
Приложение № 16

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ)
В СВЕТЛОГОРСКОМ РАЙОНЕ

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

( МЕЖРАЙОННОЕ )

Калининградский пр-т , 68 «А», г. Светлогорск, 
238560

телефон/факс (8-253) 4-36-46 
ИНН-3912007538 КПП-391201001

Утверждена 
постановлением 

Правления ПФР 
от 11 января 2016 г. № 1 п

Форма 16-ПФР

Акт выездной проверки

от 26.06.2017 г. № 049/013/016-2017

Нами (мною), ведущим специалистом-экспертом отдела ПУиВС Суворовой И.А._________________
(Ф.И.О. лиц, проводивших выездную проверку, 

с указанием должностей и руководителя проверяющей группы)

Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в 
________________ Светлогорском районе Калининградской 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 Светлогорском районе_______________________
(должность руководителя (заместителя руководителя),

Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации (государственное учреждение)
____ в Светлогорском районе Калининградской области _____

(наименование территориального органа ПФР)

■_______ Мануйловой Н.А.___________  от ________18.05.2017 г._______  № 049/013/017-2017
(Ф.И.О.) (дата)

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
______  ______УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО» ____

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

регистрационный номер в органе контроля за
уплатой страховых взносов 049-013-005657__________________________________
ИНН 3912504040______________________________________
КПП 391201001_______________________________________
адрес места нахождения организации 
(обособленного подразделения)/адрес постоянного 
места жительства
индивидуального предпринимателя, 238563 Калининградская обл., г. Светлогорск,
физического лица ул.Пионерская, д. 32_____________________________

за период с по01.01.2014 г. 31.12.2016 г.



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. № 212-ФЗ).

2. Место проведения выездной проверки 238563 Калининградская обл.. г. Светлогорск

ул.Пионерская. д. 32_____________________________________________ .
проверяемого лица либо место нахождения органа контроля за уплатой страховых взносов)

(территория

3. Выездная проверка начата

4. В соответствии с решением

18.05.2017 г.
(дата)

окончена _______26.06.2017 г.
(дата)

(должность руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов)
____________________________________________ о т _______________№__________

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

(дата)

5. 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)

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:

_ ______ Заведующая_________________  ______________ Дроботенко И.А._________
(наименование должности) (Ф.И.О.)

(С 15.11 ДОН. по настоящее время,
Постановление № 629 от 15.11.2013г.)

__________ Главный бухгалтер__________  _______________ Кузьмина И.Н._______________
(наименование должности) (Ф.И.О.)

(С 03.12.201г. по настоящее время,
Приказ № 2 от 03.02.2013г.)

8. Выездная проверка проведена___________ сплошным и выборочным___________________________
(сплошным, выборочным)

методом проверки представленных или имеющихся у органа контроля за уплатой страховых взносов 
следующих документов:
8.1. Документы, проверенные сплошным методом проверки:
8.1.1 учредительные документы, документы подтверждающие виды экономической деятельности, 
учетная политика;
8.1.2 своды проводок по налогам и сборам за проверяемый период, в том числе по счетам «Расчеты по 
пенсионному обеспечению» и «Расчеты по медицинскому страхованию»;
8.1.3 расчеты страховых взносов за проверяемый период;
8.1.4 расчетные ведомости за проверяемый период;
8.1.5 своды начислений и удержаний за проверяемый период, журнал операций и первичные документы 
к счету «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
8.1.6 лицевые счета работников за проверяемый период ;



8.1.7 приказы: о приеме на работу и увольнению с работы, на перемещение, на предоставление отпуска 
работникам за проверяемый период;
8.1.8 договоры связанные с производственной деятельностью;
8.1.9 приказы связанные с производственной деятельностью;
8.1.10 сведения индивидуального персонифицированного учета в системе обязательного пенсионного 
страхования за 2014-2016 гг.;
8.1.11 трудовые договоры, договоры гражданско-правового характера;
8.2. Документы, проверенные выборочным методом проверки:
8.2.1 оборотная ведомость по счету «Банк» с приложением первичных банковских документов за 
проверяемый период;
8.2.2 журнал-ордер, оборотная ведомость по счету «Касса» с приложением первичных кассовых 
документов за проверяемый период;
8.2.3 оборотная ведомость по счету «Расчеты с подотчетными лицами» с приложением первичных 
документов (авансовые отчеты).

