Утверждена
постановлением Правления ПФР
от 11 января 2016 г. N 1п
Форма 16-ПФР
УПФР В ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ ИВАНОВЕ, КОХМЕ
И ИВАНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УЛ. ЖАРОВА, Д Л О , Г. ИВАНОВО, 153000
Тел.факс 41 08 17, (4932) 47-16-47
upfr28018047.pfr.ru

Акт выездной проверки
от

27.03.17

N 36

(дата)

Нами,

Французовой Т.С.- главным специалистом-экспертом, Устиновой М.В.ведущим специалистом-экспертом,
(Ф.И.О. ЛИЦ/ проводивших выездную проверку, с указанием
должностей и руководителя проверяющей группы)

УПФР В ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ ИВАНОВЕ, КОХМЕ И ИВАНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ,
(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов и налогового
органа, должностные лица которого привлекались к проведению проверки)

в соответствии с решением начальника УПФР в городских округах Иванове, Кохме и
Ивановском муниципальном районе Ивановской области Колесникова С,В. от 20.03.2017
№ 30 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 плательщиком
страховых взносов
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ИВАНОВСКИЙ
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" (ОБУСО "ИВАНОВСКИЙ КЦСОН")
(полное наименование организации {обособленного подразделения),

регистрационный номер в органе контроля
за уплатой страховых взносов

4 7026001701

ИНН

3728015390

КПП

370201001

адрес места нахождения организации
(обособленного подразделения) / адрес
постоянного места жительства
индивидуального предпринимателя,
физического лица

153002, Иваново г., Калинина ул., 50

за период
с

01.01.2014

по

31.12.2016

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 24
июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд .Российской
Федерации/ Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования"
(далее - Федеральный закон
от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ) <*>.
2. Место проведения выездной проверки

4,- В соответствии с решением
(должность руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за
уплатой страховых взносов)
ОТ

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

(дата)
(дата)

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

(дата)

выездная проверка была возобновлена с

.

(дата)

6» В соответствии с решением
(должность руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за
уплатой страховых взносов)

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
(наименование должности)
Епринцев Игорь Иванович
главный бухгалтер
(наименование должности)
Крыкова Ирина Валериановна

8. Выездная проверка проведена

выборочным
(сплошным, выборочным)

методом проверки представленных или имеющихся у органа контроля за уплатой
страховых взносов следующих документов:
карточки индивидуального учета сумм
начисленных выплат (иных вознаграждений) и страховых взносов; расчеты РСВ-1 ПФР за
проверяемый период, приказы по основной деятельности/ приказы (распоряжения) о приеме
работника на работу; штатное расписание; приказы (распоряжения) о предоставлении
отпуска работникам; приказы (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового
договора (контракта) с работниками (увольнении); табеля учета рабочего времени;
расчетно-платежные ведомости; банковские документы, кассовые документы, в том числе
платежные (выписки банка, платежные поручения (требования) и пр.), листы временной
* Заполняется для организаций.

нетрудоспособности,

проверено ИНДС 354 на 30 чел. (Приложение № 1) .

(указываются виды проверенных документов и при необходимости перечень конкретных документов)

9.В ходе выездной проверки не были представлены следующие документы:
(указываются виды непредставленных документов и при необходимости перечень
конкретных документов)

10.

Настоящей проверкой установлено;

ОБУСО "ИВАНОВСКИЙ КЦСОН" является плательщиком страховых взносов в
соответствии с п.п. «а» п.1 ч. I ст. 5 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212ФЗ,
В проверяемом периоде страхователь применял общую систему налогообложения и
уплачивал страховые взносы по общему тарифу, а также уплачивал страховые взносы в
2014г. в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 58 Федерального закона от 24 июля
2009 г. N 212-ФЗ"(21%).
10,1. выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах:
10.1.1. занижение базы для начисления страховых взносов:
Период
(месяц
г год)

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

-

0

за
за периоды
2010 - 2013
период
гг.
Ы/
начина
я с
на
на
2014 страхо накопит
г.
вую
ельную
пенсию пенсию

