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страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
страховых взносов на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного 
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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 - Федеральный закон от 24 
июля 2009 г. N 212-ФЗ)<*>. 

2. Место проведения выездной проверки 

территория проверяемого лица 
(территория проверяемого лица либо место нахождения органа контроля за уплатой страховых взносов) 

3. Выездная проверка начата 26.04.2017 окончена 05.05.2017 

(дата) (дата) 

4. В соответствии с решением 
(должность руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за 

уплатой страховых взносов) 

ОТ 
(Ф.И.О.) 

№ 

(дата) 

выездная проверка была приостановлена с 

5. В соответствии с решением 

(дата) 

(должность руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за 
уплатой страховых взносов) 

(ФИО. ) 
ОТ № 

(дата) 

выездная проверка была возобновлена с 
(дата) 

6. В соответствии с решением 

(должность руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов) 

ОТ № 
(ФИО) (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 ГБУ "ВАДСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ" 
(наименование должности) 

Главный бухгалтер 
(наименование должности) 

Корязин Максим Александрович 
( Ф И О ) 

Тихомирова Марина Викторовна 
(ФИО) 

* Заполняется для организаций. 
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8. Выездная проверка проведена выборочным методом 
(сплошным, выборочным) 

проверки представленных или имеющихся у органа контроля за уплатой страховых взносов следующих 
документов: 
Учредительных документов (устав, учредительный договор, положение). 

Коллективный договор. 

Положение об оплате труда, 

Расчет РСВ-1 ПФР, 

Карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат (иных вознаграждений) и страховых взносов, 
Список внештатных работников, список работников, работающих по договорам гражданско-правового 
характера, предметом которых является выполнение работ и оказание услуг, 

Главная книга, 

Журналы - ордера, 

Мемориалы - ордера, 

Оборотно - сальдовые ведомости, 

Аналитические карточки (карточки субконто и др.), 

Своды по заработной плате, 

Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу, 

Штатное расписание, 

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

Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику (ам), 

Постановление правления, 

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

Распоряжение о доплатах, сведения о выполнении товарооборота, 

Приказ (распоряжение) о поощрении работника, 

Наряд на сдельную работу, 

Табель учета рабочего времени, 

Расчетно-платежная ведомость, 

Платежная ведомость, ведомость начислений, 

Расчетный листок,карточка-справка, 

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; 

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

Расчетные документы (счета и пр.), 

Трудовые договоры, договора дарения 

Договоры гражданско-правового характера. 

Акты приема - сдачи выполненных работ (оказанных услуг), 

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

Налоговая карточка по учету доходов и налога на доходы физических лиц (рекомендуемая форма 1 -НДФЛ), 

Иные документы. 
(указываются виды проверенных документов и при необходимости перечень конкретных документов) 

ч. t 
J 
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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 нарушения законодательства Российской Федерации о 
страховых взносах: 

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации об обязательном 
пенсионном страховании в части правильности исчисления, полноты и 
своевременности уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и 
обязательное медииинское страхование в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2009г № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации. 
Фонд социального страхования Российской Федерации. Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 
медииинского страхования ": 

Частью 1 статьи 7 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ определено, что 
объектом обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов -
организаций признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые ими в пользу 
физических лиц в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, 
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 Закона 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. Перечень сумм, не подлежащих 
обложению страховыми взносами, определен статьей 9 Закона №212-ФЗ и является 
исчерпывающим. В соответствии с пунктом 1 пп. 1 ст. 9 не подлежат обложению страховыми 
взносами для плательщиков страховых взносов государственные пособия, выплачиваемые в 
соответствии с законодательством РФ..., а также пособия и иные виды обязательного 
страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию. 

В соответствии с частью 1 статьи 5 Закона № 212-ФЗ ГБУ "ВАДСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ" 
является плательщиком страховых взносов, производящим выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам. 

На основании справки Филиала № 20 Государственного учреждения - Нижегородского 
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 30 
июня 2015 г., а также акта документальной выездной проверки страхователя по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний №51 н/с от 30.06.2015 г. к зачету в 2014 г. не принята 
выплата по больничному листу в сумме 2691,25 руб. (Егорова Наталья Владимировна, 1981 
г.р.) 

