ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)
ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)
В ГОРОДЕ БЕЛГОРОДЕ
ул. Вокзальная. 17, г. Белгород, 308001
Телефон: (0722)27-62-19, факс: (0722)27-85-87
ОГРН 1023101664486, ИНН/КПП 3123035601/312301001

Акт вы ездной проверки
от

19
№ __________

25 марта 2015 года
(дата)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела выездных проверок Лысенко Валентиной
____
_____
_____
____
Васильевной _
(Ф.И.О. лиц, проводивших выездную проверку, с указанием должностей и руководителя
проверяющей группы)
УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
_____________ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) В ГОРОДЕ БЕЛГОРОДЕ
_______
(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов)
На основании решения
_____________ ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИЬА УПФР В ГОРОДЕ БЕЛГОРОДЕ
_______
(должность руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за уплатой страховых
взносов)
3
___________ Гавриленко Н.В.___________ от
02 февраля 2015 года
№ ____
____
(Ф.И.О.)
(дата)
проведена выездная проверка
-правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых
взносов на обязательное пенсионное страховгние в Пенсионный фонд Российской Федерации,
на обязательное медицинское страхование в федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования
плательщиком страховых взносов за отчетные периоды 2012-2014 гг.;
- достоверности и полноты индивидуальных сведений в соответствии со ст. 16 Федерального
закона от 01.04.1996 г. №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования» представленных за отчетные периоды 2012-2014 гг.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "БЕЛГОРОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ"
___________________________________________ (БГИКМ)___________________________________________
(полное и сокращенное наименование организации (обособленного подразделения), индивидуального предпринимателя.
физического лица)

Регистрационный номер в органе контроля
за уплатой страховых взносов

041-001- 001698
■3125017020
, _________
,312301001
__________________________ ________________________

ИНН

КПП
Адрес места нахождения организации
(обособленного подразделения)/адрес
постоянного места жительства индивидуального 308000, г. Белгород, ул. Попова, 2А
предпринимателя, физического лица
i__________________________________________________ __

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 и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования*’;
-Федеральным законом от 15.12.2001г. №167-|ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 01.04.1996г. №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе государственного пенсионного страхования»;
- законодательными
бухгалтерского учета;

и

нормативными

актами,

устанавливающими

правила

ведения

- иными законодательными актами.
1. Общие положения
1.1. М есто проведения выездной проверки

г.Белгород, ул. Попова, 2А____________ _______

(территория проверяемого лица либо место
нахождения органа контроля за уплатой
страховых взносов)
1.2. Выездная проверка
начата

02 февраля 2015 года окончена

25 марта 2015 года

(дата)

(дата)

О чем составлена справка о проведенной проверке №20 от «25» марта 2015г.
1.3.Должностными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо лица, исполняющие их
обязанности) организации (обособленного подразделения) в проверяемом периоде являлись:
Директор

Романенко Вера Владимировна

(наименование должности)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер____

Лошак Елена Николаевна

(наименование должности)

(Ф.И.О.)

1.4. Выездная проверка проведена
представленных

выборочным
_________ ________

методом проверки

(сплошным, выборочным)

или имеющихся у органа контроля за уплатой страховых взносов следующих документов:
Устав
ГБУК
«Белгородский
государственный
историко-краеведческий
музей»,
коллективный договор, Положение об оплате труда работников, Расчеты по начисленным и
уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд

РФ страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и
иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР за отчетные периоды 2012- 2014
гг., индивидуальные сведения о страховом стаже и начисленных страховых взносах на
обязательное пенсионное страхование застрахованного лица (списочная форма) за 2012-2014
гг., реестр сведений о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное
пенсионное страхование и страховом стаже застрахованных лиц за отчетные периоды 20122014 гг., штатное расписание за 2012-2014гг., табели учета рабочего времени за 2012-2014гг.,
своды начислений, удержаний, прочих доходов за 2012-2014 годы, банковские, кассовые
_________________________________ ______
документы, авансовые отчеты за 2012-2014 гг.
(указываются виды проверенных документов и при необходимости перечень конкретных документов)

1.5.
Предыдущая проверка проводилась с 23 января 2012 года по 07 февраля 2012 года, акт
выездной проверки от 07 февраля 2012 года № 6. Нарушений законодательства Российской
Федерации о страховых взносах не выявлено.
I

