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Форма 16-ПФР 

Акт выездной проверки 
> 

от 25 ноября 2016 г. N 076V10160001261 
(дата) 

Нами, Каминской Людмилой Стефановной, руководителем клиентской службы (на 
правах отдела), Павлюченковой Ириной Владимировной, ведущим специалистом-экспертом 
отдела персонифицированного учета, администрирования страховых взносов и взыскания 
задолженности, специалистом-экспертом клиентской службы Осиповой Евгенией Юрьевной 

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

Государственного учреждения-Управления Пенсионного фонда РФ 
в Ленинском районе г.Смоленска, 

в соответствии с решением начальника ГУ-УПФР в Ленинском районе г. Смоленска 
(должность руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов) 

Воловичевой Инны Михайловны от 09.11.2016 № 076V02160000823 
(Ф.И.О.) (дата) 

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, достоверности и 
полноты представленных страхователем в Пенсионный фонд Российской Федерации 
сведений, необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета 
в системе обязательного пенсионного страхования плательщиком страховых взносов, полноты 
и достоверности представленных страхователем в Пенсионный фонд Российской Федерации 
документов, связанных с назначением (перерасчетом) и выплатой обязательного страхового 
обеспечения по обязательному пенсионному страхованию за 2013-2015 г. 

ЧАСТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "ДЕТСКИЙ САД № 
57 ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" 

(ДЕТСКИЙ САД № 57 ОАО "РЖД") 
(полное и сокращенное наименование организации ) 
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Сведения индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц 
представлены в орган контроля за уплатой страховых взносов по утвержденным формам, без 
нарушения сроков сдачи отчетности, предусмотренных законодательством. 

В соответствии с п. 7 ст. 35 Федерального закона от 24.07.2009 года № 212-ФЗ 
проведена проверка документов, послуживших основанием для заполнения индивидуальных 
сведений в части специального трудового стажа, дающего право на досрочную страховую 
пенсию по старости 9 застрахованных лиц за период с 2013 г. по 2015 г. ( в том числе за 
отчетные периоды: первый квартал 2013 г. - 8 лицевых счетов, полугодие 2013 г. - 8 лицевых 
счетов , девять месяцев 2013 г. - 8 лицевых счетов ,2013 год - 8 лицевых счетов , первый 
квартал 2014 г.- 8 лицевых счетов, полугодие 2014 г. - 8 лицевых счетов, девять месяцев 2014 
г. - 8 лицевых счетов ,2014 год - 9 лицевых счетов, первый квартал 2015 г.- 9 лицевых счетов, 
полугодие 2015 г. - 9 лицевых счетов , девять месяцев 2015 г. - 9 лицевых счетов, 2015 год - 9 
лицевых счетов). 

В результате проверки выявлены нарушения в лицевых счетах по 6 застрахованным 
лицам , в том числе: за первый квартал 2013 г. - по 1 застрахованному лицу, второй квартал 
2013 г. - по 1 застрахованному лицу, второй квартал 2014 г. - по 2 застрахованным лицам, 
третий квартал 2014 г. - по 1 застрахованному лицу, четвертый квартал 2014 г. - по 1 
застрахованному лицу, первый квартал 2015 г. - по 1 застрахованному лицу, второй квартал 
2015 г. - по 1 застрахованному лицу, четвертый квартал 2015 г. - по 2 застрахованным лицам 
(Приложение № 1 к акту от 25.11.2016г. № 076V10160001261). 

7.1. Нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах: 
7.1.1. В части проверки 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 за период с 01.01.2013г. по 31.12.2015г. выявлены нарушения законодательства 
Российской Федерации о страховых взносах. 

Занижение базы для начисления страховых взносов: 

Период 
(месяц, 

год) 

Сумма заниженной базы для начисления страховых взносов (в руб. коп.) 

на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации 

всего 
За периоды, 

начиная с 
2014 г. 

За периоды 2010-2013 
гг. 

на 
страхо-

вую 
пенсию 

на 
накопите 

льную 
пенсию 

по дополнительному тарифу 

ч. 1 ст. 58.3 
Федераль-

ного закона 
от 24 июля 

2009 г. 
№ 212-ФЗ 

ч. 2 ст. 
58.3 

Федерал 
ьного 

закона от 
24 июля 
2009 г. 
№ 212-

ФЗ 

ч. 2.1 ст. 58.3 
Федерального закона от 

24 июля 
2009 г. № 212-ФЗ 

Выплаты в Выплаты в 
пользу пользу 

работников, работников 
занятых на , занятых 

видах работ, на видах 
указанных в работ, 
пп. 1 Г1. 1 ст. указанных 

27 в пп. 2 - 18 
Федерально п. 1 ст. 27 
го закона от Федеральн 
17 декабря ого закона 

2001 г. от 17 
№ 173-Ф3 декабря 

"О трудовы 2001 г. № 
х пенсиях в 173-Ф3 
Российской (с 
Федерации" 01.01.2015 

на 
обязательное 
медицинское 
страхование 

в 
Федеральный 

фонд 
обязательног 

о 
медицинског 

о 
страхования 
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(далее -
Федеральны 
й закон от 
17 декабря 

2001 г. 
№ 173-Ф3)* 

(с 
01.01.2015-
п. 1 ч. 1 ст. 

30 
Федерально 
го закона от 
28 декабря 

2013 г. 
№ 400-ФЗ 

"О страховы 
х пенсиях" 

(далее -
Федеральны 
й закон от 
28 декабря 

2013 г. 
№ 400-ФЗ) 

п. п. 2 - 18 
ч. 1 ст. 30 
Федеральн 
ого закона 

от 28 
декабря 

2013 г. № 
400-ФЗ) 

Июнь 
2014 г. 

823,07 823,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего 823,07 823,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

В результате сумма неуплаченных страховых взносов составила: 

Сумма не уплаченных страховых взносов (в руб. коп.) на 
обязательное 

Период на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации 
медицинское 
страхование в 

(месяц, 
год) всего 

За 
периоды, 

За периоды 2010-2013 
гг. 

по дополнительному тарифу Федеральный 
фонд 

обязательного 
медицинского 
страхования 

начиная с 
2014 г. на 

страхо-
вую 

пенсию 

на 
накопите 

льную 
пенсию 

ч. 1 ст. 
58.3 

Федераль-
ного 

ч. 2 ст. 
58.3 

Федера 
льного 

ч. 2.1 ст. 58.3 
Федерального закона от 24 

июля 
2009 г. № 212-ФЗ 

Федеральный 
фонд 

обязательного 
медицинского 
страхования 

закона от 
24 июля 
2009 г. 

