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Г осударственное учреждение- 

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 

в Кировском районе г. Перми

Приложение № 16 
Утверждена постановлением 

Правления ПФР 
от 11.01.2016г.

№ 1п

( наименование органа ПФР)
Форма 16-ПФР

614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 38

( адрес органа ПФР)

Акт выездной проверки

от 30 ноября 2018г. № 203V10180001129
(дата)

Нами, главным специалистом - экспертом отдела персонифицированного учета и 
взаимодействия со страхователями Олонцевой Оксаной Александровной, ведущим специалистом
-  экспертом отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц Колосницыной Любовью 
Ивановной УПФР в Кировском районе г. Перми на основании решения о проведении выездной 
проверки от 20.11.2018г. № 203V02180001046 проведена выездная проверка полноты 
представления сведений индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц. 
документов, связанных с назначением (перерасчетом) и выплатой обязательного страхового 
обеспечения по обязательному пенсионному страхованию с 01.01.2015 г. по 31.12.2016 г., 
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 за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2016 г. плательщиком страховых 
взносов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ГИМНАЗИЯ № 6" Г.ПЕРМИ (МАОУ "ГИМНАЗИЯ№6" Г.ПЕРМИ)

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 
(с учетом изменений и дополнений), Федеральным законом от 01 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования» (с учетом изменений и дополнений), методическими рекомендациями по 
организации проведения выездных проверок плательщиков страховых взносов, утвержденных 
распоряжением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 03.02.2011 № 34р., 
иными актами законодательства Российской Федерации о страховых взносах.

(полное и сокращенное наименование организации (обособленного подразделения)

Регистрационный номер в органе контроля
за уплатой страховых взносов
ИНН
КПП

069-006-0001355
5908015018
590801001

Юридический адрес 614101, Пермский край, г.Пермь, ул.Федосеева, д. 16

1. Место проведения выездной проверки: г. Пермь, ул.Федосеева, д. 16



2. Выездная проверка начата 20.11.2018г. , окончена 27.11.2018г._______
Приложение № 1 к акту проверки - решение о проведении выездной проверки от 20.11.2018г. 
№203V02180001046, приложение № 2 к акту проверки - требование о представлении документов 
от 20.11.2018 г. № 203V03180001086, приложение № 3 к акту проверки - справка о проведенной 
выездной проверке от 27.11.2018г. № 203V09180000917.

3. В соответствии с решением ___________________________________________________
(должность руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов)

_______________________________________________________________ О Т ______________________________№ ______________________________________
(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. МАОУ «ГИМНАЗИЯ №6» Г.ПЕРМИ зарегистрировано в качестве страхователя в УПФР 
в Кировском районе г.Перми 30.06.1995 года. Основной вид деятельности -  85.14 - Образование 
среднее общее.

Должностными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо лица, исполняющие их 
обязанности) МАОУ «ГИМНАЗИЯ №6» Г.ПЕРМИ в проверяемом периоде являются: 
Руководитель:
Васильева Елена Анатольевна с 01.01.2015г. по настоящее время в должности директора 
Главный бухгалтер: Главатских Надежда Григорьевна с 01.01.2015г. по 31.07.2017г.,

Болдина Ольга Николаевна с 01.08.2017г. по 14.08.2017г.,
ООО «Эксперт Аудит» с 15.08.2017г. по настоящее время

В проверяемом периоде у организации открыты счета:
в департаменте финансов администрации города л/с 08930001212, 09930001213 
р/с 40701810157733000003 Отделение Пермь г.Пермь 

(Приложение к акту проверки №4).

6. Выездная проверка проводится на основании плана -  графика совместных выездных 
проверок плательщиков страховых взносов на 2018 год, утвержденного управляющим Отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю и управляющим 
Государственным учреждением - Пермским региональным отделением Фонда социального 
страхования Российской Федерации.