2. Настоящей проверкой установлено:
2.1. В проверяемом периоде плательщик страховых взносов находился на общей системе
налогообложения, в результате чего в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона
№ 212-ФЗ в проверяемом периоде плательщик страховых взносов применял следующие тарифы
страховых взносов:
в 2012 году:
- в Пенсионный фонд Российской Федерации -22% и с сумм, превышающих предельную
величину базы по начислению страховых взносов 512000 руб.- 10%;
- в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 5,1%.
в 2013 году:
- в Пенсионный фонд Российской Федерации -22% и с сумм, превышающих предельную
величину базы по начислению страховых взносов 568000 р у б .-10%;
- в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 5,1%.
в 2014 году:
- в Пенсионный фонд Российской Федерации -22% и с сумм, превышающих предельную
величину базы по начислению страховых взносов 624000 р у б .-10%;
- в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 5,1%.

2.2. Нарушений в части правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты
(перечисления) страховых взносов за 2012-2014 гг. не установлено.
2.2.1.
Нарушений в части непредставления в установленный срок расчета по начисленны
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 за 2012-2014г.г. не установлено (Приложение №1).
2.3. В соответствии с п.1 ст.11 Федерального Закона от 01.04.1996г. № 27-ФЗ «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования» страхователи представляют в органы Пенсионного фонда Российской Федерации
по месту их регистрации сведения об уплачиваемых страховых взносах на основании данных
бухгалтерского учета, а сведения о страховом стаже - на основании приказов и других
документов по учету кадров.
Проверено за 2012-2014 годы 95 сведений о сумме выплат и иных вознаграждений, о
начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и
страховом стаже застрахованных лиц.

В нарушение п.1 ст. 11 Федерального Закона от 01.04.1996г. № 27-ФЗ «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования» ГБУК «Белгородский государственный историко-краеведческий музей» в реестре
сведений о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное
страхование и страховом стаже застрахованных лиц неверно представлены сведения о стаже за
период 2014 гг. В стаже работников за 2014г. не выделялись периоды пребывания в
оплачиваемом отпуске (код ДЛОТПУСК действует с 01.01.2014г. (Постановление от 16
января 2014г. N2n «Об утверждении формы расчета по начисленным и у 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 заполнении») например, по следующим
работникам:_____________ ________________ ________________ ____________________________
№ ФИО работника
Страховой
стаж
по
сведениям, Страховой стаж по данным проверки
представленным в УПФР
Белгороде

п/

в городе

п

Агаркова Е.В.

01.01.2014-31.03.2014

01.01.2014-23.02.2014
24.02.2014-10.03.2014длотпуск
11.03.2014-31.03.2014

Агаркова Е.В.

01.04.2014-29.05.2014
30.05.2014-30.05.2014неопл
31.05.2014-30.06.2014

01.04.2014-29.04.2014
30.04.2014-30.04.2014длотпуск
30.05.2014-30.05.2014неопл
31.05.2014-30.06.2014

»

Агаркова Е.В.

01.07.2014-30.09.2014
1

01.07.2014-17.08.2014
18.08.2014-31.08.2014длотпуск
01.09.2014-30.09.2014

Агаркова Е.В.

01.10.2014-31.12.2014

01.10.2014-11.12.2014
12.12.2014-12.12.2014длотпуск
13.12.2014-29.12.2014
30.12.2014-30.12.2014длотпуск
31.12.2014-31.12.2014

1

Атласова Е.О.

01.04.2014-30.06.2014
1

Атласова Е.О.

01.07.2014-23.09.2014
1

01.04.2014-22.06.2014
23.06.2014-30.06.2014длотпуск
01.07.2014-06.07.2014длотпуск
07.07.2014-23.09.2014

f

Бекетова Е.Г.

01.01.2014-31.03.2014
1

|

01.01.2014-30.03.2014
31.03.2014-31.03.2014длотпуск

Бекетова Е.Г.

01.04.2014-15.06.2014
16.06.2014-24.06.^014врнетруд
25.06.2014-30.06.2014

01.04.2014-04.04.2014длотпуск
05.04.2014-15.06.2014
16.06.2014-24.06.2014врнетруд
25.06.2014-30.06.2014

Богатенко С.В.

01.01.2014-31.03.2014

01.01.2014-18.02.2014
19.02.2014-21.02.2014длотпуск
22.02.2014-23.02.2014

24.02.2014-26.02.2014длотпуск
27.02.2014-03.03.2014
04.03.2014-07.03.2014длотпуск
08.03.2014-31.03.2014
01.07.2014-26.08.2014
27.08.2014-23.09.2014длотпуск
24.09.2014-30.09.2014

Богатенко С.В.

