
УПРАВЛЕНИЕ ПФР в г.Ельце Липецкой области 
(межрайонное) _
399770 ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ ЕЛЕЦ Г ОКТЯБРЬСКАЯ УЛ 119 
Тел.фаге 8-47467-6-09-05

Приложение N 23 
к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 

от 27 ноября 2013 г. N 698н
tФорма 17-ПФР

Акт выездной проверки

от 25.10.18 N 058V10180000438
(дата)

Мною , специалистом-экспертом ОВС Турбиной Е.П.
(Ф.И.О. лиц, проводивших выездную проверку, с указанием 

должностей и руководителя проверяющей группы)

УПФР В Г.ЕЛЬЦЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ (межрайонное) ,
(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов) 

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, 
документов, связанных с предоставлением сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета застрахованных лиц плательщиком страховых взносов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№24 города Ельца» МБДОУ «Детский сад 24 г. Ельца»

(полное и сокращенное 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

058-088-022302
4821018284
482101001

399772Липецкая обл., 
г. Елец., Мельничный 

пер., 10

за период с 01.01.2015 по 31.12.2016

Выездная проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2009 г. № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный



фонд обязательного медицинского страхования" (далее - Федеральный закон от 24 
июля 2009 г. N 212-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 18.10.2018 окончена 22.10.2018
(дата) (дата)

3. В соответствии с решением
(должность руководителя (заместителя 

руководителя) органа контроля за уплатой 
страховых взносов)

______ _________________ 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)

__________________________ о т ______________ №_________________________
(Ф.И.О.) (дата)

выездная проверка была возобновлена с
(дата)

5. Должностными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо лица,
исполняющие их обязанности) организации (обособленного подразделения) * в 
проверяемом периоде являлись:__________________________ ___________________

Заведующая Чистякова Зинаида Дмитриевна с 10.05.2006г. - распоряжение главы 
администрации г. Ельца Липецкой области №88-р от 10.05.2006г. по 
дату справки о проведенной проверке.
Договор бухгалтерского обслуживания от 11.01.2016года с 

Главный Муниципальным бюджетным учреждением «Ресурсный центр 
бухгалтер муниципальной системы образования города Ельца»

выборочным методом проверки



6. Выездная проверка проведена

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

• 1.6. Выездная проверка проведена выборочным методом проверки 
представленных и имеющихся у УПФР в г. Ельце следующих документов:

• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Серия 48 № 001472745 от 
05.07.2006г.;

• постановление администрации городского округа г. Елец №2066 от 
21.12.2015года об изменении наименования МБДОУ «Детский сад №24 
«Подсолнушек» на МБДОУ «Детский сад №24 города Ельца»;

• устав МБДОУ «Детский сад №24 города Ельца», утвержденный постановлением 
администрации городского округа г. Елец от 07.02.2018г. ( новая редакция), 
(действующий в проверяемом периоде);

• коллективный договор на 2014-2017год, прошедший уведомительную 
регистрацию в комитете по труду администрации города Ельца от 10.02.2014г. 
(действующий в проверяемом периоде);

• свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц Серия 48№001307222 от 13.11. 2010г.;

•

• приказ от 31.12.2014г. Об утверждении учетной политики для целей 
бухгалтерского учета;

• отчет о финансовых результатах на 01.01.2016г., на 01.01.2015г.;
• лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 48Л 01 

№0000959от 26.12.2014г. ;
• положение об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад №24 города 

Ельца».утвержденный комитетом по труду администрации городского округа 
города Елец от 07.12.2016г.,

• штатное расписание на 2015г.- 2016г.(действующий в проверяемом периоде);
• расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

пенсионное, медицинское страхование за 2015г.-2016г.;
• сводные ведомости по начислению заработной платы за 2015г.- 2016г.;
• трудовые книжки;
• приказы по учреждению за 2015г.- 2016г.

8. Предыдущая проверка проводилась с по
(дата) (дата)

акт выездной проверки от №
(дата)

9. Выявленные предыдущей выездной проверкой недостатки и нарушения



(устранены/не устранены (в случае неустранения нарушений -указывается их
существо)

10. Настоящей проверкой установлено:
10.1. Не выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о

страховых взносах:
Согласно части 1 статьи 5 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 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» в 
редакции, действующей до 01.01.2012 г., а с 01.01.2012 г. Федерального закона № 212- 
ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования» (далее Закон № 212-ФЗ) плательщиками страховых 
взносов являются страхователи, определяемые в соответствии с федеральными 
законами о конкретных видах обязательного социального страхования, к которым 
относятся, в частности, организации.

Расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам по форме РСВ-1 
ПФР, утвержденной Постановлением Правления ПФ РФ от 16.01.2014 г. № 2п «Об 
утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обя
зательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на 
обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного меди
цинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и 
иные вознаграждения физическим лицам, и порядка ее заполнения» представлены пла
тельщиком страховых взносов за 1 квартал 2015 г., полугодие 2015 г., 9 месяцев 2015 г., 
год 2015 в УПФР в в городе Ельце. Нарушение срока представления РСВ-1 ПФР про
веркой не установлено.

Расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам по форме РСВ-1 
ПФР, утвержденной Постановлением Правления ПФ РФ от 16.01.2014 г. № 2п «Об 
утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обя
зательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на 
обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного меди
цинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и 
иные вознаграждения физическим лицам, и порядка ее заполнения» представлены пла
тельщиком страховых взносов за 1 квартал 2016 г., полугодие 2016 г., 9 месяцев 2016 г., 
год 2016 в УПФР в в городе Ельце. Нарушение срока представления РСВ-1 ПФР про
веркой не установлено.