Выездная проверка проведена выборочным методом проверки представленных и 
имеющихся у органа контроля за уплатой страховых взносов следующих документов:

1) Учредительные документы (устав, учредительный договор, положение),
2) Приказы об учетной политике,

3) Лицензии,

4) Расчет РСВ-1 ПФР,

5) Карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат (иных вознаграждений) и 
страховых взносов,

6) Информация о страховых свидетельствах государственного пенсионного страхования, 
имеющихся у работников организации,



я
7) Список внештатных работников, список работников, работающих по договорам гражданско- 

правового характера, предметом которых является выполнение работ и оказание у с л у г .

8) Договоры между предприятием и страховой медицинской организацией (СМО i на 
обязательное медицинское страхование граждан, работающих на предприятии, с 
приложением списка граждан, застрахованных на ОМС.

9) Главная книга.

10) Журналы - ордера,

11) Мемориалы - ордера,

12) Оборотно - сальдовые ведомости,

13) Аналитические карточки (карточки субконто и др.),

14) Своды по заработной плате,

15) Разработочные таблицы - машинограммы,

16) Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу,

17) Штатное расписание,

18) Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу,

19) Приказ (распоряжение) о переводе работников на другую работу,

20) Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику,

21) Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работникам,

22) Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора (контракта) с 
работником (увольнении),

23) Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора (контракта) с 
работниками (увольнении),

24) Приказ (распоряжение) о поощрении работника,

25) Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда,

26) Расчетно-платежная ведомость,

27) Расчетная ведомость,

28) Платежная ведомость,

29) Лицевой счет,

30) Документы, используемые при проверке кассовых операций (приказ о назначении кассира, 
журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров, кассовая книга, отчет 
кассира (второй лист кассовой книги), приходные и расходные кассовые ордера; при 
наличии ККТ проверяются: договор с центром технического обслуживания, журнал кассира - 
операциониста, справки - отчеты кассира-операциониста, X - отчеты, Z  - отчеты.,

31) Банковские документы, в том числе платежные (выписки банка, платежные поручения 
(требования) и пр.),

32) Расчетные документы (счета и пр.),

33) Трудовые договоры,

34) Трудовые книжки работников,

35) Договоры гражданско-правового характера,

36) Акты приема - сдачи выполненных работ (оказанных услуг),



37) Документы по подотчетным суммам (авансовые отчеты и прилагаемые к ним документы; 
командировочные удостоверения, билеты, счета отелей, чеки ККТ, квитанции и пр.),

38) Документы, подтверждающие дополнительные показатели (факторы) занятости во вредных 
условиях труда (если имеются)

39) Налоговая карточка по учету доходов и налога на доходы физических лиц (рекомендуемая 
форма 2-НДФЛ),

40) Иные документы.

предоставленные страхователем за проверяемый период на основании требования о 
представлении документов от 20.02.2018г. № 203V03180000106.

Документы предоставлены своевременно в полном объеме в соответствии статьи 37 
Федерального закона от 24.07.2009 года №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования» (далее -  Закон № 212-ФЗ).

7. В ходе выездной проверки не были представлены следующие документы: 

(указываются виды не представленных документов и при необходимости перечень конкретных документов)

8. Предыдущая проверка проводилась с 01.01.2010г. по 31.12.2012г.
(дата) (дата)

акт выездной проверки от ______09.04.2013 №069/006/178-2013
_________________________________________ (дата)___________________________________________________________________________________________
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9. Выявленные предыдущей выездной проверкой недостатки и нарушения 
устранены_______________________________________________________________

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

10. Настоящей проверкой установлено:

10.1. Проверка правильности определения 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 за период с
01.01.2015 года по 31.12.2016 года.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части 1 статьи 5 Закона № 212 - ФЗ МАОУ 
«ГИМНАЗИЯ №6» Г.ПЕРМИ является плательщиком страховых взносов.