В нарушение части 1 статьи 8, части 2 статьи 9 Закона № 212-ФЗ плательщиком не 
включена в базу для начисления страховых взносов выплата работнику пособия по 
временной нетрудоспособности (3 дня за счет работодателя) в сумме 2691,25 руб. 

t 
* 



в том числе: 
- январь 2014 г. -897,09 руб., 
- апрель 2014 г. 897,08 руб., 
- сентябрь 2014 г. 897,08 руб.. 

Данные суммы неправомерно отражены в строках 201, 211 «Суммы, не подлежащие 
обложению страховыми взносами» в расчете РСВ-1 за соответствующие периоды , в связи с 
чем занижена база для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование и обязательное медицинское страхование на 2691,25 руб.. 

Следовательно, на сумму не предъявленных к зачету расходов на выплату пособий по 
обязательному социальному страхованию должны быть начислены страховые взносы. 
( Приложение к акту: Расчетно-платежная ведомость за январь, апрель, сентябрь 2014 г. по 
Егоровой Н.В., Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений и страховом стаже 
застрахованного лица (р.6 расчета РСВ-1 за 1 кв., полугодие, 9 месяцев 2014 г.0; 

справка Филиала № 20 Государственного учреждения - Нижегородского регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от 30 июня 2015 г., акт 
документальной выездной проверки страхователя по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний №51 
н/с от 30.06.2015 г.) 

Учитывая выше перечисленные нарушения, включению в базу для начисления 
страховых взносов подлежит сумма в размере 2691 ,25 руб., (2014 г.) (Таблица№ 10.1.1, 
приложение № 1 к акту) 

Своевременность и полнота представления индивидуальных сведений в 
территориальные органы осуществляющие контроль за уплатой страховых взносов. 

На основании п.1 части 9 ст. 15 Закона №212-ФЗ, плательщик представляет сведения о 
каждом работающем у него застрахованном лице, установленные в соответствии с Законом 
№27-ФЗ. 

В силу пункта 1 статьи 11 Закона №27-ФЗ страхователи представляют в органы 
Пенсионного фонда Российской Федерации по месту их регистрации сведения об 
уплачиваемых страховых взносах на основании данных бухгалтерского учета, а сведения о 
страховом стаже - на основании приказов и других документов по учету кадров. 
Страхователь должен представлять сведения о каждом работающем у него застрахованном 
лице, в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Закона №27-ФЗ. 

В проверяемом периоде страхователь представил неполные (недостоверные) сведения на 
физических лиц описанных в п. 10.1 акта выездной проверки. 

10.1.1. занижение базы для начисления страховых взносов: 

Период 
(месяц, 
год) 

Сумма заниженной базы для начисления страховых взносов (в рублях, копейках) Период 
(месяц, 
год) на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации на 

обязатель 
ное 
медицине 
кое 
страхован 
ие в 
Федераль 

Период 
(месяц, 
год) 

всего за 
периоды, 
начиная с 
2014 г. 

за периоды 2010 -
2013 гг. 

по дополнительному тарифу 

на 
обязатель 
ное 
медицине 
кое 
страхован 
ие в 
Федераль 

Период 
(месяц, 
год) 

всего за 
периоды, 
начиная с 
2014 г. на 

страхову 
ю пенсию 

на 
накопите 
льную 
пенсию 

ч. 1 ст. 
58.3 
Федераль 
ного 

ч. 2 ст. 
58.3 
Федераль 
ного 

ч. 2.1 ст. 58.3 
Федерального закона 
от 24 июля 2009 г. N 
212-ФЗ 

на 
обязатель 
ное 
медицине 
кое 
страхован 
ие в 
Федераль 



б 

закона от 
24 июля 
2009 г. N 
212-ФЗ 

закона от 
24 июля 
2009 г. N 
212-ФЗ 

Выплаты в 
пользу 
работников, 
занятых на 
видах работ, 
указанных в 
пп. 1 п 1 ст. 
27 
Федерально 
го закона от 
17 декабря 
2001 г. N 
173-ФЭ "О 
трудовых 
пенсиях в 
Российской 
Федерации" 
(далее -
Федеральны 
й закон от 
17 декабря 
2001 г. N 
173-ФЭ) 
<**> (с 
01.01.2015-
п 1 ч 1 ст 
30 
Федерально 
го закона от 
28 декабря 
2013 г N 
400-ФЗ "О 
страховых 
пенсиях" 
(далее -
Федеральны 
й закон от 
28 декабря 
2013 г N 
400-ФЗ) 
< * * * > ) 