0

0

0

по дополнительному тарифу

ч. 1 ст.
58.3
Федерально
го закона
от 24 июля
2009 г. N
212-ФЗ

0

ч, 2 ст.
58.3
Федерально
го закона
от 24 июля
2009 г. N
212-ФЗ

0

ч. 2Л ст. 58.3 Федерального
закона от 24 июля 2009 г. N 212ФЗ
Выплаты в пользу
работников,
занятых на видах
работ, указанных
в пл. 1 п. 1 ст.
27 Федерального
закона от 17
декабря 2001 г.
N 173-ФЭ п0
трудовых пенсиях
в Российской
Федерации"
(далее Федеральный
закон от 17
декабря 2001 г.
N 173-ФЭ) <**>
(с 01.01.2015 п. 1 ч . 1 ст. 30
Федерального
закона от 28
декабря 2013 г.
N 4 00-ФЗ "О
страховых
пенсиях4 (далее
- Федеральный
закон от 28
декабря 2013 г.
N 400-ФЗ) <***>)
0

Выплаты в
пользу
работников,
занятых на
видах работ,
указанных в
пл. 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)

0

В результате сумма неуплаченных страховых взносов составила:
Перио

Сумма неуплаченных страховых взносов (в рублях, копейках)

на
обязатель
кое
медицинск
ое
страхован
ие в
Федеральн
ый фонд
обязатель
ного
медицинск
ого
страхован
ия

0

по дополнительному тарифу

за периоды
2010 - 2013
гг.

за
перио
ды,
начин
ая с
2014
г.

всего

го д)

ч. 1 ст.
58.3
Федеральн
ого
закона от
24 июля
2009 г. N
212-ФЗ

на
накопит
ельную
пенсию

на.
страх
овую
пеней
ю

ч. 2 ст.
58.3
Федерально
го закона
от 24 июля
2009 г. N
212-ФЗ

-

0

0

0

0

0

Перио
д

Выплаты в
Выплаты в
пользу
пользу
работников,
работников,
занятых на
занятых на
видах работ,
видах работ,
указанных в
указанных в пп.
пп. 2 - 18 п.
1 п. 1 ст. 27
Федерального
1 ст. 27
закона от 17
Федерального
декабря 2001 г.
закона от 17
декабря 2001
N 173-Ф3 (с
01.01.2015 - п. Г. N 173-ФЗ (с
01.01.2015 1 ч. 1 ст. 30
п. п. 2 - 1 8
Федерального
ч. 1 ст. 30
закона от 28
Федерального
декабря 2013 г.
закона от 28
N 400-ФЗ)
декабря 2013
г. N 400-ФЗ)
0

уплата)

0

страховых

сумм

взносов

в

(указать каких)

Сумма неуплаченных страховых взносов (в рублях, копейках)

(меся
ц,

-

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

0

0

10,1.2.
неуплата
(неполная
результате
других неправомерных действий (бездействия)

год)

на
обязательное
медицинское
страхование в
Федеральный
фонд
обязательного
медицинского
страхования

на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации

д
(меся
Ц>

на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации
всего

0

за
перио
ды,
начин
ая с
2014
г.

0

за периоды
2010 - 2013
гг.
на
страх
овую
пеней
ю

0

на
накопит
ельную
пенсию

0

на
V
kPS сг*ч ах гп
ь.
WU/ioct
cJiаorгHтJ
trилл
медицинское
страхование в
Федеральный
фонд
обязательного
медицинского
страхования

по дополнительному тарифу

ч. 1 ст.
58.3
Федеральн
ого
закона от
24 июля
2009 г. N
212-ФЗ

0

ч. 2 ст.
58.3
Федерально
го закона
от 24 июля
2009 г. N
212-ФЗ

0

10,1.3, непредставление в установленный срок
уплаченным страховым, взносам на обязательное
Пенсионный
фонд
Российской
Федерации,
на

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 пп.
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)

0

Выплаты в
пользу
работников,
занятых 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)

0

0

расчета по начисленным и
пенсионное страхование в
обязательное медицинское

страхование

в

Федеральный

фонд

(далее - расчет) за

обязательного

медицинского

страхования

.
(период)

