за период с 01.01.2013 по 31.12.2015.
Срок проведения выездной проверки:
проверка начата 27.06.2016
проверка окончена 22.08.2016

Подписи должностных лиц органа контроля за уплатой страховых взносов,
проводивших выездную проверку:
А.В.Квитина

главный специалист-эксперт
(должность)

/подпись)

(Ф.И.О.)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

& (дата)
М

/£

_

Справку о проведенной выездной проверке на

1

листах получил.

(дешжност^, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения)
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица
(уполномоченного представителя))

(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения),
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица
(уполномоченного представителя))
от получения настоящей справки уклоняется.
Направить настоящую справку по почте.

(подпись)

(дата)

Приложение 16

Утверждена
постановлением Правления ПФР
от 11 января 2016 г. № 1п

пенсионны й фонд

РОССИЙСКОМ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В Г.ТОМСК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ул.Гагарина, 27, г. Томск, 634050

Форма 16-ПФР

Акт выездной проверки
от

05.09.2016

N

080/004/171-2016

(дата)
Мною,

Главным специалистом-экспертом Квитиной Анной Влаиимировной (руководитель проверяющей
группы)
(Ф.И.О. лиц, проводивших выездную проверку, с указанием должностей и руководителя
проверяющей группы)
ГУ-УПФ РФ в г.Томск Томской области

/

(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов и налогового органа, должностные лица которого
привлекались к проведению проверки)
на основании решения о проведении выездной проверки начальника ГУ-УПФ РФ в г.Томск Томской области
Соболевской Ирины Александровны от 27.06.2016 № 080/004/171-2016 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 страховых взносов; полноты,
достоверности и своевременности представления сведений в отношении застрахованных лиц, необходимых для
осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
_______________________________________ ЛИЦЕЙ Г. ТОМСКА_______________________________________
(полное наименование организации(обособленного подразделения), Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя,физического лица)
регистрационный номер в органе контроля за уплатой 080-003-000980
страховых взносов
ИНН

7021020508

КПП

701701001

адрес места нахождения организации (обособленного
подразделения)/адрес постоянного места жительства
индивидуального предпринимателя, физического
лица
634055, ТОМ СК Г, ВАВИЛОВА УЛ, 8
за период с 01.01.2013 по 31.12.2015.
1.
Выездная проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ "О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд
обязательного
медицинского страхования" (далее - Ф едеральный закон от
24.07.2009 № 212-ФЗ).
1.

Общие положения

2. Место проведения выездной проверки

634055, ТОМ СК Г, ВАВИЛОВА УЛ, 8
(место нахождения организации)

3. Выездная проверка начата
(дата)

(дата)

27.06.2016

, окончена

22.08.2016

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

от

-

(дата)

(Ф.И.О.)
выездная проверка была приостановлена с

(дата)

5. В соответствии с решением
(должность руководителя (заместителя
руководителя) органа контроля за уплатой
страховых взносов)
от
(Ф.И.О.)

N
(дата)

выездная проверка была возобновлена с
(дата)
6. В соответствии с решением
(должность руководителя (заместителя
руководителя) органа контроля за уплатой
страховых взносов)
N

от
(Ф.И.О.)

(дата)

срок проведения выездной проверки был продлен на
(срок продления)

7. Должностными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо лица, исполняющие их обязанности) организации
(обособленного подразделения) в проверяемом периоде являлись:
Директор

Тоболкина И.Н.

(наименование должности)

(Ф.И.О.)

(наименование должности)

(Ф.И.О.)