Выплаты 
в пользу 
работник 
ов, 
занятых 
на видах 
работ, 
указанны 
х в пп. 2 -
18 п. 1 ст. 
27 
Федераль 
ного 
закона от 
17 
декабря 
2001 г. N 
173-ФЭ (с 
01.01.201 
5 - п. п. 2 
- 18 ч. 1 
ст. 30 
Федераль 
ного 
закона от 
28 
декабря 
2013 г. N 
400-ФЗ) 

ный фонд 
обязатель 
ного 
медицине 
кого 
страхован 
ия 

январь, 
2014 

897,09 897,09 0 0 0 0 0 0 897,09 

апрель, 
2014 

897,08 897,08 0 0 0 0 0 0 897,08 

сентябрь, 
2014 

897,08 897,08 0 0 0 0 0 0 897,08 

итого 2691,25 2691,25 0 0 0 0 0 0 2691,25 

В результате сумма неуплаченных страховых взносов составила: 

Период 
(месяц, 
год) 

Сумма неуплаченных страховых взносов (в рублях, копейках) Период 
(месяц, 
год) на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации на 

всего за 
периоды, 

за периоды 2010 -
2013 гг. 

по дополнительному тарифу обязатель 
ное 
медицине начиная с 

обязатель 
ное 
медицине 

2014 г. на на ч. 1 ст. ч. 2 ст. ч. 2.1 ст. 58.3 кое 

страхову накопите 58.3 58.3 Федерального закона страхован 
ие в 
Федераль 
ный фонд 
обязатель 
ного 
медицине 

ю пенсию льную 
пенсию 

Федераль 
ного 

Федераль 
ного 

от 24 июля 2009 г. N 
212-ФЗ 

страхован 
ие в 
Федераль 
ный фонд 
обязатель 
ного 
медицине 

закона от 
24 июля 
2009 г. N 

закона от 
24 июля 
2009 г. N 

Выплаты в 
пользу 
работников, 
занятых на 

Выплаты 
в пользу 
работник 

страхован 
ие в 
Федераль 
ный фонд 
обязатель 
ного 
медицине 

t 
4* 
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212-ФЗ 212-ФЗ видах работ, 
указанных в 
пп. 1 п 1 ст. 
27 
Федерально 
го закона от 
17 декабря 
2001 г. N 
173-ФЭ "О 
трудовых 
пенсиях в 
Российской 
Федерации" 
(далее -
Федеральны 
й закон от 
17 декабря 
2001 г N 
173-ФЭ) 
<**> (с 
01.01.2015-
п 1 ч. 1 ст. 
30 
Федерально 
го закона от 
28 декабря 
2013 г N 
400-ФЗ "О 
страховых 
пенсиях" 
(далее -
Федеральны 
й закон от 
28 декабря 
2013 г. N 
400-ФЗ) <***>) 

ов, 
занятых 
на видах 
работ, 
указанны 
х в пп. 2 -
18 п. 1 ст. 
27 
Федераль 
ного 
закона от 
17 
декабря 
2001 г. N 
173-Ф3 (с 
01.01.201 
5 - п. п. 2 
- 18 ч. 1 
ст. 30 
Федераль 
ного 
закона от 
28 
декабря 
2013 г. N 
400-ФЗ) 

кого 
страхован 
ия 

январь, 
2014 

197,36 197,36 0 0 0 0 0 0 45,75 

апрель, 
2014 

197,36 197,36 0 0 0 0 0 0 45,75 

сентябрь, 
2014 

197,36 197,36 0 0 0 0 0 0 45,75 

итого 592,08 592,08 0 0 0 0 0 0 137,25 

10.1.2. неуплата (неполная уплата) сумм страховых взносов в результате 
других неправомерных действий (бездействия) 

(указать каких) 

Период 
(месяц, 
год) 

Сумма неуплаченных страховых взносов (в рублях, копейках) 

на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации 

всего за 
периоды, 
начиная с 
2014 г. 

за периоды 2010 
2013 гг. 