№ 212-ФЗ 

закона 
от 24 
июля 

2009 г. 
№ 212-

ФЗ 

Выплаты в 
пользу 

работников, 
занятых на 

видах работ, 
указанных в 
пп. 1 п. 1 ст. 

27 
Федерального 
закона от 17 
декабря 2001 
г. № 173-Ф3 

(с 01.01.2015-
п. 1 ч. 1 ст. 30 
Федерального 
закона от 28 
декабря 2013 
г. № 400-ФЗ) 

Выплаты в 
пользу 

работников, 
занятых на 

видах работ, 
указанных в 
пп. 2 - 18 п. 1 

ст. 27 
Федеральног 

о закона от 17 
декабря 2001 
г. № 173-Ф3 
(с 01.01.2015 

-п. п. 2 - 18 ч. 
1 ст. 30 

Федеральног 
о закона от 28 
декабря 2013 
г. № 400-ФЗ) 

Июнь 
2014 г. 

164,61 164,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего 164,61 164,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1.2. В части проверки полноты и достоверности представленных страхователем в 
Пенсионный фонд Российской Федерации сведений, необходимых для осуществления 
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индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного 
страхования за отчетные периоды 2013-2015 гг. выявлены следующие нарушения: 

1) Расхождения сумм начисленных страховых взносов в результате занижения базы для 
начисления страховых взносов: 

За отчетный период полугодие 2014 года: 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
с н и л с 

Страховые взносы на страховую пенсию, 
руб. коп. 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
с н и л с 

Доначисленная 
сумма 

По данным 
плательщика 

По данным 
выездной 
проверки 

1 Николаенкова 
Александра Ивановна 
046-450-228 40 

164,61 4467,15 4631,76 

Итого 164,61 4467,15 4631,76 

2) Представление недостоверных в части страхового стажа сведений, необходимых для 
осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного 
пенсионного страхования: 

За отчетый период полугодие 2013 года: 
№ 
п/п 

Ф.И.О., 
СНИЛС 

По данным, указанным в 
сведениях 
индивидуального 
(персонифицированного) 
учета 

По данным выездной 
проверки 

Страховые 
взносы на 
страховую 
пенсию (руб. 
коп.) 

Страховые 
взносы на 
накопительну 
ю пенсию 
(руб. коп.) 

1 Малюк 
Галина 
Ивановна 
1957 гр. 
029-224-936 55 

23.05.2013-27.05.2013 22.05.2013-27.05.2013 261,42 0,00 

2 Самолетова 
Светлана 
Александровна 
1962 гр. 
122-553-856 13 

01.04.2013-30.06.2013 01.04.2013-23.06.2013 
24.06.2013-30.06.2013 
ВРНЕТРУД 

6234,50 0,00 

ИТОГО 6495,92 0,00 

За отчетный период 9 месяцев 2013 года: 
№ 
п/п 

Ф.И.О., 
СНИЛС 

По данным, указанным в 
сведениях 
индивидуального 
(персонифицированного) 
учета 

По данным выездной 
проверки 

Страховые 
взносы на 
страховую 
пенсию (руб. 
коп.) 

Страховые 
взносы на 
накопительну 
ю пенсию 
(руб. коп.) 

1 Илиьна 
Юлия 
Владимировна 
1985 гр. 
067-641-670 88 

01.07.2013-21.07.2013 
22.07.2013-05.08.2013 
НЕОПЛ 
06.08.2013-29.08.2013 
30.08.2013-16.09.2013 
НЕОПЛ 
17.09.2013-30.09.2013 

01.07.2013-21.07.2013 
22.07.2013-04.08.2013 
НЕОПЛ 
05.08.2013-29.08.2013 
30.08.2013-16.09.2013 
НЕОПЛ 
17.09.2013-30.09.2013 

2660,78 1140,33 

ИТОГО 2660,78 2660,78 
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За отчетный период 9 месяцев 2015 года: 
№ 
п/п 

Ф.И.О., 
СНИЛС 

По данным, 
указанным в 
сведениях 
индивидуального 
(персонифицированно 
го) учета 

По данным выездной 
проверки 

Страховые 
взносы на 
страховую 
пенсию (руб. 
коп.) 

1 Ильина 
Юлия Владимировна 
067-641-670 88 

01.07.2015-31.07.2015 
ДЕТИ 
01.08.2015-30.09.2015 

01.07.2015-30.09.2015 
ДЕТИ 

6877,80 

3 Луговая 
Елена Николаевна 
068-693-236 13 

01.07.2015-31.07.2015 
ДЕКРЕТ 
01.08.2015-30.09.2015 

01.07.2015-31.07.2015 
ДЕКРЕТ 
01.08.2015-30.09.2015 
ДЕТИ 

0,00 

ИТОГО 6877,80 

за расчетный период год 2015 : 
№ 
п/п 

Ф.И.О., 
СНИЛС 

По данным, 
указанным в 
сведениях 
индивидуального 
(персонифицированно 
го) учета 

По данным выездной 
проверки 

Страховые 
взносы на 
страховую 
пенсию (руб. 
коп.) 

1 Ильина 
Юлия Владимировна 
067-641-670 88 

01.10.2015-30.11.2015 
01.12.2015-31.12.2015 
ДЕТИ 

01.10.2015-31.12.2015 
ДЕТИ 

565,62 

2 Луговая 
Елена Николаевна 
068-693-236 13 

01.10.2015-30.11.2015 
01.12.2015-31.12.2015 
ДЕТИ 

01.10.2015-31.12.2015 
ДЕТИ 

0,00 

3 Терехова 
Марина Валентиновна 
037-933-205 64 

11.10.2015-31.12.2015 12.10.2015-31.12.2015 5407,15 

ИТОГО 5972,77 

7.1.3. В части проверки достоверности представленных страхователем в Пенсионный 
фонд Российской Федерации сведений, необходимых для осуществления индивидуального 
(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, а также 
проверки документов, послуживших основанием для заполнения индивидуальных сведений в 
части специального страхового стажа, дающего право на досрочную страховую пенсию по 
старости выявлены следующие нарушения: 

- в представленных сведениях индивидуального (персонифицированного) учета за 
отчетный период 1 квартал 2013 года выявлены недостоверные сведения по сотрудникам: 
№ 
п/п 

Ф.И.О., 
СНИЛС 

По данным, указанным в сведениях 
индивидуального 
(персонифицированного) учета 

По данным выездной проверки 

1. Рогачёва Ирина 
Александровна 
046-450-212 32 

01.01.2013-31.03.2013 
27-ПД 1,0 ст 

01.01.2013-23.01.2013 
27-ПД 1,0 ст 

24.01.2013-25.01.2013 

26.01.2013-28.02.2013 
27-ПД 1,0 ст 
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01.03.2013-01.03.2013 