Установленный срок представления расчета на бумажном носителе не позднее
15-го числа , а в форме электронного документа не позднее 20-го числа
второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом,
Расчет представлен в срок/
10Л.4. другие нарушения законодательства Российской Федерации о страховых
взносах:
В нарушение пунктов 2-2.2 статьи 11 Федерального закона от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования» (далее - Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ) ОБУСО
"ИВАНОВСКИЙ КЦСОЙ" представило в УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском
муниципальном районе Ивановской области недостоверные сведения, необходимые для
ведения индивидуального (персонифицированного) учета, а именно: в результате проверки
первичных документов бухгалтерского и кадрового учета в 3 индивидуальных сведениях у
1 застрахованного лица обнаружены расхождения в стаже, а именно: страхователь не
отразил периоды отпусков по уходу за ребенком до достижения 1,5 лет: 4кв.2014г.,
1кв.2015г.,
2кв.2015г.
- Игнатьева Светлана Валерьевна(Приложения №№ 2,3).
(приводятся документы, подтверждающие факты нарушения законодательства
Российской Федерации о страховых взносах)

11.

По результатам настоящей проверки предлагается:

11.1. взыскать с

ОБУСО "ИВАНОВСКИЙ КЦСОН"

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

1 1 Л Л суммы неуплаченных страховых взносов в размере
0 . руб.О коп.,
числе страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование
за 2014-2016гг.

0

в том

руб. О коп.,

(период)

по дополнительному тарифу в отношении выплат работникам, занятым на видах
работ, указанных в п. 1 п. 1 ст. 27 Федерального закона от 17 декабря 2001
г, N 173-ФЭ (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. 2Л ст. 58.3
Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ
за 2014-2016J)
руб. О коп.;
(период)

по дополнительному тарифу в отношении выплат работникам, занятым на видах
работ,
указанных
в
пл. 2 - 1 8
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 2014-2016
0
руб. 0 коп.;
(период)
страховых взносов на обязательное медицинское страхование
за 2014-2016_0__ руб. О коп.;
(период)

,,

в том числе:
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
за 2014-2016
0
руб. 0 коп.;
(период)

11.1.2. пени за неуплату
размере 0 руб. 0 коп.,
в том числе:

(несвоевременную

уплату)

страховых

взносов в

в Пенсионный фонд
0
Российской Федерации
в размере
из них:
на недоимку по страховым взносам
за периоды, начиная с 2014 года
в размере ___0

руб. 0 коп.

РУб.

0 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. 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
руб. 0 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. 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. 0 коп.
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
размере
0 руб. 0 коп.;
11.2. плательщику страховых взносов
документы бухгалтерского учета;

внести

необходимые

исправления

в
в

11.3. Представить в УПФР в городских округах Иванове, Кохме и . Ивановском
муниципальном районе Ивановской области корректирующие формы индивидуальных сведений
о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и
страховом стаже в составе уточненного расчета РСВ-1 за 2016 год согласно Приложению
№ 2 в течение 5 рабочих дней со дня подписи акта. За непредставление в установленные
сроки корректирующих форм индивидуальных сведений страхователь несет ответственность
в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 1 апреля 1996г.№27~ФЗ.
11.4. привлечь ОБУСО "ИВАНОВСКИЙ КЦСОН"

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

к ответственности, предусмотренной:

частью 3 статьи 17 Федерального закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ за
представление
страхователем
неполных
и
недостоверных
сведений,
предусмотренных пунктами 2-2.2 ст. 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 г.
№ 27-ФЗ,в виде финансовой санкции в размере 500 рублей в отношении каждого
застрахованного
лица
за
отчетный
период,
в
котором
выявлено
нарушение(Приложение № 2}.
Приложения: на

3

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 ГОРОДСКИХ
ОКРУГАХ ИВАНОВЕ, КОХМЕ И ИВАНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов)

письменные возражения
положениям.

по

указанному

акту

в

целом или по его отдельным

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

Французова Т.С.

главный специалистэксперт

(Ф.И.О.)

ведущий специалистэксперт

Устинова М.В.

Подпись руководителя организации
(обособленного подразделения) с
указанием должности,
индивидуального предпринимателя,
физического лица (их
уполномоченного представителя) директор

у

Епринцев И. И.
(Ф.И.О.)