на 
страхову 
ю пенсию 

на 
накопите 
льную 
пенсию 

по дополнительному тарифу 

ч. 1 ст. 
58.3 
Федераль 
ного 
закона от 
24 июля 
2009 г. N 
212-ФЗ 

ч. 2 ст. 
58.3 
Федераль 
ного 
закона от 
24 июля 
2009 г. N 
212-ФЗ 

ч. 2.1 ст. 58.3 
Федерального закона 
от 24 июля 2009 г. N 
212-ФЗ 
Выплаты в 
пользу 
работников, 
занятых на 
видах работ, 
указанных в 

Выплаты 
в пользу 
работник 
ов, 
занятых 



пп. 1 п 1 ст. 
27 
Федерально 
го закона от 
17 декабря 
2001 г N 
173-ФЭ "О 
трудовых 
пенсиях в 
Российской 
Федерации" 
(далее -
Федеральны 
й закон от 
17 декабря 
2001 г. N 
173-ФЭ) 
<**> (с 
01.01.2015-
п. 1 ч. 1 ст. 
30 
Федерально 
го закона от 
28 декабря 
2013 г. N 
400-ФЗ "О 
страховых 
пенсиях" 
(далее -
Федеральны 
й закон от 
28 декабря 
2013 г N 
400-ФЗ) 
< * * * > ) 

на видах 
работ, 
указанны 
х в пп. 2 -
18 п. 1 ст. 
27 
Федераль 
ного 
закона от 
17 
декабря 
2001 г. N 
173-Ф3 (с 
01.01.201 
5 - п. п. 2 
- 18 ч. 1 
ст. 30 
Федераль 
ного 
закона от 
28 
декабря 
2013 г. N 
400-ФЗ) 

ия 

0 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) 

В соответствии с частью 2 статьи 28 Закона № 212-ФЗ плательщики страховых взносов обязаны 
представлять в установленном порядке в орган контроля за уплатой страховых взносов по месту 
учета расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам, документы, подтверждающие 
правильность исчисления и полноту уплаты (перечисления) страховых взносов. 
Вадское ГБУ "ВАДСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ" расчеты по начисленным и уплаченным страховым 
взносам представило в Управление своевременно: 

Форма расчета Период, за который Срок представления Дата представления Форма расчета представлен расчет расчета расчета 
РСВ-1 3 месяца 2014г. До 15.05.2014 г. 21.04.2014 
РСВ-1 6 месяцев 2014г. До 15.08.2014 г. 21.07.2014 
РСВ-1 9 месяцев 2014г. До 15.11.2014 г. 30.10.2014/28.11.2014 
РСВ-1 Год 2014 До 20.02.2015 г. 28.01.2015 
РСВ-1 3 месяца 2015г. До 20.05.2015 г. 20.05.2015 
РСВ-1 6 месяцев 2015 г. До 20.08.2015 г. 24.07.2015 
РСВ-1 9 месяцев 2015г. До 20.11.2015 г. 30.10.2015 
РСВ-1 Год 2015 До 20.02.2016 г. 25.01.2016 
РСВ-1 3 месяца 2016г. До 20.05.2016 г. 19.04.2016 
РСВ-1 6 месяцев 2016г. До 20.08.2016 г. 29.07.2016 
РСВ-1 9 месяцев 2016г. До 20.11.2016 г. 20.10.2016 
РСВ-1 Год 2016 До 20.02.2016 г. 14.02.2017 

В ходе проверки не выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в части: 

- правильности применяемых плательщиком страховых взносов тарифов страховых взносов на 
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обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, предусмотренных 
частью 1 статьи 57 Закона № 212-Ф; 

- своевременности представления расчетов 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. 

10.1.4. другие нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах 
На основании нарушений, описанные в пункте 10.1 акта, установлено, что страхователь 

предоставил неполные (недостоверные) сведения необходимые для осуществления индивидуального 
(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования. 

Приложение к акту №1, №2 выездной проверки. 

(приводятся документы, подтверждающие факты нарушения 
законодательства Российской Федерации о страховых взносах) 

11. По результатам настоящей проверки предлагается: 

11.1. взыскать с 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ВАДСКИЙ ДОМ-

ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ» 

(наименование организации, Ф И О Индивидуального предпринимателя, физического лица) 

11.1.1. суммы неуплаченных страховых взносов в размере 729,33 руб., в том числе страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование 
за 01.01.2014-31.12.2016 - 592,08 руб., 

(период) 

из них: 
за периоды, начиная с 2014 года 
за 01.01.2014-31.12.2016 592,08 руб.. 