02.03.2013-31.03.2013. 
27-ПД 1,0 ст 

- в представленных сведениях индивидуального (персонифицированного) учета за 
отчетный период полугодие 2013 года выявлены недостоверные сведения по сотрудникам: 
№ 
п/п 

Ф.И.О., 
СНИЛС 

По данным, указанным в сведениях 
индивидуального 
(персонифицированного) учета 

По данным выездной проверки 

1. Рогачёва Ирина 
Александровна 
046-450-212 32 

01.04.2013-30.06.2013 
27-ПД 1,0 ст 

01.04.2013-23.04.2013 
27-ПД 1,0 ст 

24.04.2013-24.04.2013 

25.04.2013-30.06.2013 
27-ПД 1,0 ст 

- в представленных сведениях индивидуального (персонифицированного) учета за 
отчетный период полугодие 2014 года выявлены недостоверные сведения по сотрудникам: 

Ф.И.О., По данным, указанным в сведениях По данным выездной проверки 
№ СНИЛС индивидуального 
п/п (персонифицированного) учета 

1. Никифоренко Елена 01.04.2014-30.06.2014 01.04.2014-28.04.2014 
Владимировна 27-ПД 1,0 ст 27-ПД 1,0 ст 
046-450-216 36 

29.04.2014-29.04.2014 

30.04.2014-30.06.2014 
27-ПД 1,0 ст 

2 Рогачёва Ирина 01.04.2014-30.06.2014 01.04.2014-03.04.2014 
Александровна 27-ПД 1,0 ст 27-ПД 1,0 ст 
046-450-212 32 

04.04.2014-04.04.2014 

05.04.2014-19.05.2014 
27-ПД 1,0 ст 

20.05.2014-20.05.2014 

21.05.2014-04.06.2014 
27-ПД 1,0 ст 

05.06.2014-05.06.2014 

06.06.2014-30.06.2014 
27-ПД 1,0 ст 

- в представленных сведениях индивидуального (персонифицированного) учета за 
отчетный период 9 месяцев 2014 года выявлены недостоверные сведения по сотрудникам: 
№ Ф.И.О., По данным, указанным в сведениях По данным выездной проверки 
п/п СНИЛС индивидуального 

(персонифицированного) учета 

1. Гаврючкова Ирина 01.07.2014-24.08.2014 01.07.2014-24.08.2014 
Николаевна ДЛДЕТИ ДЛДЕТИ 
072-506-214 35 25.08.2014-31.08.2014 25.08.2014-31.08.2014 
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27-ПД 1,0 ст 27-ПД 1,0 ст 
01.09.2014-16.09.2014 01.09.2014-16.09.2014 
27-ПД 1,0 ст 27-ПД 1,0 ст 
17.09.2014-19.09.2014 17.09.2014-19.09.2014 
20.09.2014-30.09.2014 20.09.2014-22.09.2014 
ВРНЕТРУД 27-ПД 1,0 ст 
27-ПД 1,0 ст 23.09.2014-30.09.2014 

ВРНЕТРУД 
27-ПД 1,0 ст 

- в представленных сведениях индивидуального (персонифицированного) учета за 
расчетный период 2014 год выявлены недостоверные сведения по сотрудникам: 

i 

№ 
п/п 

Ф.И.О., 
СНИЛС 

По данным, указанным в сведениях 
индивидуального 
(персонифицированного) учета 

По данным выездной проверки 

1. Рогачёва Ирина 
Александровна 
046-450-212 32 

01.10.2014-31.12.2014 
27-ПД 1,0 ст 

01.10.2014-17.11.2014 
27-ПД 1,0 ст 

18.11.2014-18.11.2014 

19.11.2014-31.12.2014 
27-ПД 1,0 ст 

в представленных сведениях индивидуального (персонифицированного) учета за 

№ 
п/п 

Ф.И.О., 
СНИЛС 

По данным, указанным в сведениях 
индивидуального 
(персонифицированного) учета 

По данным выездной проверки 

1. Горбачева Лариса 
Александровна 
032-443-075 12 

01.01.2015-31.03.2015 
27-ПД 1,0 ст 

01.01.2015-11.02.2015 
27-ПД 1,0 ст 
12.02.2015-12.02.2015 

13.02.2015-31.03.2015 
27-ПД 1,0 ст 

- в представленных сведениях индивидуального (персонифицированного) учета за 
отчетный период полугодие 2015 года выявлены недостоверные сведения по сотрудникам: 
№ 
п/п 

Ф.И.О., 
СНИЛС 

По данным, указанным в сведениях 
индивидуального 
(персонифицированного) учета 

По данным выездной проверки 

1. Рогачёва 
Александровна 
046-450-212 32 

Ирина 01.04.2015-30.06.2015 
27-ПД 1,0 ст 

01.04.2015-08.05.2015 
27-ПД 1,0 ст 

09.05.2015-12.05.2015 
НЕОПЛ 

13.05.2015-08.06.2015 
27-ПД 1,0 ст 

09.06.2015-09.06.2015 

10.06.2015-30.06.2015 
27-ПД 1,0 ст 
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- в представленных сведениях индивидуального (персонифицированного) учета за 
расчетный период 2015 год выявлены недостоверные сведения по сотрудникам: 
№ 
п/п 

Ф.И.О., 
СНИЛС 

По данным, указанным в сведениях 
индивидуального 
(персонифицированного) учета 

По данным выездной проверки 

1. Афонченкова 
Николаевна 
069-180-729 90 

Елена 01.10.2015-31.12.2015 
27-ПД 1,0 ст 

01.10.2015-09.10.2015 
КВАЛИФ 
10.10.2015-31.12.2015 
27-ПД 1,0 ст 

2 Клименова 
Эдуардовна 
032-138-395 22 

Людмила 03.10.2015-31.12.2015 
27-ПД 1,0 ст 

01.10.2015-02.10.2015 
КВАЛИФ 
03.10.2015-31.12.2015 
27-ПД 1,0 ст 

8. По результатам настоящей проверки предлагается: 

8.1. Взыскать с ЧАСТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
"ДЕТСКИЙ САД № 57 ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ 
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" 
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица) 

8.1.1. Суммы не уплаченных страховых взносов в размере 164 руб. 61 коп. в том числе 
Страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 
за 01.01.2013-31.12.2015 - 0 руб. 0 коп. 

(период) 
из них: 
за периоды, начиная с 2014 года 
за 01.01.2014-31.12.2015 - 164 руб. 61 коп. 