8.
Выездная проверка проведена выборочным методом проверки представленных и имеющихся у органа контроля за
уплатой страховых взносов следующих документов: расчетов 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 (далее — ФФОМС) плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и
иные вознаграждения физическим лицам (далее — расчет по страховым взносом) за первый квартал 2013 года, полугодие 2013
года, девять месяцев 2013 года, 2013 год, первый квартал 2014 года, полугодие 2014 года, девять месяцев 2014 года, 2014 год, за
первый квартал 2015 года, полугодие 2015 года, девять месяцев 2015 года, 2015 год (форма РСВ-1 ПФР); сведений
индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц за первый квартал 2013 года, полугодие 2013 года, девять
месяцев 2013 года, 2013 год, первый квартал 2014 года, полугодие 2014 года, девять месяцев 2014 года, 2014 год, за первый квартал
2015 года, полугодие 2015 года, девять месяцев 2015 года, 2015 год ; устава организации; приказов об учетной политике на 20132014 гг.; бухгалтерской отчетности за 2013-2015 гг.; оборотно-сальдовой ведомости за 2013-2015 гг.; аналитических регистров
бухгалтерского учета за 2013-2015 гг.: анализ следующих счетов: 50 «Касса», 51 «Расчетный счет», 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 73 «Расчеты с персоналом по
прочим операциям», 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами», 91/2 «Прочие расходы»; трудовых договоров; штатного
расписания; сводов по начислению заработной платы за январь — декабрь 2013 года, за январь — декабрь 2014 год, за яеварьдекабрь 2015 года; карточек индивидуального учета сумм начисленных выплат (иных вознаграждений) и страховых взносов за
2013-2015 гг.; приказов о приеме (увольнении) за 2013-2015 гг.; приказов (распоряжений) о прекращении (расторжении) трудовых
договоров (контрактов) с работниками (увольнении) за 2013-2015 гг.; табелей учета рабочего времени и расчета оплаты труда за
январь — декабрь 2013 года, за январь -— декабрь 2014 год, за январь-декабрь 2015 года; листков нетрудоспособности; приказов
(распоряжений) о поощрении работников за 2013-2015 гг.; договоров подряда (субподряда) с приложениями и дополнительными
соглашениями; авансовых отчетов за 2013 год, 2014 год, 2015 год с приложением документов; кассовых документов за 2013 год,
2014 год, 2015 год; банковских документов за 2013 год, 2014 год, 2015 год.
9. В ходе выездной проверки не были представлены следующие документы:

(указываются виды непредставленных документов и при необходимости
перечень конкретных документов)
10. Настоящей проверкой установлено:
10.1.

Выявлены/не выявлены нарушения законодательства Российской

(ненужное зачеркнуть)
Федерации о страховых взносах:
На основании пп.«а» п.1 4.1 ст.5 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ в проверяемом периоде
М УНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ АКАДЕМ ИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ Г.
ТОМСКА (далее - М БОУ АКАДЕМ ИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ) являлось плательщиком страховых взносов.
1. В 2013 году М БОУ АКАДЕМ ИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ применяет тарифы страховых взносов в соответствии с частью
1 статьи 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ и частью 1 статьи 33.1 Ф едерального закона от 15.12.2001
№ 167-ФЗ:
1) в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов:
Пенсионный фонд РФ — 22,0 процентов
- на финансирование страховой части трудовой пенсии, в т.ч.
- для лиц 1966 года рождения и старше — 22,0 процентов
- для лиц 1967 года рождения и моложе — 16,0 процентов
- на финансирование накопительной части трудовой пенсии
- для лиц 1967 года рождения и моложе — 6,0 процентов
ФФОМС — 5,1 процент;
2) свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов:
Пенсионный фонд РФ — 10,0 процентов
- на финансирование страховой части трудовой пенсии, в т.ч.
- для лиц 1966 года рождения и старше — 10,0 процентов
- для лиц 1967 года рождения и моложе — 10,0 процентов.
В 2014 году М БОУ АКАДЕМ ИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ применяло тарифы страховых взносов в соответствии с ч. 1 ст.
58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ и ч. 1 ст.33.1 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ:
1) в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов:
Пенсионный фонд РФ — 22,0 процентов
- на финансирование страховой части трудовой пенсии,
ФФОМС — 5,1 процент;
2) свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов:
Пенсионный фонд РФ — 10,0 процентов
на финансирование страховой части трудовой пенсии.
В 2015 году М БОУ АКАДЕМ ИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ применяло тарифы страховых взносов в соответствии с ч. 1 ст.
58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ и ч. 1 ст.33.1 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ:
1) в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов:
Пенсионный фонд РФ — 22,0 процентов
- на финансирование страховой части трудовой пенсии,
ФФОМС — 5,1 процент;
2) свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов:
Пенсионный фонд РФ — 10,0 процентов
на финансирование страховой части трудовой пенсии.
В результате проверки правильности применения тарифов страховых взносов М БОУ АКАДЕМ ИЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ нарушений не обнаружено.
2.
В результате проверки полноты и правильности ведения учета сумм начисленных выплат и вознаграждений,
составляющих базу для начисления страховых взносов и сумм страховых взносов, относящихся к указанной базе, по
каждому физическому лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты, установлено: ведение учета осуществлялось
в индивидуальных карточках по учету сумм начисленных страховых взносов по форме прилагаемой к совместному
письму Пенсионного фонда Российской Федерации от 26.01.2010 № АД-30-24/691 и Фонда социального страхования
Российской Федерации от 14.01.2010 № 02-03-08-56П, в 2015 году по форме прилагаемой к совместному письму
Пенсионного фонда Российской Федерации от 09.12.2014 № АД-30-26/16030 и Фонда социального страхования
Российской Федерации от 09.12.2014 № 17-03-10/08/47380.
3. На основании ст. 10 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ расчетным периодом признается календарный
год. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, календарный
год.