Согласно пункта 1 статьи 7 Закона № 212-ФЗ объектом обложения страховыми взносами для 
плательщиков страховых взносов, указанных в подпункте «а» и «б» пункта 1 части 1 статьи 5 
настоящего Федерального закона, признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые 
плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц по трудовым договорам и 
гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг. 
Объектом обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, указанных в 
подпункте «а» пункта 1 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, признаются также 
выплаты и иные вознаграждения, начисляемые в пользу физических лиц, подлежащих 
обязательному социальному страхованию в соответствии с федеральными законами о конкретных 
видах обязательного социального страхования.

На основании статьи 8 Закона № 212-ФЗ база для начисления страховых взносов для 
плательщиков страховых взносов, указанных в подпункте «а» пункта 1 части 1 статьи 5 
настоящего Федерального закона, определяется как сумма выплат и иных вознаграждений, 
предусмотренных частью 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, начисленных 
плательщиками страховых взносов за расчетный период в пользу физических лиц, за 
исключением сумм, указанных в статье 9 настоящего Федерального закона.



Плательщики страховых взносов, указанные в пункте 1 части 1 статьи 5 настоящего 
Федерального закона, определяют базу для начисления страховых взносов отдельно в отношении 
каждого физического липа с начала расчетного периода по истечении каждого календарного 
месяца нарастающим итогом.

Для плательщиков страховых взносов, указанных в пункте 1 части 1 статьи 5 настоящего 
Федерального закона, база для начисления страховых взносов в отношении каждого физического 
лица устанавливается в сумме, 711 ООО рублей (в 2015г.), 796 ООО (в 2016г.) нарастающим итогом с 
начала расчетного периода. С сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица, 
превышающих нарастающим итогом с начала расчетного периода страховые взносы 711 ООО 
рублей (в 2015г.), 796 ООО (в 2016г.) свыше установленной предельной величины базы для 
начисления страховых взносов взимается 10 %., в 2015г. и 2016г., страховые взносы в ФФОМС 
начисляются на всю сумму выплат в пользу физических лиц.

Согласно ч.9 ст. 15 Закона № 212-ФЗ плательщики страховых взносов в проверяемом 
периоде ежеквартально представляют в орган контроля за уплатой страховых взносов по месту 
своего учета следующую отчетность:

За отчетный период 1 квартал, полугодие, девять месяцев, календарный год 2015, 1 квартал, 
полугодие, девять месяцев, календарный год 2016 - на бумажном носителе не позднее 15-го числа 
второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом, а в форме электронного 
документа не позднее 20-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным 
периодом, - расчет 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 (в ред. 
Федерального закона №212-ФЗ, действующей с 01.01.2015г.);

В соответствии со ст. 10 Закона № 212-ФЗ расчетным периодом по страховым взносам 
признается календарный год. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие, 
девять месяцев календарного года, календарный год.

При проверке своевременности предоставления отчетности нарушений не установлено. 
Расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование по форме РСВ-1 ПФР представлены в соответствии с действующим 
законодательством:

-за 1 квартал 2015 года - 08.05.2015г., уточненный расчет 22.06.2015г..
-за полугодие 2015 года - 04.08.2015г., уточненный расчет 23.10.2015г.,
-за 9 месяцев 2015 года - 26.10.2015г., уточненный расчет 27.10.2015г.,
-за календарный год 2015 - 05.02.2016г.,
- за 1 квартал 2016 года - 12.05.2016г.,
- за полугодие 2016 года - 19.07.2016г., уточненные расчеты 20.07.2016г., 30.08.2016г.,
-за 9 месяцев 2016 года - 19.10.2016г., уточненный расчет 21.10.2016г.,
-за календарный год 2016 - 23.01.2017г.

10.1.1. При проверке правильности определения плательщиком страховых взносов объекта 
обложения страховыми взносами и базы для начисления страховых взносов установлено:

объект обложения страховыми взносами плательщиком МАОУ «ГИМНАЗИЯ №6» 
Г.ПЕРМИ, производящим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, определен в 
соответствии со ст.7 Закона №212-ФЗ. 