о печати плательщика
аховых взносов
наличии)
Экземпляр настоящего акта с

1 листе получил

директор ОБУСО "ИВАНОВСКИЙ КЦСОН"
(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения)

Епринцев Игорь Иванович
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица
(уполномоченного представителя))

V

7

(дата)
от получения настоящего акта уклоняется <****>
(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения),
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица
(уполномочен но го представителя))

Направить настоящий акт по почте.
(подпись лица, проводившего
выездную пров ерку)

(дата)

Примечание.
Акт выездной проверки в течение пяти дней с даты подписания этого акта должен
быть вручен плательщику страховых взносов, в отношении которого проводилась проверка
(его уполномочеиному представителю), лично под расписку, направлен по почте заказным
письмом или передан в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. В
случае направления указанного акта по почте заказным письмом оно считается полученным
по истечении шести дней с даты отправления заказного письма.
<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3738; N 48, ст. 5726; 2010, N
19, ст. 2293; N 31, ст. 4196; N 40, ст. 4969; N 42, ст. 5294; N 49, ст. 6409; N 50, ст. 6597; N 52, ст.
6998; 2011, N 1, ст. 40, 44; N 23, ст. 3257; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4582; N 45, ст.
6335; N 49, ст. 7017, 7043, 7057; 2012, N 10, ст. 1164; N 26, ст. 3447; N 50, ст. 6966; N 53, ст. 7594;
2013, N 23, ст. 2866; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4070; N 49, ст. 6334; N 51, ст. 6678; N 52, ст. 6986,
6993; 2014, N 14, ст. 1551; N 23, ст. 2928; N 26, ст. 3394; N 30, ст. 4217; N 48, ст. 6659; N 49, ст.
6915, 6916; 2015, N 1, ст. 21, 72; N 21, ст. 2984; N 29, ст. 4339; N 48, ст. 6682, 6713, 6724.

<**> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4920/ 2009, Ы 1, ст. 27, 2013,
N 27, ст. 3459, N 52, ст. 6986.
<***> Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6965; 2014, N 2 (поправка).
<****> Запись делается в случае уклонения лица, в отношении которого проводилась выездная проверка
(его уполномоченного представителя), от получения акта.

№ Фамилия, Имя,
п/п Отчество

Страховой номер
Стаж работы
Начало

Окончание

Дополнит,
сведения

31.12.2014

ДЕТИ

2014 год
4 квартал 2014
Игнатьева Светлана
1
Валерьевна

070-621-330 20

01.10.2014
2015 год

1 квартал 2015
Игнатьева Светлана
1
Валерьевна
2 квартал 2015
Игнатьева Светлана
1
Валерьевна

070-621-330 20

01.01.2015

31.03.2015

ДЕТИ

070-621-330 20

01.04.2015

30.06.2015

ДЕТИ

1
УПФР В ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ ИВАНОВЕ, КОХМБ
И ИВАНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение 3

153ООО,,ИВАНОВСКАЯ ОБЛ., ГЛВАНОВО,, УЛ. ЖАРОВА, ДЛО
тел.41-08-03

к постановлению Правления ПФР
от 23.11.2016
№ 1058п

Решение
об отказе в привлечении страхователя к ответственности за совершение правонарушения
в сфере законодательства Российской Федерации об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования
от

27.04,2017

№

36

(дата)

Заместитель начальника управления
(должность руководителя (заместителя руководителя) территориального органа ПФР)

УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе Ивановской области
(наименование территориального органа ПФР)

А.В.Сухова

(Ф.И.О. руководителя (заместителя руководителя) территориального органа ПФР)

рассмотрев акт о выявлении правонарушения в сфере законодательства Российской Федерации об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования
№36 от 27.03.2017 г.,
который составлен
в ходе проверки, проведенной с целью контроля
правильности заполнения, полноты, порядка и своевременности представления сведений
индивидуального (персонифицированного) учета
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ИВАНОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
(ОБУСО «ИВАНОВСКИЙ КЦСОН»)
(полное наименование организации (обособленного подразделения),
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)
регистрационный номер в ПФР
047026001701
ИНН
3728015390
.
КПП
370201001
|
адрес места нахождения юридического лица
(обособленного подразделения)/адрес
регистрации индивидуального предпринимателя,
физического лица
153002, Иваново г,, Калинина ул., д. 50
,
другие материалы проверки и иные документы, имеющиеся у территориального органа ПФР:
индивидуальные сведения о страховых взносах и страховом стаже, копия приказа о предоставлении
отпуска по уходу за ребенком.
(указываются конкретные документы и иные материалы)

а также
(указываются письменные возражения страхователя,
в отношении которого проводилась проверка (его уполномоченного представителя)