Расчеты по страховым взносам за первый квартал 2013 года, полугодие 2013 года, девять месяцев 2013 года, 2013
год, первый квартал 2014 года, полугодие 2014 года, девять месяцев 2014 года, 2014 год, первый квартал 2015 года,
полугодие 2015 года, девять месяцев 2015 года, 2015 год (форма РСВ-1 ПФР)представлены в сроки, установленные п.1
ч.9 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2009 № 2 12-ФЗ.
4.
В результате проверки правильности определения объекта обложения страховыми взносами, базы для начисления
страховых взносов, а также правильности исчисления страховых взносов за 2013 год установлено:
В соответствии с ч.1 ст.7 Федерального закона от 24.07.2009 № 2 12-ФЗ объектом обложения страховыми взносами
признаются признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые плательщиками страховых взносов в пользу
физических лиц в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых является
выполнение работ, оказание услуг, по договорам авторского заказа, в пользу авторов произведений по договорам об
отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательским лицензионным
договорам, лицензионным договорам о предоставлении права использования произведения науки, литературы,
искусства, в том числе вознаграждения, начисляемые организациями по управлению правами на коллективной основе
в пользу авторов произведений по договорам, заключенным с пользователями (за исключением вознаграждений,
выплачиваемых лицам, указанным в п.2 ч.1 ст.5 Федерального закона от 24.07.2009 № 2 12-ФЗ). Объектом обложения
страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, указанных в пп.«а» п.1 ч.1 ст.5 Федерального закона от
24.07.2009 № 2 12-ФЗ, 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. Расхождений в порядке и в сумме определения выплат, не подлежащих
обложению страховыми взносами, за 2013 год в ходе проверки не установлено.
В 2013 году М БОУ АКАДЕМ ИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ производило выплаты, не подлежащие обложению
страховыми взносами. Данные выплаты соответствуют критериям, установленным ст.9 Федерального закона от
24.07.2009 № 212-ФЗ, и подтверждаются представленными документами. Расхождений в порядке и в сумме
определения выплат, не подлежащих обложению страховыми взносами, за 2013 год в ходе проверки не установлено.
Согласно ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ, база для начисления страховых взносов для
плательщиков страховых взносов, указанных в пп. "а" п.1 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ,
определяется как сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных ч.1 ст. 7 Федерального закона N 212-ФЗ,
начисленных плательщиками страховых взносов за расчетный период в пользу физических лиц, за исключением сумм,
указанных в ст. 9 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ.
В соответствии с ч. 3, 4, 5 ст. 8 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ база для начисления страховых
взносов определяется отдельно в отношении каждого физического лица с начала расчетного периода по истечении
каждого календарного месяца нарастающим итогом и устанавливается в сумме, не превыш ающ ей 415 000 рублей
нарастающим итогом с начала расчетного периода. С сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица,
превышающих 415 000 рублей нарастающим итогом с начала расчетного периода, страховые взносы не взимаются.
Установленная предельная величина базы для начисления страховых взносов в размере 415 000 рублей подлежит
ежегодной (с 1 января соответствующего года) индексации с учетом роста средней заработной платы в Российской
Федерации. Размер указанной предельной величины базы для начисления страховых взносов определяется и
устанавливается Правительством Российской Федерации.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2012 № 1276 «О предельной
величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 01.01.2013» в 2013 году с
сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица, превышающих 568 000 рублей нарастающим итогом
с начала расчетного периода, страховые взносы не взимаются, если иное не предусмотрено Федеральным законом от
24.07.2009 № 212-ФЗ. С 2012 года для плательщиков страховых взносов, указанных в п.1 ч.1 ст.5 Федерального закона
от 24.07.2009 № 212-ФЗ, за исключением плательщиков страховых взносов, указанных в ст.58 и 58.1 Федерального
закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ, введен тариф страховых взносов на суммы выплат, превыш ающ их предельную
величину базы для начисления страховых взносов. Расхождений в порядке и в сумме определения сумм,
превышающих предельную величину базы для начисления страховых взносов за 2013 год в ходе проверки не
установлено.
С учетом вышеизложенного, расхождений в порядке и в сумме определения базы для начисления страховых взносов за
2013 год в ходе проверки не установлено.
По данным М БО У АКАДЕМ ИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ сумма исчисленных страховых взносов за 2013 год составила 9
848 106,69 руб., в т.ч.:
- страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 8 027 280,69 руб., в т.ч.:
- страховая часть - 6 942 097,66 руб.,
- накопительная часть - 1 085 183,33 руб.,
- страховые взносы на обязательное медицинское страхование 1 820 826,00 руб. в т.ч.:
- ФФОМС — 1 820 826,00 руб.,
что соответствует результатам проверки.