01.07.2014-30.09.2014

Деликатная М. Н.

01.01.2014-31.03.2014

01.01.2014-20.03.2014
21.03.2014-30.03.2014длотпуск
31.03.2014-31.03.2014

Деликатная М.Н.

01.07.2014-15.07.2014
16.07.2014-17.07.2014
18.07.2014-24.08.2014
25.08.2017-05.09.2014врнетруд.
06.09.2014-30.09.2014

Деликатная М.Н.

01.10.2014-04.11.2014
05.11.2014-05.11.2014неопл.
06.11.2014-31.12.2014

01.07.2014-15.07.2014
16.07.2014-17.07.2014неопл
18.07.2014-10.08.2014
11.08.2014-22.08.2014длотпуск
23.08.2014-24.08.2014
25.08.2017-05.09.2014врнетруд.
06.09.2014-24.09.2014
25.09.14-26.09.2014длотпуск
27.09.2014-30.09.2014
01.10.2014-04.11.2014
05.11.2014-05.11.2014неопл.
06.11.2014-30.12.2014
31.12.2014-31.12.2014длотпуск

Набок Л.Н.

Лошак Е.Н.

01.07.2014-28.07.2014
29.07.2014-31.08.2014администр
01.09.2014-30.09.2014
01.04.2014-30.06.2014

Лошак Е.Н.

01.07.2014-30.09.2014

01.07.2014-27.07.2014
28.07.2014-08.08.2014длотпуск
09.08.2014-30.09.2014

Романенко В.В.

01.04.2014-30.06.2014

01.04.2014-25.06.2014
26.06.2014-27.06.2014длотпуск
28.06.2014-30.06.2014

Романенко В.В.

01.07.2014-30.09.2014

01.07.2014-11.07.2014длотпуск
12.07.2014-30.09.2014

Романенко В.В.

01.10.2014-31.12.2014

01.10.2014-04.11.2014
05.11.2014-21.11.2014длотпуск
22.11.2014-31.12.2014

L...

01.07.2014-28.07.2014длотпуск
29.07.2014-29.08.2014администр

01.04.2014-20.04.2014
21.04.2014-25.04.2014длотпуск
26.04.2014-08.06.2014
09.06.2014-23.06.2014
дло
24.06.2014-30.06.2014

3. По результатам настоящей проверки предлагается:
3.1. Плательщику страховых взносов внести необходимые исправления в документы
бухгалтерского учета.
3.2. В стаже всех работников за 2014г. выделить периоды пребывания в оплачиваемом
отпуске (код ДЛОТПУСК) согласно Постановления от 16 января 2014г. N2n «Об утверждении
формы расчета по начисленным и у 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 заполнении».
3.3. В соответствии со ст. 15 Федерального Закона от 01.04.1996г. № 27-ФЗ «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования», с п. 41 p. V приказа Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009г. № 987н «Об
утверждении инструкции о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учета
сведений о застрахованных лицах» ГБУК «Белгородский государственный историко
краеведческий музей» в двухнедельный срок со дня вручения акта выездной проверки
необходимо представить уточненные индивидуальные сведения по страховому стажу за
1,2,3»4 квартал 2014г.
(приводятся другие предложения проверяющих по устранению выявленных нарушений
законодательства Российской Федерации о страховых взносах)

3.4. Привлечь ГБУК «Белгородский государственный историко-краеведческий музей»:
а) в случае непредставления уточненных индивидуальных сведений в указанный срок в
пункте 3.2. к ответственности, предусмотренной:
частью 3 статьи 17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» за
непредставление в установленные сроки необходимых для осуществления индивидуального
(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования сведений,
либо представление страхователем неполных и (или) недостоверных сведений о
застрахованных лицах, к такому страхователю применяются финансовые санкции в виде
взыскания 5 процентов от суммы страховых взносов, начисленных к уплате в
Пенсионный фонд за последние три месяца отчетного периода, за который не
представлены в установленные сроки либо представлены неполные и (или)
недостоверные сведения о застрахованных лицах.
листах.

Приложение: на

4

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 ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ) В ГОРОДЕ БЕЛГОРОДЕ
(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. В случае направления настоящего акта по почте заказным
письмом датой вручения этого акта считается шестой день, начиная с даты отправки заказного
письма.
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