в 2015 году тарифы страховых взносов применены в соответствии с ч.1 ст.58.2 Закона № 212-ФЗ:
- Пенсионный фонд РФ -22 %,
свыше 711 000 руб. (установленной предельной величины базы) -  10 %,
- Обязательное медицинское страхование - 5,1 %.- страховые взносы начисляются на всю 

сумму выплат в пользу физического лица.
в 2016 году тарифы страховых взносов применены в соответствии с ч. 1 ст.58.2 Закона № 212-ФЗ:

- Пенсионный фонд РФ -22 %,
свыше 796 000 руб. (установленной предельной величины базы) -  10 %,
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- Обязательное медицинское страхование - 5,1 %.- страховые взносы начисляются на всю 
сумму выплат в пользу физического лица.

При проверке применения страховых тарифов нарушений не установлено.

10.1.2. Согласно ч. 1 ст. 8 Закона N  212-ФЗ база для начисления страховых взносов для 
плательщиков страховых взносов - организаций определяется как сумма выплат и иных 
вознаграждений, предусмотренных ч. 1 ст. 7 Закона N  212-ФЗ, начисленных плательщиками 
страховых взносов за расчетный период в пользу физических лиц, за исключением сумм, 
указанных в ст. 9 Закона N  212-ФЗ.

В ходе выездной проверки были исследованы и рассчитаны количественные и суммарные 
данные по выплатам физическим лицам, отраженные плательщиком страховых взносов в расчетах 
по начисленным и уплаченным страховым взносам, и сверены с фактическими данными 
бухгалтерского учета по всем видам выплат и вознаграждений, начисленных в пользу физических 
лиц. Проведено сравнение строк 200-208, 210-214 Расчетов РСВ-1 ПФР 2015 год, 2016 год с 
данными бухгалтерского учета по счету Расчеты с персоналом по оплате труда:

6

за расчетный период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года расхождений в размере базы для 
начисления страховых взносов по основному тарифу не установлено:
______________________________________________________________  Таблица №1 Тариф 01
Наименование показателя По данным

страхователя
(руб.)

По данным
проверки
(руб.)

разница

Сумма выплат и иных вознаграждений, 
начисленных в пользу физических лиц, в 
соответствии со ст. 7 №212-ФЗ

21091985,00 21091985,00

Сумма выплат, не подлежащая обложению 
страховыми взносами в соответствии со ст. 9 
Закона №212-ФЗ

601595,57 601595,57

Сумма выплат, превышающих предельную 
величину базы, для начисления страховых взносов 
установленную ст.8 №212-ФЗ

841722,78 841722,78

База для начисления страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование

19648666,65 19648666,65 “

База для начисления страховых взносов на 
обязательное медицинское страхование

20490389,43 20490389,43 “

за расчетный период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года расхождений в размере базы для 
начисления страховых взносов по основному тарифу не установлено:

Наименование показателя По данным
страхователя
(руб.)

По данным
проверки
(руб.)

разница

Сумма выплат и иных вознаграждений, 
начисленных в пользу физических лиц, в 
соответствии со ст.7 №212-ФЗ

21204977,35 21204977,35

Сумма выплат, не подлежащая обложению 
страховыми взносами в соответствии со ст. 9 
Закона №212-ФЗ

500223,93 500223,93

Сумма выплат, превышающих предельную 
величину базы, для начисления страховых взносов 
установленную ст.8 №212-ФЗ

740460,73 840460,73
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База для начисления страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование

19964292,69 19964292,69 *

База для начисления страховых взносов на 
обязательное медицинское страхование

20704753,42 20704753.42 “

10.1.3. При проверке порядка начисления страховых взносов иностранным лицам и лицам 
без гражданства установлено:

За проверяемый период с 01.01.2015г. по 31.12.2016г. организацией трудовые соглашения с 
иностранными гражданами и лицами без гражданства не заключались, выплаты и иные 
вознаграждения не начислялись и не производились.