5.
В результате проверки правильности определения объекта обложения страховыми взносами, базы для
начисления страховых взносов, а также правильности исчисления страховых взносов за 2014 год установлено:
В соответствии с ч.1 ст.7 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ объектом обложения страховыми взносами
признаются признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые плательщиками страховых взносов в пользу
физических лиц в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых является

выполнение работ, оказание услуг, по договорам авторского заказа, в пользу авторов произведений по договорам об
отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательским лицензионным
договорам, лицензионным договорам о предоставлении права использования произведения науки, литературы,
искусства, в том числе вознаграждения, начисляемые организациями по управлению правами на коллективной основе
в пользу авторов произведений по договорам, заключенным с пользователями (за исключением вознаграждений,
выплачиваемых лицам, указанным в п.2 ч.1 ст.5 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ). Объектом обложения
страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, указанных в пп.«а» п.1 4.1 ст.5 Федерального закона от
24.07.2009 № 212-ФЗ, 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. Расхождений в порядке и сумме определения объекта обложения страховыми
взносами в ходе проверки не установлено.
В 2014 году М БОУ АКАДЕМ ИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ производило выплаты, не подлежащие обложению страховыми
взносами. Данные выплаты соответствуют критериям, установленным ст.9 Федерального закона от 24.07.2009 № 212ФЗ, и подтверждаются представленными документами. Расхождений в порядке и в сумме определения выплат, не
подлежащих обложению страховыми взносами, за 2014 год в ходе проверки не установлено.
В соответствии с ч. 3, 4, 5 ст. 8 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ база для начисления страховых
взносов определяется отдельно в отношении каждого физического лица с начала расчетного периода по истечении
каждого календарного месяца нарастающим итогом и устанавливается в сумме, не превышающей 415 000 рублей
нарастающим итогом с начала расчетного периода. С сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица,
превышающих 415 000 рублей нарастающим итогом с начала расчетного периода, страховые взносы не взимаются.
Установленная предельная величина базы для начисления страховых взносов в размере 415 000 рублей подлежит
ежегодной (с 1 января соответствующего года) индексации с учетом роста средней заработной платы в Российской
Федерации. Размер указанной предельной величины базы для начисления страховых взносов определяется и
устанавливается Правительством Российской Федерации.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2012 № 1276 «О предельной
величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 01.01.2013» в 2014 году с
сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица, превышающих 624 000 рублей нарастающим итогом
с начала расчетного периода, страховые взносы не взимаются, если иное не предусмотрено Федеральным законом от
24.07.2009 № 212-ФЗ. С 2012 года для плательщиков страховых взносов, указанных в п.1 ч.1 ст.5 Федерального закона
от 24.07.2009 № 212-ФЗ, за исключением плательщиков страховых взносов, указанных в ст.58 и 58.1 Федерального
закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ, введен тариф страховых взносов на суммы выплат, превыш ающ их предельную
величину базы для начисления страховых взносов. Расхождений в порядке и в сумме определения сумм,
превышающих предельную величину базы для начисления страховых взносов за 2014 год в ходе проверки не
установлено.
С учетом вышеизложенного, расхождений в порядке и в сумме определения базы для начисления страховых
взносов за 2014 год в ходе проверки не установлено.
По данным М БОУ АКАДЕМИЧЕСКИМ ЛИЦЕЙ сумма исчисленных страховых взносов за 2014 год составила 10
713 895,09 руб., в т.ч.:
- страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 8 728 658,06 руб., в т.ч.:
- страховая часть - 8 728 658,06 руб.,
- страховые взносы на обязательное медицинское страхование 1 985 237,03 руб. в т.ч.:
- ФФОМС — 1 985 237,03 руб.,
что соответствует результатам проверки.
6. В результате проверки правильности определения объекта обложения страховыми взносами, базы для начисления
страховых взносов, а также правильности исчисления страховых взносов за 2015 год установлено:
В соответствии с 4.1 ст.7 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ объектом обложения страховыми взносами
признаются признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые плательщиками страховых взносов в пользу
физических лиц в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых является
выполнение работ, оказание услуг, по договорам авторского заказа, в пользу авторов произведений по договорам об
отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательским лицензионным
договорам, лицензионным договорам о предоставлении права использования произведения науки, литературы,
искусства, в том числе вознаграждения, начисляемые организациями по управлению правами на коллективной основе
в пользу авторов произведений по договорам, заключенным с пользователями (за исключением вознаграждений,
выплачиваемых лицам, указанным в п.2 ч.1 ст.5 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ). Объектом обложения
страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, указанных в пп.«а» п.1 ч.1 ст.5 Федерального закона от
24.07.2009 № 212-ФЗ, 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.
Расхождений в порядке и в сумме определения объекта обложения страховыми взносами за 2015 год в ходе
проверки не установлено.
В 2015 году М БОУ АКАДЕМ ИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ производило выплаты, не подлежащие обложению страховыми
взносами. Данные выплаты соответствуют критериям, установленным ст.9 Федерального закона от 24.07.2009 № 212ФЗ, и подтверждаются представленными документами.
В соответствии с ч. 3, 4, 5 ст. 8 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ база для начисления страховых
взносов определяется отдельно в отношении каждого физического лица с начала расчетного периода по истечении
каждого календарного месяца нарастающим итогом и устанавливается в сумме, не превышающей 415 000 рублей