(период) 

8.1.2. пени на25.11.2016 г. за неуплату (несвоевременную уплату) 
страховых взносов в размере 43 руб. 46 коп., 
в том числе: 
- в Пенсионный фонд Российской Федерации в размере 43 руб. 46 коп. 
из них: 

на недоимку по страховым взносам за периоды, 
начиная с 2014 года в размере 43 руб. 46 коп. 

8.2. Плательщику страховых взносов внести необходимые исправления в сведения 
индивидуального (персонифицированного) учета и в соответствии с п.41 «Инструкции о 
порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных 
лицах», утвержденной Приказом Минздравсоцразвития РФ от 24.12.2009 года №987н (в 
редакции от 27.07.2010 года) представить в ГУ-УПФР в Ленинском районе г. Смоленска в 
течение 14 календарных дней с даты подписания настоящего акта отменяющие и 
корректирующие формы сведений, необходимых для осуществления индивидуального 
(персонифицированного) учета, за отчетный период 1 квартал 2013 года, отчетный период 
полугодие 2013 года, отчетный период 9 месяцев 2013 года, отчетный период полугодие 2014 
года, отчетный период 9 месяцев 2014 года, расчетный период 2014 год, отчетный период 1 
квартал 2015 года, отчетный период полугодие 2015 года, отчетный период 9 месяцев 2015 
года, расчетный период год 2015, согласно п 7.1.2., 7.1.3. 
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8.3. Плательщику страховых взносов необходимо отразить в Расчете по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых 
взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (форма РСВ-1 
ПФР) в строке 120 Раздела 1 сумму доначисленных страховых взносов, заполнить: 

подраздел 2.5.2 "Перечень пачек документов корректирующих сведений 
индивидуального (персонифицированного) учета" Раздела 2.5 «Сведений по пачкам 
документов, содержащих расчет сумм начисленных страховых взносов в отношении 
застрахованных лиц», 

- Раздел 4 «Суммы доначисленных страховых взносов с начала расчетного периода», 
- подраздел 6.6 «Корректирующие сведения» Раздела 6 «Сведения о сумме выплат и 

иных вознаграждений и страховом стаже застрахованного лица» за отчетный период 1 квартал 
2013 года, отчетный период полугодие 2013 года, отчетный период 9 месяцев 2013 года, 
отчетный период полугодие 2014 года, отчетный период 9 месяцев 2014 года, расчетный 
период 2014 год, отчетный период 1 квартал 2015 года, отчетный период полугодие 2015 года, 
отчетный период 9 месяцев 2015 года, расчетный период год 2015. 

8.4. Привлечь: ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ДЕТСКИЙ САД № 57 ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ 
ЖГЛКЯНЫГ ПОРОГИ" 
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица) 
к ответственности, предусмотренной: 
а) частью _1 статьи 47 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» за неуплату или неполную уплату сумм страховых взносов в результате 
занижения базы для начисления страховых взносов, иного неправильного исчисления 
страховых взносов или других неправомерных действий (бездействия) плательщиков 
страховых взносов влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов не уплаченной суммы 
страховых взносов. 

б) частью 3 статьи 17 Федерального закона от 01.04.1996г. № 27-ФЗ 
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования» за представление недостоверных сведений в виде взыскания финансовых 
санкций в размере 5 процентов от причитающихся за отчетный период платежей в 
Пенсионный фонд РФ. 

В случае представления плательщиком сведений, необходимых для осуществления 
индивидуального (персонифицированного) учета, в соответствии с п. 7.1.2, 7.1.3. настоящего 
акта в срок, указанный в п. 8.2. настоящего акта, плательщик может быть освобожден от 
ответственности, предусмотренной ст. 17 Федерального закона №27-ФЗ от 01.04.1996 г. за 
представление неполных и недостоверных сведений. 

Приложение: на 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 Государственное учреждение-Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации в Ленинском районе города Смоленска 
письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям. 
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При этом плательщик страховых взносов вправе приложить к письменным возражениям 
или в согласованный срок передать документы (их заверенные копии), подтверждающие 
обоснованность своих возражений. 

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

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

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

Подпись руководителя организации 
(обособленного подразделения) с указанием 
должности, индивидуального 
предпринимателя, физического лица r ^ 
(их уполномоченного представителя) ФйАяМряМШЁ/ _ 1 f f l t ? 

О (должй^ть) ^ (подпись) (Ф.И.О.) 
Место печати плательщика 
страховых взносов 
(при наличии) 

Экземпляр настоящего акта с - приложениями на - листах получил. 
(количество) 

(должность, Ф.И.О. рукоЕГОдителя организации (обособленного подразделения) или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
/] J j ^ l физического лица (их уполномоченного представителя)) 

i Ш у :,г. // Л с /г ? 
(подпись) (дата) 

от получения настоящего акта уклоняется 
(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения) или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 

физического лица (их уполномоченного представителя)) 

Направить настоящий акт по почте. 

(подпись лица, проводившего (дата) 
выездную проверку) 

^^ОШС^ Каминская JI.C. 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Павлюченкова И.В. 
о' (подпись) (Ф.И.О.) 

/ ШП 1 

Г Осипова Е.Ю. 
(подпись) (Ф.И.О.) 

V 

Примечание. 
Акт выездной проверки в течении 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. 
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Регистрационный номер в органе контроля 
за уплатой страховых взносов 076-029-025263 

ИНН 

КПП 

Адрес места нахождения организации 
(обособленного подразделения) 

6730053101 

673001001 

214004, СМОЛЕНСК Г, НОВО-КИЕВСКАЯ 
УЛ, ЗА 

за период с 01.01.2013 года по 31.12.2015 года . 