10.1.4. При проверке применения пониженных тарифов страховых взносов в 2015г., 2016г. 
установлено:

В проверяемом периоде с 2015г. по 2016г. пониженные тарифы не применялись.

10.1.5. При проверке сумм, превышающих предельную величину базы для начисления 
страховых взносов, установленную ст.8 Закона №212-ФЗ, нарушений не установлено.

Сумма выплат, превышающих предельную величину базы, для начисления страховых 
взносов составляет:

за 2015г. -  841722,78 руб. по 4 физическим лицам 
за 2016г. -  740460,73 руб. по 3 физическим лицам.

10.1.6. Согласно ч.4 ст.15 Закона №212-ФЗ плательщик страховых взносов в течение 
расчетного периода уплачивает страховые взносы в виде ежемесячных обязательных платежей. 
Ежемесячный обязательный платеж подлежит уплате в срок не позднее 15-го числа календарного 
месяца, следующего за календарным месяцем, за который начисляется ежемесячный 
обязательный платеж.

По состоянию на 01.01.2017 года, задолженность (переплата) по страховым взносам 
(отражено по строке 150 Расчета РСВ-1 ПФР за 2016 год) по сроку уплаты за октябрь 2016 года -  
до 16 ноября 2016 года, за ноябрь 2016 года - до 15 декабря 2016 года, за декабрь 2016 года -  до 15 
января 2017 года составляет:

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, в том числе: 
за периоды, начиная с 2014г. в сумме (-)6,52 руб., 
за периоды 2010-2013гг. страховая часть в сумме 0 руб.,

накопительная часть в сумме 2,34 руб.,
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в сумме (-)2,06 руб.

10.2. В соответствии со статьей 30 Федерального Закона от 28.12.2013г. № 400-ФЗ « О 
страховых пенсиях» страхователи представляют в органы Пенсионного Фонда по месту их 
регистрации Перечень рабочих мест, профессий и должностей на право льготного пенсионного 
обеспечения.

Проведена проверка представленных индивидуальных сведений в части специального стажа 
работы за 2015, 2016гг. МАОУ «ГИМНАЗИЯ №6» Г.ПЕРМИ (Приложение к акту №5 -  справка по 
результатам проверки достоверности представленных страхователем в Пенсионный фонд 
Российской Федерации индивидуальных сведений о трудовом стаже и заработке 
(вознаграждении), доходе застрахованных лиц).

Нарушений не установлено.
11. Заключение.

Нарушения законодательства Российской Федерации при проверке правильности 
исчисления и полноты уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховых взносов на обязательное
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медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования плательщиком страховых 
взносов не выявлены.

При проверке полноты представления сведений индивидуального (персонифицированного) учета 
застрахованных лиц, документов, связанных с назначением (перерасчетом) и выплатой 
обязательного страхового обеспечения по обязательному пенсионному страхованию за период с
01.01.2015 г. по 31.12.2016 г., предусмотренной ст. 17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27- 
ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования», нарушения не выявлены ( Приложение №- 6)

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 Кировском районе г. Перми 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.

Главный специалист-эксперт
(должность, наименование органа контроля 

за уплатой страховых взносов)
______О.А.Олонцева

(подпись) (Ф.И.О.)

«лаШШ t п-<• •
Ведущий специалист-эксперт

(должность, наименование органа контроля 
за уплатой страховых взносов)

Л.И.Колосницына
(подпись)

Место печати органа контроля 
за уплатой страховых взносов

(Ф.И.О.)

'̂5..
Экземпляр настоящего акта на 8 стр. приложения 6 шт. на 6 л. получил.

j/ t i f ' t ' f t - ,/ J и ш и ^Ы и - (С, Jjf"._________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя организации (уполномоченного представителя)

ж Д / /
(подп^Сьу

t te , / У . I M i
(дата)

Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица 
(их уполномоченного представителя))
от получения настоящего акта уклоняется <*>

Направить настоящий акт по почте.