нарастающим итогом с начала расчетного периода. С сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица,
превышающих 415 ООО рублей нарастающим итогом с начала расчетного периода, страховые взносы не взимаются.
Установленная предельная величина базы для начисления страховых взносов в размере 415 ООО рублей подлежит
ежегодной (с 1 января соответствующего года) индексации с учетом роста средней заработной платы в Российской
Федерации. Размер указанной предельной величины базы для начисления страховых взносов определяется и
устанавливается Правительством Российской Федерации.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.12.2014 № 1316 «О предельной
величине базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 01.01.2015» в 2015 году с
сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица, превышающих 711 000 рублей нарастающим итогом
с начала расчетного периода, страховые взносы не взимаются, если иное не предусмотрено Федеральным законом от
24.07.2009 № 212-ФЗ. С 2012 года для плательщиков страховых взносов, указанных в п.1 4.1 ст.5 Федерального закона
от 24.07.2009 № 212-ФЗ, за исключением плательщиков страховых взносов, указанных в ст.58 и 58.1 Федерального
закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ, введен тариф страховых взносов на суммы выплат, превыш ающ их предельную
величину базы для начисления страховых взносов.
Расхождений в порядке и в сумме определения сумм, превышающих предельную величину базы для
начисления страховых взносов, не установлено.
С учетом вышеизложенного, расхождений в порядке и в сумме определения базы для начисления страховых
взносов за 2015 год в ходе проверки не установлено.
По данным М БОУ АКАДЕМ ИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙсумма исчисленных страховых взносов за 2015 год составила 10
804 056,76 руб., в т.ч.:
- страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 8 748 346,71 руб., в т.ч.:
- страховая часть - 8 748 346,71 руб.,
- страховые взносы на обязательное медицинское страхование 2 055 710,05 руб. в т.ч.:
- ФФОМ С — 2 055 710,05 руб.,
что соответствует результатам проверки.
10.1.1.

Занижение базы для начисления страховых взносов за 2013,2014, 2015 г.:____________________________________
Сумма заниженной базы для начисления страховых взносов (в рублях, копейках)
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации
за периоды
по дополнительному тарифу
2010-2013 гг.
ч. 2.1 ст. 58.3
Федерального закона от 24 июля
2009 г. № 212-ФЗ

Период (месяц, год)

январь 2013 г.декабрь 2013г.
январь 2014 г. декабрь 2014г.
январь 2015 г.декабрь 2015г.