1. Выездная проверка проведена в соответствии с 
- Федеральным законом от 24 июля 2009г. N 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 2009г. № 212-ФЗ); 

- Федеральным законом от 15.12.2001г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон от 15.12.2001г. № 167-
ФЗ); 

- Федеральным законом от 28.12.2013г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее — 
Федеральный закон от 28.12.2013г. № 400-ФЗ); 

Федеральным законом от 01.04.1996г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» (далее — 
Федеральный закон от 01.04.1996г. № 27-ФЗ); 

- законодательными и нормативными правовыми актами, устанавливающими правила 
ведения бухгалтерского учета; 

- иными законодательными актами. 
2. Место проведения выездной проверки 214004, СМОЛЕНСК Г, НОВО-

КИЕВСКАЯ УЛ, ЗА 
(территория проверяемого лица) 

3. Выездная проверка начата 09.11.2016 , окончена 21.11.2016 
(дата) (дата) 

4. Должностными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо лица, исполняющие 
их обязанности) в проверяемом периоде являлись: 

Заведующий 
ДЕТСКОГО САДА № 57 ОАО 

"РЖД" 
С 13.01.2012 по дату 

составления акта 
(наименование должности) (Ф.И.О.) (период) 

Главный бухгалтер ДЕТСКОГО С 31.01.2006 по 
САДА № 57 ОАО "РЖД" Луговая Елена Николаевна 25.02.2015 

(наименование должности) (Ф.И.О.) (период) 

Главный бухгалтер ДЕТСКОГО С 26.02.2015 по дату 
САДА №57 ОАО "РЖД" Ноздрина Марина Анатольевна составления акта 

(наименование должности) (Ф.И.О.) (период) 

5. Выездная проверка ДЕТСКОГО САДА № 57 ОАО "РЖД" проведена: 
5.1. по вопросу 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 за 2013-2015гг. сплошным методом проверки представленных и имеющихся у органа 
контроля за уплатой страховых взносов следующих документов: 

- Устава ЧАСТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
"ДЕТСКИЙ САД № 57 ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ 
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ", утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 13.03.2015г. № 618р; 

- лицензии на право ведения образовательной деятельности № 5106 от 24.04.2015г. с 
приложениями; 

- копии информационного письма о переходе на упрощенную систему налогообложения; 
- копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения за 2013-2015гг.; 
- расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование в Пенсионный фонд и на обязательное медицинское страхование в 
фонды обязательного медицинского страхования за отчетные периоды 2013-2015гг. (форма 
РСВ-1 ПФР); 

- регистров бухгалтерского учета 2013-2015гг. (по счету «Расчеты с персоналом», по 
счету «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»); 

- штатного расписания, трудовых договоров; 
- договоров гражданско-правового характера 2013-2015 гг.; 
-карточек индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и 

сумм начисленных страховых взносов за 2013-2015гг.; 
-налоговых карточек по учету доходов и налога на доходы физических лиц (1- НДФЛ) за 

2013-2015 гг.; 
-документов по подотчетным суммам 2013-2015гг. 

5.2. В части достоверности и полноты представленных страхователем в Пенсионный 
фонд Российской Федерации сведений, необходимых для осуществления индивидуального 
(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, за период 
2013-2015гг. сплошным методом проверки представленных органу контроля за уплатой 
страховых взносов следующих документов: 

- карточек индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и 
сумм начисленных страховых взносов за 2013-2015гг.; 

- лицевых счетов за 2013-2015гг.; 
- приказов по личному кадровому составу за 2013-2015гг.? 
- карточек формы Т-2; 
- штатного расписания, трудовых договоров за 2013-2015гг. 

5.3. В части достоверности представленных страхователем в Пенсионный фонд 
Российской Федерации документов, связанных с назначением (перерасчетом) и выплатой 
обязательного страхового обеспечения по обязательному пенсионному страхованию 
выборочным методом проверены следующие документы: 

- Устав, 
- лицензии, 
- книги приказов за 2013-2015г.г. 
- лицевые счета за 2013-2015г.г., 
- штатные расписания за 2013-2015г.г.., 
- трудовые книжки, 
- карточки формы Т-2, 
- табель учета рабочего времени за 2013-2015г.г., 
- плановые задания по комплектованию негосударственных (частных) дошкольных 

образовательных учреждений ОАО «РЖД» на 2013-2015 г.г. 
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6. В ходе выездной проверки ДЕТСКИЙ САД № 57 ОАО "РЖД" представлены все 
истребованные документы, перечисленные в требовании о представлении документов от 
18.10.2016г. № 076V03160000776. 

7. Настоящей проверкой установлено: 

ДЕТСКИЙ САД № 57 ОАО "РЖД" является унитарной некоммерческой организацией и 
не преследует извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности, является 
юридическим лицом, самостоятельно осуществляет финансовую и хозяйственную 
деятельность, имеет самостоятельный баланс, бюджет доходов и расходов и счет, 
обособленное имущество, переданное ему в оперативное управление, печать со своим полным 
наименованием на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием и другие 
необходимые для его деятельности реквизиты. 

Фактически основным видом экономической деятельности ДЕТСКИЙ САД № 57 ОАО 
"РЖД" за проверяемый период с 01.01.2013г. по 31.12.2015г. являлось - Дошкольное 
образование (предшествующее начальному общему образованию) (код основного вида 
деятельности 80.10.1), что соответствует ОКОНХ/ОКВЭД. Основной государственный 
регистрационный номер: 1046758316824. 

Согласно п. 1 ст. 5 Федерального закона от 24 июля 2009г. № 212-ФЗ ДЕТСКИЙ САД № 
57 ОАО "РЖД" является плательщиком страховых взносов. 

За 2013 год в соответствии с п. 3.4. ст. 58 Федерального закона от 24 июля 2009г. № 212-
ФЗ плательщиком страховых взносов применялся пониженный тариф страховых взносов: в 
пенсионный фонд РФ — 20%, в том числе 14% страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование на страховую пенсию, 6% страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование на накопительную пенсию, страховые взносы в федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования — 0%. 

За 2014-2015гг. в соответствии с п. 3.4. ст. 58 Федерального закона от 24 июля 2009г. № 
212-ФЗ плательщиком страховых взносов применялся пониженный тариф страховых взносов: 
в пенсионный фонд РФ на обязательное пенсионное страхование - 20%, страховые взносы в 
федеральный фонд обязательного медицинского страхования — 0%. 

Среднесписочная численность работников ДЕТСКИЙ САД № 57 ОАО "РЖД" в 
проверяемом периоде составила за 1 квартал 2013г. - 56 чел., за полугодие 2013г. - 50 чел., за 9 
месяцев 2013г.- 50 чел., за 2013 год - 50 чел., за 1 квартал 2014г. - 55 чел., за полугодие 2014г. -
57 чел., за 9 месяцев 2014г.- 54 чел., за 2014 год - 47 чел., за 1 квартал 2015г. - 52 чел., за 
полугодие 2015г. - 51 чел., за 9 месяцев 2015г.- 46 чел., за 2015 год - 49 чел., что соответствует 
данным проверки, а также представленным сведениям о численности, заработной плате и 
движении работников по Форме №П-4, утвержденной Приказом Росстата от 28.10.2013г. № 
428. 

В соответствии с п. 1 ст.7 Федерального закона от 24 июля 2009г. №212-ФЗ объектом 
обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, признаются выплаты 
и иные вознаграждения, начисленные плательщиками страховых взносов в пользу физических 
лиц по трудовым и гражданско-правовым договорам, а также выплаты и иные 
вознаграждения, начисленные в пользу физических лиц. 