на страховую часть трудовой пенсии (за периоды 2010-2013 гг.) 

за 01.01.2013- 31.12.2013 - 0 руб.; 
(период) 

на накопительную часть трудовой пенсии (за периоды 2010-2013 гг.) 

за 01.01.2013 - 31.12.2013 - 0 руб.; 
(период) 

по дополнительному тарифу в отношении выплат работникам, занятым на видахработ. указанных в п. 1 п. 1 
ст. 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ (с 01.01.2015 - п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ), в соответствии с ч. 1 и ч. 2.1 ст. 58.3Федерального закона от 24 
июля 2009 г. N 212-ФЗ 

за 01.01.2014-31.12.2016 - 0 руб.: 
(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. N 173-Ф3 (с 01.01.2015 - п. п. 2 - 18 п. 1 ст. 30 
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ), в соответствии с ч. 2 и ч. 2.1 ст. 583 Федерального 
закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ 

за 01.01.2014-31.12.2016 - 0 руб.; 
(период) 
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страховых взносов на обязательное медицинское страхование 

за 01.01.2014- 31.12.2016 - 137,25 руб.; 
(период) 

в том числе в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
за 01.01.2014-31.12.2016 - 137,25 руб.; 

(период) 

11.1.2. пени за неуплату (несвоевременную уплату) страховых взносов в размере 209,08_руб. 
в том числе: 

в Пенсионный фонд Российской Федерации в размере 169,74 руб.; 

из них: 
на недоимку по страховым взносам 
за периоды, начиная с 2014 г. в размере 169,74 Руб., 

на недоимку по страховым взносам на 
страховую пенсию (за периоды 2010-2013 г.) в размере 0 Руб., 

на недоимку по страховым взносам на 
накопительную пенсию (за периоды 2010-2013 г.) в размере 0 Руб., 

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. N 173-Ф3 (с 
01.01.2015 - п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. N 400-ФЗ), в соответствии с ч. 1 и ч. 2.1 ст. 58.3 
Федерального закона от 24 июля 2009 N 212-ФЗ в размере 0 руб.; 

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. N 173-Ф3 (с 
01.01.2015 - п. п. 2 - 18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28 
декабря 2013 г. N 400-ФЗ), в соответствии с ч. 2 и ч. 2.1 ст. 58.3 
Федерального закона от 24 июля 2009 N 212-ФЗ 

в размере 0 руб.; 

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в размере 39,34 Руб.; 

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

11.3. Предоставить корректирующие индивидуальные сведения в отношении застрахованных лиц, 
указанных в п. 10.1 акта, (приложение №2 к акту проверки) 

(приводятся другие предложения проверяющих по устранению выявленных нарушений законодательства Российской 
Федерации о страховых взносах) 

11.4. привлечь 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВАДСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ 
И ИНВАЛИДОВ» 

(наименование организации. Ф И О индивидуального предпринимателя, 
физического лица) 

к ответственности, предусмотренной: 

11.4.1 .Пунктом 1 Статьи 47 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ за 



Неуплата или неполная уплата сумм страховых взносов в результате занижения базы для начисления страховых 
взносов, иного неправильного исчисления страховых взносов или других неправомерных действий 
(бездействия).; 

(указывается состав правонарушения) 

Приложение: на 4 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 
ГУ-УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ПО ВАДСКОМУ РАЙОНУ НИЖЕГОРОДСКОЙ 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. Ведущий специалист 
проводивших проверку эксперт 
Подпись руководителя организации 
(обособленного подразделения) с 
указанием должности, индивидуального 
предпринимателя, физического лица (их Директор ГБУ Вадский 
уполномоченного представителя) дом-интернат 

(должность) 

Хабарова Наталья 
^Александровна 

( Ф И О ) 

Корязин Максим 
Александрович 

(Ф.И.О.) 

Место печати плательщика 
страховых взносов 

Экземпляр настоящего акта с _3 приложениями на 4_ листах 
(количество) 

получил. 

(должность, Ф И О руководителя организации (обособле! 

подразделения) или Ф И О индивидуального предпринимателя 
физического лица (уполномоченного представителя)) 

водителя организации (обособленного подразделения),Ф И.О индивидуального предпринимателя, физического 
лица (уполномоченного представителя)) 

го акта уклоняется 

акт по почте. 

•Чгтгк 

проводившего 
проверку) 

(дата) 

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


