрzlвлениrl в документы буrгалтерского )чета.
11.з.

(пршодятся друме предложения проверяющID( по устанению вьивлснньD( нарушений заrсонодательства Россrйской
Федерации о сцаховых взносах)

11,.4. привлечь ,

0



"7

мшIиI_U4[IАJъноЕ БюдкЕтноЕ дошкоJьноЕ оБрАзовАтЕJьноЕ уwвжддrшцп 1,1s 1 04
г. JIИIШША

(наименоваrшс организащщ Ф.И.О. иrцивидуапьною предпринимателя, фшическою rпrца)

к ответственности, цредусмотрешrой:-

Приложение: на_:_листах.

В с.ггуrае несогJIаси;I с
проверяющею IIлательщик
настоящего акта в

фактами, изложенными в настоящем акте, а также с выводами и цредIожениrIми
страховьIх взносов вправе предстttвить в течение 15 дней со дIuI полrIения

УПФР В Г. ЛИIIЕЦКЕ JIИIIЕII{ОЙ ОБЬСТИ
(наип.rенование органа коЕтроJIя за уплаmй страховьrх взносов)

письменные возракеЕия по указанному tlкly в цеJIом или по ею отдеJьным положениям.

При этом
согласованrшй
возраженлй.

плательщик стр€lховьгх взносов впрilве припожить к письменным возр€DкеншIм vIIм в
срок передать докумеЕIы (шr заверенrше коrпли), подгверждающие обоснованность cBolD(

Подгплси должностных JIиII органа коЕгроJIя за

ушlатой страховых взносов , цроводившlD(
проверку
Подгпrсь руководитеJIя организаIц[и
(обособлен-ною под)азделешtя) с указанием
доJDкности, индивидуzrльною
пред[ршrш,Iателя, физическою лица (ш<

уполномочеЕного цредставrгеля)

Экземпляр Еастоящего акта с

(доlrжноiть,'Ф. О. руководЙтеля

IТриложениrIми на лисfilх поJýлил.

-1**ry,

(Ф,ио.)

подразделения) rши Ф.И.О. ицдивид/tшьног0 предпрш{имателя, физическою лица (уполномоченною представителя))

L.
(подпись)

от поJý4Iени'I настоящего акта укJIоняется-* * -

(доrп<ность, Ф.И.О. руковолитеJIя организдци (обособленною подразделения),
Ф.И.О. шlдlвидуальною прсдприниматtля, физическою лица(уполномоченною представителя))

Нагrравrтгь насmящrй акт по почте.

(подпись лица, проводIвIцею

выоздЕуIо проверку)

(лата1

Примечме.
Аre выездной проверм в reчеше ш дней с даты подисм эюго акта доJжен быъ вручен шатеБIщку Фржовж взносов, в отношеш
коюрого проводrлась прверrса (его упоJшомочешому прдставитетпо), JIично под раfiIиску, ншравJIен по почте заказным ImcbMoM иJIи передан
в электронном виде по телекоммушка]+rошIм Ka]laJIalM
* Собрание заrсонодатеrьсва Российской Федерацш.t, 2009, N 30, ст 3738; N 48, ст 5'726;2010, N 19, ст 2293; N 31, ст 419б;
N40,ст4969;N42,ст,5294;N49,ст6409;N50,ст6597;N52,стб998;2011,Nl,ст40,44;N23,стЗ257;N27,стЗ880; N
29, ст 4291,; N 30, ст 4582; N 45, ст бЗ35; N 49, ст9017, 7О4З,'7О57;2012, N 10, ст 1164; N 26, q. 3447; N 50, ст 6966;N5 3, ст. 7594;2013, N 23, ст 2866;
N27,cT.3477; N30, ст 4070; N49, ст.6ЗЗ4i N51, ст бб78; N52, ст 6986,6993;2014,N14, ст 155].; N23,cr.2928; N26, ст 3394; NЗ0, ст 421'7i N48, ст
6659;N49,cT6915,69\6;2O15,Nl,cT21,721N2|,cT 2984;N29,ст4ЗЗ9;N48,ст6682,6'713,6724.
** Собраmе заrсонодательстваРоссrдlсrой ФедераIццл, 2001, N 52, ст 492Юi 2009, N 1, ст 27,ЖlЗ,N 27, ст 3459, N 52, ст6986.
* * * Собрше законодательсва Россшlсrой ФедераIцпr, 201З, N 52, ст 6965; 2Ю\4, N 2 (поправlо).
**** Зilись делается в сJýлае ушоненш JиIa, в шошеши к)mрого провод{лась выездlая проверка (ею упоmомоченною прдставrrrеш), от
получеЕш акта.