В ходе выездной проверки были проанализированы представленные расчеты по 
начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в 
Пенсионный фонд и на обязательное медицинское страхование в Федеральный Фонд 
обязательного медицинского страхования (форма РСВ-1 ПФР) за 2013-2015гг. База для 
начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, согласно п.1 ст.8 
Федерального закона от 24 июля 2009г. №212-ФЗ, совпадает с данными бухгалтерского учета 
плательщика страховых взносов по всем видам выплат и иных вознаграждений, начисленных 
в пользу физических лиц. Бухгалтерский учет осуществляется в прогрымных комплексах 1С 
Предприятие — Упрощенная система налогообложения, для расчета заработной платы — 1С 
Предприятие Камин. 
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За 2013 год в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 24 июля 2009г. № 212-ФЗ 
плательщиком страховых взносов определена сумма выплат, начисленных в пользу 
физических лиц, в размере —8 599 942 руб. 55 коп. 

Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами в 2013 году, в соответствии с 
ч. 1,2 ст.9 Федерального закона от 24 июля 2009г. № 212-ФЗ, составили — 564 919 руб. 87 коп, 
из них: 

- пособие по временной нетрудоспособности (включая три дня за счет работодателя) и 
иные виды обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному 
страхованию, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст.9 Федерального закона от 24 июля 2009г. № 212-ФЗ, 
в размере — 226 537 руб. 08 коп.; 

- денежная компенсация, в соответствии с пп. ж) п. 2 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 24 
июля 2009г. № 212-ФЗ в размере - 22 994 руб. 90 коп.; 

-материальная помощь в соответствии с п. 11 ч.1 ст.9 Федерального закона от 24 июля 
2009г. № 212-ФЗ составила за 2013 год — 96520 руб. 99 коп.; 

- сумма выплат, начисленных в пользу физических лиц, неработающих в ДЕТСКОМ 
САДУ № 57 ОАО "РЖД" за 2013 год в размере — 218 866 руб. 90 коп., в том числе: 

разовые билеты неработающим пенсионерам - 8 804 руб. 00 коп.; 
разовые, проездные билеты детям — 35 300 руб. 90 коп.; 
оплата путевок в лагерь — 174 762 руб. 00 коп. 

Правомерность оснований отнесения выплат к суммам, не подлежащим обложению 
страховыми взносами, подтверждена документально (листками нетрудоспособности, 
расчетами, первичными бухгалтерскими документами, приказами). 

База для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 
отношении выплат в пользу работников составила: всего — 8 035 022 руб. 68 коп., в том числе 
лицам 1966 г.р. и старше — 4 355 522 руб. 56 коп., лицам 1967 г.р. и моложе - 3 679 500 руб. 
12 коп. 

Начислено страховых взносов на обязательное пенсионное страхование всего в сумме — 
1 607 004 руб. 52 коп., в том числе: 

- на страховую пенсию — 1 386 234 руб. 51 коп.; 
- на накопительную пенсию — 220 770 руб. 01 коп. 
Доля доходов, определяемая в целях применения ч. 1.4 ст. 58 Федерального закона № 

212-ФЗ, в 2013 году составляет 95,9 % в общем объеме доходов (3 637 776 руб.), доля доходов, 
определяемая в целях применения ч. 3.4 ст. 58 Федерального закона № 212-ФЗ, в 2013 году 
составляет 99,6 % в общем объеме доходов (15 891 668 руб.), в том числе: сумма доходов в 
виде целевых поступлений на содержание некоммерческих организаций и ведение ими 
уставной деятельности в размере 12 253 892 руб., сумма доходов от осуществления 
основоного вида экономической деятельности (ОКВЭД 80.10.1), в размере 3 637 776, что 
подтверждается налоговой декларацией по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения за 2013 год и сведениями, содержащимися в регистрах 
бухгалтерского учета, по счетам синтетического и аналитического учета, в книге учета 
доходов и расходов организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения. 

За 2014 год в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 24 июля 2009г. № 212-ФЗ 
плательщиком страховых взносов определена сумма выплат, начисленных в пользу 
физических лиц в размере — 8 779 360 руб. 39 коп. 

Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами в 2014 году, в соответствии с 
ч. 1,2 ст.9 Федерального закона от 24 июля 2009г. № 212-ФЗ, составили — 469 616 руб. 84 коп, 
из них: 

-пособие по временной нетрудоспособности (включая три дня за счет работодателя) и 
иные виды обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному 
страхованию, в соответствии с п. 1 ч.1 ст.9 Федерального закона от 24 июля 2009г. № 212-ФЗ 
в размере — 146 887 руб. 74 коп.; 
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- денежная компенсация, в соответствии с пп. ж) п. 2 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 24 
июля 2009г. № 212-ФЗ в размере - 25 979 руб. 66 коп.; 

-материальная помощь в соответствии с п. 11 ч.1 ст.9 Федерального закона от 24 июля 
2009г. № 212-ФЗ составила за 2013 год — 102 752 руб. 92 коп.; 

-материальная помощь в соответствии с пп. б) п. 3 ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 212-
ФЗ в размере - 6 900 руб. 00 коп.; 

- выходное пособие уволенных в связи с осуществлением мероприятий по сокращению 
численности в соответствии с п.п. «з» п. 2 ч.1 ст.9 Федерального закона № 212-ФЗ составила 
за 2014 год - 18 431 руб. 55 коп.; 

сумма выплат, начисленных в пользу физических лиц, неработающих в ДЕТСКОМ 
САДУ № 57 ОАО "РЖД" за 2014 год в размере — 161 841 руб. 90 коп., в том числе: 

- разовые, проездные билеты детям — 26 453 руб. 40 коп.; 
- оплата путевок в лагерь — 135 388 руб. 50 коп. 

- сумма выплат по решению Ленинского районного суда г. Смоленска в размере — 6 823 
руб. 07 коп., в том числе: 

- компенсация морального вреда — 2000 руб. 00 коп.; 
- представительские расходы — 4000 руб. 00 коп.; 
- компенсация за нарушение сроков выплаты заработной платы — 823 руб 07 коп. 

Правомерность оснований отнесения выплат к суммам, не подлежащим обложению 
страховыми взносами, подтверждена документально (листками нетрудоспособности, 
расчетами, первичными бухгалтерскими документами, приказами). 

База для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за 2014 
год в отношении выплат в пользу работников составила: всего — 8 309 743 руб. 55 коп. 