(подпись) (дата)

Место печати органа контроля 
за уплатой страховых взносов

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



Приложение № 6 к акту 
выездной проверки

Справка
В соответствии с Федеральным законом от 01.04.1996 №27-ФЗ (в редакции до 01.01.2017 г.) 

страхователи представляет о каждом работающем у него застрахованном лице (включая лиц, 
которые заключили договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о страховых взносах начисляются 
страховые взносы) сведения о страховых взносах и страховом стаже (далее — индивидуальные 
сведения). Сведения страхователь представляет ежеквартально в составе 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 в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 
№212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
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.

1. При проверке документов страхователя, связанных с назначением (перерасчетом) и 
выплатой обязательного страхового обеспечения по обязательному пенсионному страхованию, с 
представлением сведений индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц за 
1 квартал 2015 года установлено следующее:

-за 1 квартал 2015 года страхователем МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ №6" Г.ПЕРМИ ( далее МАОУ 
"ГИМНАЗИЯ №6") 08.05.2015 года представлены в 6 разделе расчета РСВ-1 ПФР, сведения о 
сумме выплат и иных вознаграждений и страховом стаже застрахованных лиц, на 60 
застрахованных лиц.

При проведении выездной проверки по вопросу достоверности представленных 
индивидуальных сведений за 1 квартал 2015 года проверено 5 сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета застрахованных лиц, предоставленных в орган контроля.

Нарушений не установлено.

2. При проверке документов страхователя, связанных с назначением (перерасчетом) и 
выплатой обязательного страхового обеспечения по обязательному пенсионному страхованию, с 
представлением сведений индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц за 
полугодие 2015 года установлено следующее:

-за полугодие 2015 года страхователем МАОУ "ГИМНАЗИЯ №6" 04.08.2015 года 
представлены в 6 разделе расчета РСВ-1 ПФР сведения о сумме выплат и иных вознаграждений и 
страховом стаже застрахованных лиц, на 58 застрахованных лиц.

При проведении выездной проверки по вопросу достоверности представленных 
индивидуальных сведений за полугодие 2015 года проверено 6 сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета застрахованных лиц, предоставленных в орган контроля.

Нарушений не установлено.

3. При проверке документов страхователя, связанных с назначением (перерасчетом) и 
выплатой обязательного страхового обеспечения по обязательному пенсионному страхованию с 
представлением сведений индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц за 
9 месяцев 2015 года установлено следующее:

-за 9 месяцев 2015 года страхователем МАОУ "ГИМНАЗИЯ №6" 26.10.2015 года 
представлены в 6 разделе расчета РСВ-1 ПФР, сведения о сумме выплат и иных вознаграждений и



страховом стаже застрахованных лиц, на 59 застрахованных лиц.

При проведении выездной проверки по вопросу достоверности представленных 
индивидуальных сведений за 9 месяцев 2015 года проверено 6 сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета застрахованных лиц, предоставленных в орган контроля.

Нарушений не установлено.

4. При проверке документов страхователя, связанных с назначением (перерасчетом) и 
выплатой обязательного страхового обеспечения по обязательному пенсионному страхованию, с 
представлением сведений индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц за
2015 год установлено следующее:

-за 2015 год страхователем МАОУ "ГИМНАЗИЯ №6" 05.02.2016 представлены в 6 разделе 
расчета РСВ-1 ПФР, сведения о сумме выплат и иных вознаграждений и страховом стаже 
застрахованных лиц, на 58 застрахованных лиц.

При проведении выездной проверки по вопросу достоверности представленных 
индивидуальных сведений за 2015 год проверено 6 сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета застрахованных лиц, предоставленных в орган контроля.

Нарушений не установлено.