всего

за периоды,
начиная с
2014 г.

0.00

ч. 1 ст. 58.3
ч. 2 ст. 58.3
Федераль
Федерального
ного закона
закона от 24
от 24 июля
июля 2009 г.
2009 г.
№ 212-ФЗ
№ 212-ФЗ

Выплаты в пользу
работников, занятых на
видах работ, указанных в
Выплаты в пользу
пп. 1 п. 1 ст. 27
Федерального закона о т 17 работников, занятых на
декабря 2001 г. № 173-ФЭ видах работ, указанных в
“О трудовых пенсиях в
пп. 2 - 18 п. 1 ст. 27
Российской Федерации”
Федерального закона от
(далее - Федеральный закон 17 декабря 2001 г. № 173от 17 декабря 2001 г.
ФЗ
№ 173-ФЗ)’1'
(с 01.01.2015 п. п. 2 - 18 ч. 1 ст. 30
(с 01.01.2015- п . 1 ч. 1 ст.
30 Федерального закона от Федерального закона от
28 декабря 2013 г. № 400- 28 декабря 2013 г. № 400ФЗ)
ФЗ “О страховых пенсиях”
(далее - Федеральный закон
от 28 декабря 2013 г.
№ 400-ФЗУа"

на
обязательно
медицинскс
страховани
в Феде
ральный
фонд
обязатель
ного
медицин
ского
страховани:

на
страхову
ю пенсию

на накопи
тельную
пенсию

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

В результате сумма неуплаченных страховых взносов за 2013-2015гг. Составила 0 руб.

Период (месяц, год)

Сумма неуплаченных страховых взносов ( в рублях, копейках)
на обязательное
медицинское
страхование в Фе;
ральный фонд
обязательного
медицинского
страхования

на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации

всего

за
периоды,
начиная
с 2014 г.

за периоды
2010-2013 гг.

на
страховую
пенсию

по дополнительному тарифу

на накопи
тельную
пенсию

ч. 1 ст. 58.3
Федерального
закона от 24
июля 2009 г.
№ 212-ФЗ

ч. 2 ст. 58.3
Федерального
закона от 24
июля 2009 г.
№ 212-ФЗ

ч. 2.1 ст. 58.3
Федерального закона от 24 июля
2009 г. № 2 12-ФЗ
Выплаты в пользу
работников, занятых на видах
Выплаты в пользу
работ, указанных в пп. 1 п. 1
ст. 27 Федерального закона от работников, занятых
на видах работ,
17 декабря 2001 г. № 17Э-ФЗ
указанных в пп. 2 - 18
“О трудовых пенсиях в
п. 1 ст. 27
Российской Ф едерации”
(далее - Федеральный закон
Федерального закона
о т 17 декабря 2001 г.
от 17 декабря 2001 г. № 173№ 173-ФЭ
Ф ЗГ
(с 01.01.2015(с 01.01.2015- п . 1 ч. 1 ст. 30
п. п. 2 - 18 ч. 1 ст. 30
Ф едерального закона от 28
Федерального закона
декабря 2013 г. № 400-ФЗ
от 28 декабря 2013 г.
“О страховых пенсиях”
(далее - Ф едеральный закон
№ 400-ФЗ)
от 28 декабря 2013 г. № 400ФЗ)"*

январь 2013 г.декабрь 2013г.
январь 2014 г.декабрь 2014г.
январь 2015 г.декабрь 2015г.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.1.2. Неуплата (неполная уплата) сумм страховых взносов в результате других неправомерных действий
(бездействия)______________ ____________________ :
__________ __________ (указать каких)___________________________________________________________________
Период (месяц,

Сумма неуплаченных страховых взносов (в рублях, копейках)
на обязательное
медицинское
страхование в Фе>
ральный фонд
обязательного
медицинского
страхования

на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации

всего

за периоды,
начиная с
2014 г.

за периоды
2010-2013 гг.