Начислено страховых взносов на обязательное пенсионное страхование всего в сумме — 
1 661 948 руб. 68 коп. 

Доля доходов, определяемая в целях применения ч. 3.4 ст. 58 Федерального закона № 
212-ФЗ, в 2014 году составляет 98,9 % в общем объеме доходов (15 927 781 руб.), в том 
числе: сумма доходов в виде целевых поступлений на содержание некоммерческих 
организаций и ведение ими уставной деятельности в размере 11 955 921 руб., сумма доходов 
от осуществления основоного вида экономической деятельности (ОКВЭД 80.10.1), в размере 
3 971 860, что подтверждается налоговой декларацией по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения за 2014 год и сведениями, 
содержащимися в регистрах бухгалтерского учета, по счетам синтетического и 
аналитического учета, в книге учета доходов и расходов организаций, применяющих 
упрощенную систему налогообложения. 

За 2015 год в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 24 июля 2009г. № 212-ФЗ 
плательщиком страховых взносов определена сумма выплат, начисленных в пользу 
физических лиц в размере — 9 953 833 руб. 45 коп. 

Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами в 2015 году, в соответствии с 
ч. 1,2 ст.9 Федерального закона от 24 июля 2009г. № 212-ФЗ, составили — 771 348 руб. 14 
коп., в том числе: 

- пособие по временной нетрудоспособности (включая три дня за счет работодателя) и 
иные виды обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному 
страхованию, в соответствии с ft. 1 4.1 ст.9 Федерального закона от 24 июля 2009г. № 212-ФЗ 
в размере — 483 495 руб. 18 коп.; 

- денежная компенсация, в соответствии с пп. ж) п. 2 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 
24 июля 2009г. №> 212-ФЗ в размере - 44 088 руб. 01 коп.; 

-материальная помощь в соответствии с п. 11 ч.1 ст.9 Федерального закона от 24 июля 
2009г. № 212-ФЗ составила за 2013 год — 101 326 руб. 30 коп.; 

- выходное пособие уволенных в связи с осуществлением мероприятий по сокращению 
численности в соответствии с п.п. «з» п. 2 чЛ ст.9 Федерального закона № 212-ФЗ составила 
за 2015 год - 18 930 руб. 65 коп.; 
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сумма выплат, начисленных в пользу физических лиц, неработающих в ДЕТСКОМ 
САДУ № 57 ОАО "РЖД" за 2015 год в размере — 123 508 руб. 00 коп., в том числе: 

- оплата путевок в лагерь — 123 508 руб. 00 коп. 
Правомерность оснований отнесения выплат к суммам, не подлежащим обложению 

страховыми взносами, подтверждена документально (листками нетрудоспособности, 
расчетами, первичными бухгалтерскими документами, приказами). 

База для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за 2015 
год в отношении выплат в пользу работников составила: всего — 9 182 485 руб. 31 коп. 

Начислено страховых взносов на обязательное пенсионное страхование всего в сумме — 
I 836 497 руб. 05 коп. 

Доля доходов, определяемая в целях применения ч. 3.4 ст. 58 Федерального закона № 
212-ФЗ, в 2015 году составляет 98,5 % в общем объеме доходов (17 310 439 руб.), в том 
числе: сумма доходов в виде целевых поступлений на содержание некоммерчкских 
организаций и ведение ими уставной деятельности в размере 6 008 259 руб., сумма доходов от 
осуществления основоного вида экономической деятельности (ОКВЭД 80.10.1), в размере 
II 302 180, что подтверждается налоговой декларацией по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения за 2015 год и сведениями, 
содержащимися в регистрах бухгалтерского учета, по счетам синтетического и 
аналитического учета, в книге учета доходов и расходов организаций, применяющих 
упрощенную систему налогообложения. 

Право применять установленные пониженные тарифы для уплаты страховых взносов для 
ЧАСТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД № 

• 57 ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" 
подтверждено следующими документами: заверенная копия Информационного письма (форма 
№ 26.2-7) от 21.02.2016г. № 14-05/004416, о том что налогоплательщиком 05.10.2007г. подано 
заявление о переходе на упрощенную сиситему налогообложения с 01.01.2008г., в качестве 
объекта налогообложения выбраны «Доходы, уменьшенные на величину расходов», 
заверенные копии деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения за 2013-2015 гг. (форма по КНД № 1152017), копия 
Информационного письма об учете в Статрегистре Росстата от 27.07.2004 №9-07/4-1365 ОГРН 
№1046758316824, в котором указан код статистики ОКВЭД 80.10.1 — Дошкольное 
образование (предшествующее начальному общему образованию). 

Применяемые тарифы страховых взносов определены верно. 
Согласно ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 24 июля 2009г. № 212-ФЗ, база для 

начисления страховых взносов для организаций определяется как сумма выплат и иных 
вознаграждений, предусмотренных ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 24 июля 2009г. № 212-
ФЗ, начисленных плательщиками страховых взносов за расчетный период в пользу 
физических лиц, за исключением сумм, перечисленных в ст. 9 Федерального закона от 24 
июля 2009г. № 212-ФЗ. 

Перечень не подлежащих обложению страховыми взносами выплат физическим лицам, 
приведенный в ст. 9 Федерального закона от 24 июля 2009г. № 212-ФЗ, является 
исчерпывающим. 

В ходе выездной проверки установлено, что на основании Решения Ленинского 
районного суда г. Смоленска от 14.05.2014 Николаенковой Александре Ивановне (СНИЛС 
046-450-228 40) выплачены единовременное денежное поощрение за добросовестный труд в 
размере 22 335 руб. 76 коп., компенсация за нарушение сроков выплаты единовременного 
поощрения в размере 823 руб. 07 коп., денежная компенсация морального вреда в размере 
2000 руб. 00 коп., представительские расходы в размере 4000 руб. 00 коп. Плательщиком 
страховых взносов ДЕТСКИМ САДОМ № 57 ОАО "РЖД" сумма компенсации за нарушение 
сроков выплаты единовременного поощрения, денежная компенсация морального вреда, 
представительские расходы включены в суммы, не подлежащие обложению страховыми 
взносами, данный факт подтверждается первичными документами для оплаты (карточка 
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индивидуального учета сумм начисления выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных 
страховых взносов 2014 года, карточкой сотрудника за 2014, приказ от 11.06.2014 № 201-л/с). 

Специальной нормы о включении в перечень не подлежащих обложению страховыми 
взносами выплат физическим лицам денежной компенсации работнику за нарушение 
организацией-работодателем установленного срока выплаты заработной платы, в ст. 9 
Федерального закона от 24 июля 2009г. № 212-ФЗ не предусмотрено. 