5. При проверке документов страхователя, связанных с назначением (перерасчетом) и 
выплатой обязательного страхового обеспечения по обязательному пенсионному страхованию, с 
представлением сведений индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц за
1 квартал 2016 года установлено следующее:

-за 1 квартал 2016 года страхователем МАОУ "ГИМНАЗИЯ №6" 12.05.2016 года 
представлены в 6 разделе расчета РСВ-1 ПФР, сведения о сумме выплат и иных вознаграждений и 
страховом стаже застрахованных лиц, на 54 застрахованных лица.

При проведении выездной проверки по вопросу достоверности представленных 
индивидуальных сведений за 1 квартал 2016 года проверено 4 сведения индивидуального 
(персонифицированного) учета застрахованных лиц, предоставленных в орган контроля.

Нарушений не установлено.

6. При проверке документов страхователя, связанных с назначением (перерасчетом) и 
выплатой обязательного страхового обеспечения по обязательному пенсионному страхованию, с 
представлением сведений индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц за 
полугодие 2016 года установлено следующее:

-за полугодие 2016 года страхователем МАОУ "ГИМНАЗИЯ №6" 19.07.2016 года 
представлены в 6 разделе расчета РСВ-1 ПФР, сведения о сумме выплат и иных вознаграждений и 
страховом стаже застрахованных лиц, на 55 застрахованных лиц.

-во втором квартале 2016 года страхователем МАОУ "ГИМНАЗИЯ №6" представлены 
сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М:

-за апрель 06.05.16г. на 52 застрахованных лица,

-за май 07.06.16г. на 50 застрахованных лиц,

-за июнь 05.07.16г. на 53 застрахованных лица,

При проведении выездной проверки по вопросу достоверности представленных 
индивидуальных сведений за полугодие 2016 года проверено 7 сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета застрахованных лиц, предоставленных в орган контроля.

Нарушений не установлено.

7. При проверке документов страхователя, связанных с назначением (перерасчетом) и 
выплатой обязательного страхового обеспечения по обязательному пенсионному страхованию, с 
представлением сведений индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц за



9 месяцев 2016 года установлено следующее:

-за 9 месяцев 2016 года страхователем МАОУ "ГИМНАЗИЯ №6" 19.10.2016 года 
представлены в 6 разделе расчета РСВ-1 ПФР. сведения о сумме выплат и иных вознаграждений и 
страховом стаже застрахованных лиц, на 51 застрахованное лицо.

-в третьем квартале 2016 года страхователем МАОУ "ГИМНАЗИЯ №6" представлены 
сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М:

-за июль 02.08.16г. на 49 застрахованных лиц,

-за август 06.09.16г. на 49 застрахованных лиц,

-за сентябрь 04.10.16г. на 48 застрахованных лиц,

При проведении выездной проверки по вопросу достоверности представленных 
индивидуальных сведений за 9 месяцев 2016 года проверено 4 сведения индивидуального 
(персонифицированного) учета застрахованных лиц, предоставленных в орган контроля.

Нарушений не установлено.

8. При проверке документов страхователя, связанных с назначением (перерасчетом) и 
выплатой обязательного страхового обеспечения по обязательному пенсионному страхованию, с 
представлением сведений индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц за
2016 год установлено следующее:

-за 2016 год страхователем МАОУ "ГИМНАЗИЯ №6" 23.01.2017 представлены в 6 разделе 
расчета РСВ-1 ПФР, сведения о сумме выплат и иных вознаграждений и страховом стаже 
застрахованных лиц, на 52 застрахованных лица.

-в четвертом квартале 2016 года страхователем МАОУ "ГИМНАЗИЯ №6" представлены 
сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М:

-за октябрь 08.11.16г. на 48 застрахованных лиц,

-за ноябрь 08.12.16г. на 51 застрахованное лицо,

-за декабрь 10.01.17г. на 52 застрахованных лица.

При проведении выездной проверки по вопросу достоверности представленных 
индивидуальных сведений за 2016 год проверено 5 сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета застрахованных лиц, предоставленных в орган контроля.

Нарушений не установлено.

Главный специалист-эксперт О.А.Олонцева