при участии лица, в отношении которого проводилась проверка (его уполномоченного представителя)*
(Ф.И.О., должность - при необходимости)
при отсутствии лица, в отношении которого проводилась проверка (его уполномоченного
представителя), извещенного надлежащим образом о времени и месте рассмотрения материалов
проверки, что подтверждается уведомлением о вызове плательщика страховых взносов от 27.03.2017г.
№ 3 6 в связи с чем принято решение
о рассмотрении материалов проверки в отсутсхщедщщлв
отношении которого проводилась проверка (его уполномоченного представителя),**
УСТАНОВИЛ:
В нарушение пунктов 2-2.2 статьи 11 Федерального закона от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»
(далее - Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ) ОБУСО «ИВАНОВСКИИ КЦСОН»
представило в УПФР в городских округах Иванове, Кохме и Ивановском муниципальном районе

2
Ивановской области недостоверные сведения, необходимые для ведения индивидуального
(персонифицированного) учета, а именно: в результате проверки первичных документов бухгалтерского
и кадрового учета 3 индивидуальных сведениях у 1 застрахованного лица обнаружены расхождения в
стаже, а именно: страхователь не отразил периоды отпусков по уходу за ребенком до достижения 1,5
лет: 4кв.2014г., 1кв.2015г., 2кв.2015г. - Игнатьева Светлана Валерьевна (Приложения Ж№ 2,3).
ОБУСО «ИВАНОВСКИЙ КЦСОН» корректирующие формы индивидуальных сведений о
начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и
страховом стаже представлены в составе уточненного расчета РСВ-1 за 2016 год согласно
Приложению № 2 в течение 5 рабочих дней своевременно (30,03.2017г.).
(документально подтвержденные факты нарушения законодательства Российской Федерации об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, со ссылкой на документы и иные сведения,
подтверждающие обстоятельства, служащие основанием для отказа в привлечении страхователя к ответственности за
совершение нарушения законодательства Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования)

Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», на основании
представленых
ОБУСО «ИВАНОВСКИЙ КЦСОН» корректирующих форм индивидуальных
сведений о начисленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование
и страховом стаже в установленный законодательством срок (представлены 30.03.2017 г.).
__
(указываются обстоятельства отказа в привлечении страхователя к ответственности
за совершение нарушения законодательства Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхования)

РЕШИЛ:
1. Отказать в привлечении к ответственности
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ИВАНОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

за совершение правонарушения в сфере законодательства Российской Федерации об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования.
2. Предложить
.
:
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя» физического лица)

2.1. Внести необходимые исправления в документы кадрового учета и представить уточненные
(исправленные) сведения в территориальный орган ПФР.***
2.2. Иные предложения
Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 рабочих дней со дня вручения лицу (его
уполномоченному представителю), в отношении которого оно вынесено.
Настоящее решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня, когда лицо, в отношении
которого оно принято, узнало или должно было узнать о нарушении его прав, в _
.
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ) ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 153002, Г.ИВАНОВО, УЛ БАГАЕВА, Д.55
путем

(наименование вышестоящего органа ПФР и его местонахождение)

ъменной форме.
А.В. Сухова
(Ф.И.О.)

Мест

ига ПФР

Решетое^^тк^^привлечении к ответственности страхователя за совершение правонарушения в
сфере законодательства Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования получил.****
(должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица (обособленного подразделения)
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица (уполномоченного представителя)

3
(подпись)

(дата)

Примечание.
Решение об отказе в привлечении страхователя к ответственности за совершение правонарушения в сфере законодательства Российской
Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования в течение пяти дней после дня его
вынесения может быть вручено страхователю, в отношении которого вынесено соответствующее решение (его уполномоченному представителю), лично
под расписку, направлено по почте заказным письмом или передано в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. В случае
направления указанного решения по почте заказным письмом оно считается полученным по истечении шести дней с даты отправления заказного письма.
•Заполняется в случае явки лица, в отношении которого проводилась проверка.
••Заполняется в случае отсутствия лица, в отношении которого проведена проверка (его уполномоченного представителя).
Сведения представляются при обнаружении ошибок (несоответствий).
Заполняется в случае вручения решения об отказе в применении финансовых санкций к страхователю за совершение правонарушения в сфере
законодательства Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования
непосредственно соответствующему лицу.