Таким образом, на денежную компенсацию, выплачиваемую работнику работодателем 
за нарушение установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, не распространяется действие 
ст. 9 Федерального закона от 24 июля 2009г. № 212-ФЗ и, следовательно, данные компенсации 
подлежат обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке. 

В нарушение ст. 8, 9 Федерального закона от 24 июля 2009г. № 212-ФЗ плательщиком 
страховых взносов ДЕТСКИМ САДОМ № 57 ОАО "РЖД" сумма компенсации за нарушение 
сроков выплаты единовременного поощрения не включена в облагаемую базу для начисления 
страховых взносов в 2014 году, в размере 823 руб. 07 коп. В результате сумма не уплаченных 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на страховую пенсию за 
расчетный период год 2014 составила 164 руб. 61 коп. 

Данный факт подтверждается отражением в аналитическом и синтетическом 
бухгалтерском учете в корреспонденции со счетами «Начисление заработной платы» в 
сводной оборотно-сальдовой ведомости, расчетных листках сотрудника, а также в карточках 
индивидуального учета сумм начисления выплат и иных вознаграждений, и сумм 
начисленных страховых взносов за 2014 год. 

2014 год Всего 

Сумма выплат, не включенная 
в облагаемую базу, руб. 

Суммы, не включенные 
в налогооблагаемую 
базу по данным 
выездной проверки 

Компенсации за нарушение 
сроков выплаты 
единовременного поощрения 823,07 823,07 

Сумма не уплаченных 
страховых взносов на 
обязательное пенсионное 
страхование, руб. на страховую пенсию 164,61 164,61 

Итого сумма не уплаченных страховых взносов 164,61 164,61 

Согласно ч. 5 ст. 25 Федерального закона №212-ФЗ пени начисляются за каждый 
календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате страховых взносов, начиная 
со дня, следующего за установленным Федеральным законом сроком уплаты страховых 
взносов. 

Согласно п. 9 ст. 15 Федерального закона от 24 июля 2009г. № 212-ФЗ ДЕТСКИМ 
САДОМ № 57 ОАО "РЖД" представлены в ГУ-УПФР в Ленинском районе г. Смоленска 
расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование в Пенсионный фонд и на обязательное медицинское страхование в фонды 
обязательного медицинского страхования (форма РСВ-1 ПФР): 

- Расчет за 1 квартал 2013 года представлен 26.04.2013г. 
- Расчет за полугодие 2013 года представлен 29.07.2013г. 
- Расчет за 9 месяцев 2013 года представлен 05.11.2013г. 
- Расчет за 2013год представлен 22.01.2014г. 
- Расчет за 1 квартал 2014 года представлен 30.04.2014г. 
- Расчет за полугодие 2014 года представлен 29.07.2014г. 
- Расчет за 9 месяцев 2014 года представлен 14.10.2014г. 
- Расчет за 2014год представлен 02.02.2015г. 
- Расчет за 1 квартал 2015 года представлен 20.04.2015г. 
- Расчет за полугодие 2015 года представлен 16.07.2015г. 
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- Расчет за 9 месяцев 2015 года представлен 14.10.2015г. 
- Расчет за 2015 год представлен 14.01.2016г. 
Сведения по форме РСВ-1 ПФР, представлены в орган контроля за уплатой страховых 

взносов за 1 квартал 2013г., полугодие 2013г., 9 месяцев 2013г., 2013 год, 1 квартал 2014г., 
полугодие 2014г., 9 месяцев 2014г., за 2014 год, 1 квартал 2015г., полугодие 2015г., 9 месяцев 
2015г., за 2015 год в соответствии с Соглашением об обмене электронными документами в 
системе электронного документооборота ПФР по каналам связи от 22.04.2011г. № 1374 с ЭП 
ООО ИЦ«ВЫБОР» с применением программного комплекса «Астрал Отчет», своевременно. 

Проверка достоверности и полноты представленных страхователем в Пенсионный фонд 
Российской Федерации сведений, необходимых для осуществления индивидуального 
(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования за 2013-
2015гг. 

Согласно ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» сведения, 
необходимые для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе 
обязательного пенсионного страхования, представлены ДЕТСКИМ САДОМ № 57 ОАО 
"РЖД": 

за 1 квартал 2013г. — 26.04.2013 по 60 застрахованным лицам, 
за полугодие 2013г. — 29.07.2013 по 59 застрахованным лицам, 
за 9 месяцев 2013г. — 05.11.2013 по 57 застрахованным лицам, 
за 2013 год — 22.01.2014 по 59 застрахованным лицам, 
за 1 квартал 2014г. — 30.04.2014 по 55 застрахованным лицам, 
за полугодие 2014г. — 29.07.2014 по 57 застрахованным лицам, 
за 9 месяцев 2014г. — 14.10.2014 по 54 застрахованным лицам, 
за 2014 год —02.02.2015 по 54 застрахованным лицам, 
за 1 квартал 2015г. — 20.04.2015 по 52 застрахованным лицам, 
за полугодие 2015г. — 16.07.2015 по 51 застрахованному лицу, 
за 9 месяцев 2015г. — 14.10.2015 по 46 застрахованным лицам, 
за 2015 год — 14.01.2016 по 49 застрахованным лицам. 
Проведена проверка достоверности и полноты представленных страхователем в 

Пенсионный фонд Российской Федерации индивидуальных сведений о начисленных и 
уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже: 

за 1 квартал 2013г. по 60 сотрудникам; 
за полугодие 2013г. по 59 сотрудникам; 
за 9 месяцев 2013г. по 57 сотрудникам; 
за 2013 год по 59 сотрудникам; 
за 1 квартал 2014г. по 55 сотрудникам; 
за полугодие 2014г. по 57 сотрудникам; 
за 9 месяцев 2014г. по 54 сотрудникам; 
за 2014 год по 54 сотрудникам, 
за 1 квартал 2015г. по 52 сотрудникам; 
за полугодие 2015г. по 51 сотруднику; 
за 9 месяцев 2015г. по 46 сотрудникам; 
за 2015 год по 49 сотрудникам. 
Карточки индивидуального учета по работникам в 2013-2015гг. плательщиком 

страховых взносов велись по форме, утвержденной письмом Пенсионного фонда РФ от 
26.01.2010 года №АД-30-24/691 и письмом Фонда социального страхования РФ от 14.01.2010 
года №02-03-08/08-56П. 

Сведения, указанные в индивидуальных карточках, соответствуют сведениям в 
аналитическом учете счета «Расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате 
труда», «Расчеты по работам, услугам». 
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