н а страховую
п ен си ю

по дополнительному тарифу
ч. 1 ст. 58.3
Федерального
закона от 24
июля 2009 г.
№ 212-ФЗ

на накопи
тельн ую
пен си ю

ч. 2 ст. 58.3
Федерального
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 пользу
работников, занятых на видах
Выплаты в пользу
работ, указанных в пп. 1 п. 1
ст. 27 Ф едерального закона от работников, занятых
на видах работ,
17 декабря 2001 г. № 173-Ф3
указанных в пп. 2 - 1 8
“О трудовых пенсиях в
п. 1 ст. 27
Российской Федерации”
Ф едерального закона
(далее - Ф едеральный закон
от 17 декабря 2001 г.
от 17 декабря 2001 г. № 173№ 173-Ф3
ф зг
(с 01.01.2015( с 01.01.2015- п . 1 ч. 1 ст. 30
п. п. 2 - 18 ч. 1 ст. 30
Федерального закона от 28
Ф едерального закона
декабря 2013 г. № 400-ФЗ
от 28 декабря 2013 г.
“О страховых пенсиях”
№ 400-ФЗ)
(далее - Ф едеральный закон
о т 28 декабря 2013 г. № 400ФЗ)***

01.01.201331.12.2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01.01.201431.12.2014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

01.01.201531.12.2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.1.3.
Непредставление в установленный срок расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование в Пенсионный
фонд
Российской
Федерации,
на обязательное
медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (далее - расчет)
за

—

(период)
Установленный срок представления расчета
(дата)
Расчет представлен_____ — _____
(дата)

Расчет не представлен

(ненужное зачеркнуть)

Другие нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах:
В соответствии с ч. 7 ст. 35 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ в ходе проведения выездной проверки
МБОУ АКАДЕМ ИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ проверены документы, связанные с предоставлением сведений индивидуального
(персонифицированного) учета застрахованных лиц.
В соответствии с п.1 ч,1 ст. 6 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ в проверяемом периоде МБОУ
АКАДЕМ ИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙявлялось страхователем по обязательному пенсионному страхованию.
В соответствии со ст. 11 Федерального закона
от 01.04.1996 № 27-ФЗ "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" (с изменениями и дополнениями)
(далее - Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ) страхователи представляют в органы Пенсионного фонда РФ 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.
Отчетными периодами в 2013-2015 гг. признаются первый квартал, полугодие, девять месяцев и календарный год.
Согласно ч.2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ страхователи ежеквартально не позднее 15-го числа
второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом, представляют сведения о каждом работающем у
него застрахованном лице, предусмотренные Федеральным законом от 01.04.1996 № 27-Ф З,, на бумажном носителе не
позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом, в форме электронного
документа не позднее 20-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом (абзац введен
Федеральным законом от 01.12.2014 N 4 0 6 -Ф З ).
I. МБОУ АКАДЕМ ИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ сведения индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных
лиц представило за отчетные периоды 2013 года по форме
СЗВ-6-4 «Сведения о сумме выплат и иных
вознаграждений, о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и
страховом стаже застрахованного лица» в установленные законодательством сроки.
М БОУ
АКАДЕМ ИЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙсведения
индивидуального
(персонифицированного)
учета
застрахованных лиц представило за отчетные периоды 2014 года по форме РСВ-1 ПФР раздел 6. «Сведения о сумме
выплат и иных вознаграждений и страховом стаже застрахованного лица» в установленные законодательством сроки.
М БОУ
АКАДЕМ ИЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙсведения
индивидуального
(персонифицированного)
учета
застрахованных лиц представило за отчетные периоды 2015 года по форме РСВ-1 ПФР раздел 6. «Сведения о сумме
выплат и иных вознаграждений и страховом стаже застрахованного лица» в установленные законодательством сроки.
2.
Количество застрахованных лиц М БОУ АКАДЕМ ИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ в 2013 году — 240 человек, в
году — 120 человек, в 2015 году — 126 человек.
В ходе выездной проверки проверены индивидуальные (персонифицированные) сведения в 2013 году в
отношении 17 застрахованных лиц, 2014 году в отношении 8 застрахованных лиц, 2015 году в отношении 9
застрахованных лиц.
Нарушений связанных с предоставлением сведений индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных
лиц не установлено.
По результатам настоящей проверки предлагается:
II.1 . Взыскать с
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ АКАДЕМ ИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ Г.
ТОМСКА
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)
11.1.1. Суммы неуплаченных страховых взносов в размере 0 руб.,
в том числе страховых взносов на обязательное пенсионное страхование:
за __________ 2013-2015__________ - __________________________
(период)
из них:

руб. ____коп.