Уточненные расчеты РСВ-1 ПФР за отчетные периоды 2015 г., 2016г. после 
вынесения решения о проведении выездной проверки плательщиком не 
представлялись.

Проверяемый период 2015 год.
Проверка правильности определения плательщиком страховых взносов объекта 

обложения страховыми взносами нарушений не выявила.
Проверка правильности определения плательщиком страховых взносов сумм, не 

подлежащих обложению страховыми взносами, нарушений не выявила.
Проверка правильности определения плательщиком страховых взносов базы для 

начисления страховых взносов нарушений не выявила.



Проверка правильности начисления и уплаты (перечисления) страховых взносов 
нарушений не выявила.

Проверяемый период 2016 год.
Проверка правильности определения плательщиком страховых взносов объекта 

обложения страховыми взносами нарушений не выявила.
Проверка правильности определения плательщиком страховых взносов сумм, не 

подлежащих обложению страховыми взносами, нарушений не выявила.
Проверка правильности определения плательщиком страховых взносов базы для 

начисления страховых взносов нарушений не выявила.
Проверка правильности начисления и уплаты (перечисления) страховых взносов 

нарушений не выявила.
Тарифы страховых взносов, применяемые плательщиком в проверяемом периоде 

с 01.01.2015 г. по 31.12.2016 г., указаны в таблице № 1:
Таблица №1

Период
Код
тари
фа

в Пенсионный фонд РФ (в %) в Федераль
ный фонд 
обязатель
ного меди
цинского 

страхования 
(в %)

на страховую часть трудовой пенсии

для лиц 
1966 
г.р. и 

старше

с сумм, 
превышающих 

предельную 
величину базы для 

начисления 
страховых взносов

2015 год 01 22 10 5,1
2016 год 01 22 10 5,1

Представление сведений индивидуального (персонифицированного)
учёта на застрахованных лиц.

В соответствии с частью 6 статьи 15 Закона № 212-ФЗ плательщиком страховых 
взносов ведется учет сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм 
страховых взносов, относящихся к ним, в отношении каждого физического лица, в 
пользу которого осуществлялись выплаты.

Согласно части 1 статьи 11 Закона № 27-ФЗ страхователи представляют в органы 
Пенсионного фонда Российской Федерации по месту их регистрации сведения об 
уплачиваемых страховых взносах на основании данных бухгалтерского учета.

Сведения индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц 
по форме РСВ-1 ПФР (за I квартал 2015 г., полугодие 2015 г., 9 месяцев 2015 г.,год
2015), утвержденным Постановлением Правления ПФ РФ от 16.01.2014 г. № 2п «Об 
утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на 
обязательное медицинское страхование в Федеральный . фонд обязательного 
медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими 
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, и порядка ее заполнения» 
представлены плательщиком страховых взносов в УПФР в городе Ельце. Нарушение 
сроков представления индивидуальных сведений проверкой не установлено.

Сведения индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц 
по форме РСВ-1 ПФР (за I квартал 2016 г., полугодие 2016 г., 9 месяцев 2016 г.,год
2016), утвержденным Постановлением Правления ПФ РФ от 16.01.2014 г. № 2п «Об
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утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на 
обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими 
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, и порядка ее заполнения» 
представлены плательщиком страховых взносов в УПФР в городе Ельце. Нарушение 
сроков представления индивидуальных сведений проверкой не установлено.

Данные о количестве застрахованных лиц, согласно сведениям индивидуального 
(персонифицированного) учета, по данным проверки и количестве проверенных 
индивидуальных сведений в части начисленных и уплаченных страховых взносов 
приведены в таблице № 2:
_____________________________________________________________ Таблица № 2

Наименование показателей 2015 год 2016год
за 1 квартал 40 38
за полугодие 39 38
за 9 месяцев 39 40
за год 39 52

Согласно пунюу 1 статьи 7 Закона № 27-ФЗ Пенсионный фонд Российской 
Федерации и его территориальные органы выдают каждому застрахованному лицу 
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее 
страховой номер индивидуального лицевого счета, дату регистрации в качестве 
застрахованного лица и анкетные данные указанного лица.

Проверкой не выявлены лица, у которых отсутствуют страховые свидетельства 
государственного пенсионного страхования.

Приложение: на_____1_ 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

УПРАВЛЕНИЕ ПФР В Г.ЕЛЬЦЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ (межрайонное)
(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.

специалист- эксперт ОВС, 
УПФР:в ЙЕЛЬЦЕ ЛИПЕЦКОЙ 

ОБЛАСТИ_________
Шт Турбина Е.П.

(Ф.И.О.)(п&ццис

Заведующая

З.Д. Чистякова
(подпись) (Ф.И.О.)

у^с& Айи,щательщика
\  ■З in г.

ittll& S H O C O B
<?/*■ о-,



Экземпляр настоящего акта с приложениями на__ листах получил
Заведующая З.Д.Чистякова 

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

представителя))

25.10.2018__
(дата)

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

представителя))

от получения настоящего акта уклоняется**.

Направить настоящий акт по почте.

(подпись лица, проводившего (дата)
выездную проверку)

Примечание.
Акт выездной проверки в течение пяти дней с даты подписания этого акта должен 

быть вручен плательщику страховых взносов, в отношении которого проводилась 
проверка (его уполномоченному представителю), лично под расписку, направлен по 
почте заказным письмом или передан в электронном виде по телекоммуникационным 
каналам связи. В случае направления указанного акта по почте заказным письмом оно 
считается полученным по истечении шести дней с даты отправления заказного письма.

(подпись)

**Запись делается в случае уклонения лица, в отношении которого проводилась выездная проверка (его 
уполномоченного представителя), от получения акта