за периоды, начиная с 2014 года
за ______________________________ - __________________________
(период)
на страховую пенсию (за периоды 2 0 1 0 -2 0 1 3 гг.)
за ______________________________ - __________________________
(период)
на накопительную пенсию (за периоды 2010 -2013 гг.)
за ______________________________ - __________________________
(период)

руб. ____ коп.

руб. ____ коп.

руб. ___ _коп.

по дополнительному тарифу в отношении выплат работникам, занятым 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), в соответствии с ч. 1 и ч. 2.1 ст. 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ
за ______________________________ - __________________________ руб. ____ коп.
(период)
по дополнительному тарифу в отношении выплат работникам, занятым на видах работ, указанных в пп. 2 - 18 п. 1 ст. 27
Федерального закона от 17 декабря 2001 г. № 173-Ф3 (с 01.01.2015 - п.п. 2 - 18 п. 1 ст. 30 Федерального закона от 28
декабря 2013 г. № 400-ФЗ), в соответствии с ч. 1 и ч. 2.1 ст. 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ
за __________ 2013-2015__________ - __________________________ руб. ____ коп.
(период)
страховых взносов на обязательное медицинское страхование
за ______________________________ - __________________________
(период)
в том числе:
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
за ______________________________ - __________________________
(период)

руб. ____ коп.

руб. ____ коп.

11.1.2. пени за неуплату (несвоевременную уплату) страховых взносов в размере
в том числе:
в Пенсионный фонд
Российской Федерации
в размере_______________
из них:
на недоимку по страховым взносам за периоды, начиная с 2014 года
в разм ере__________

руб.

руб.

коп.

руб.

коп.

в размере__________

руб.

коп.

В

размере__________

руб.

коп.

на недоимку по дополнительному тарифу в отношении выплат
работникам, занятым на видах работ, указанных в пп. 1 п. 1 ст. 27
Федерального закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЭ
(с 01.01.2015 - п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г.
№ 400-ФЗ), в соответствии с ч. 1 и ч. 2.1 ст. 58.3 Федерального закона
от 24 июля 2009 № 212-ФЗ

В

размере__________

руб.

коп.;

на недоимку по дополнительному тарифу в отношении выплат
работникам, занятым на видах работ, указанных в пп. 2 -18 п. 1 ст. 27
Федерального закона от 17 декабря 2001 г. № 173-Ф3 (с 01.01.2015 - п.
п. 2 - 18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400ФЗ), в соответствии с ч. 2 и ч. 2.1 ст. 58.3 Федерального закона от 24
июля 2009 № 212-ФЗ

В

размере__________

руб.

коп.,

в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования

в размере__________

руб.

коп.;

на недоимку по страховым взносам на страховую пенсию (за периоды
2010 - 2013 гг.)
на недоимку по страховым взносам на накопительную пенсию (за
периоды 2010 - 2013 гг.)

коп.,

11.2. Плательщику страховых взносов внести необходимые исправления в документы бухгалтерского учета

11.3. Иные предложения
11.4. Привлечь
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ АКАДЕМ ИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ
Г. ТОМСКА
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

к ответственности, предусмотренной: 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
УПФР в г.Томск Томской области
(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.

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

Г\

ЩIjp i

Подпись руководителя
организации (обособленного
подразделения) с указанием
должности, индивидуального ,
предпринимателя, физического
лица (их уполномочеш ю го
представителя)
(должность)
(подпись)

'

=•>< / I 2 0 5 5 ,

(под пись)
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(подпись)
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Место печати плательщика
страховых взносов
Экземпляр настоящего акта с - приложениями на - листах получил.

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

rj/l
(подпись)

Ж
(дата)

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

Направить настоящий акт по почте.

(подпись лица, проводившего
камеральную проверку)

(дата)

i

** Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4920; 2009, № 1, ст. 27, 2013, № 27, ст. 3459, № 52,
ст. 6986.
ii
Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6965; 2014, № 2 (поправка).
** Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4920; 2009, № 1, ст. 27, 2013, № 27, ст. 3459, №
52, ст. 6986.
*" Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6965; 2014, № 2 (поправка).
*’ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4920; 2009, № 1, ст. 27, 2013, № 27, ст. 3459, №
52, ст. 6986.
*" Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6965; 2014, № 2 (поправка).