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

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

10. Настоящей проверкой установлено:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО»(ОГРН 1133926042810, ОКВЭД 80.10.1 — дошкольное 
образованите(предшествующее начальному общему образованию), является организацией, находящейся 
на общей системе налогообложения и применяющая основной тариф страховых взносов, установленный 
статьей 12 Федерального закона № 212-ФЗ. В течении 2014-2016гг. страхователь в соответствии со ст. 5 
Закона № 212-ФЗ производил выплаты физическим лицам и относился к категории плательщиков 
страховых взносов уплачивающих взносы по тарифам с кодом «01». Все представленные 
подтверждающие документы подписаны и заверены должным образом. МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
«СОЛНЫШКО» зарегистрировано и поставлено на учёт в ПФР — 12.11.2013г.

Учетная политика организации утверждена на 2014г. Приказом № 42/1 от 01.01.2014г. в соответствии с 
Законом РФ от 06.13.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина РФ от 01.12.2010г. № 
157н. «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и инструкций по его применению», Налоговым кодексом РФ и другими нормативными 
документами МФ РФ. В соответствии с Учетной политикой организации бухгалтерский учет ведется 
автоматизированным способом, с применением программы «1C».

10.1. выявлены/не выявлены (ненужное зачеркнуть) нарушения законодательства Российской 
Федерации о страховых взносах:

1. Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования» (далее — Закон 212-ФЗ ).

2. Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ « Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования» ( далее — Закон 27 ФЗ).

Были проанализированы данные строк 200 «Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в 
пользу физических лиц, в соответствии со ст. 7 Закона 212-ФЗ», 201 «Суммы, не подлежащие 
обложению страховыми взносами», 203 «Суммы, превышающие предельную величину базы для 
начисления страховых взносов», 204 «База для начисления страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование» раздела 2.1 «Расчет страховых взносов по тарифу», строк 220 «Сумма выплат 
и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, в соответствии со ст. 7 Закона 212-ФЗ», 
221 «Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами», 223 «База для начисления страховых 
взносов по дополнительному тарифу» раздела 2.2 «Расчет страховых взносов по дополнительному



тарифу для отдельных категорий плательщиков страховых взносов,указанных в ч.1ст.58.3 212-ФЗ», 
строк 230 «Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, в 
соответствии со ст. 7 Закона 212-ФЗ», 231 «Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами», 
233 «База для начисления страховых взносов по дополнительному тарифу» раздела 2.3 «Расчет 
страховых взносов по дополнительному тарифу для отдельных категорий плательщиков страховых 
взносов, указанных в ч.2ст.58.3 212-ФЗ» расчета представленного плательщиком страховых взносов по 
действующей в 2014-2016гг. форме РСВ-1 ПФР, утвержденной постановлением Правления Пенсионного 
фонда Российской Федерации от 16.01.2014 № 2п «Об утверждении формы 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 плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам»и порядка ее заполнения с данными бухгалтерского учета 
плательщика страховых взносов, учитываемыми по счету «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
учитываемыми по счету «Расчеты с персоналом по оплате труда». А также проанализированы данные 
Главной книги по счетам бухгалтерского учета: «Расчеты с персоналом по оплате труда»,«Расчеты по 
социальному страхованию и обеспечению», «Касса», «Расчетные счета», «Расчеты с подотчетными 
лицами», журналы-ордера и ведомости по счетам , первичные документы.

В ходе проверки расхождения между представленными страхователем данными (РСВ-1) и 
данными бухгалтерского учета не установлены .
10.1.1. занижение базы для начисления страховых взносов:
Период
(месяц,

год)
Сумма заниженной базы для начисления страховых взносов (в рублях, копейках)

на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации

на
обязательн

ое
медицин

ское
страхова

ние в 
Феде

ральный 
фонд 

обязатель
ного

медицин
ского

страхова
ния

всего
за периоды, 
начиная с 

2014 г.
за периоды 

2010-2013 гг. по дополнительному тарифу

на
страховую

пенсию

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. № 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. № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях 

в Российской 
Федерации» (далее - 

Федеральный закон от 
17 декабря 2001 г.

№ 173-ФЗ)
(с 01.01.2015-п. 1 ч. 1 
ст. 30 Федерального 
закона от 28 декабря 

2013 г. № 400-ФЗ 
«О страховых 

пенсиях» (далее - 
Федеральный закон от 

28 декабря 2013 г.
№ 400-ФЗ)

Выплаты в 
пользу 

работников, 
занятых на 

видах работ, 
указанных в 
пп. 2 - 18 п. 1 

ст. 27
Федерального 
закона от 17 
декабря 2001 
г. № 173-ФЗ 

(с 01.01.2015- 
п. п. 2 - 18 ч. 1 

ст. 30
Федерального 
закона от 28 
декабря 2013 
г. № 400-ФЗ)

В результате сумма неуплаченных страховых взносов составила:



Период
(месяц,

год)

Сумма неуплаченных страховых взносов (в рублях, копейках)

на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации

на
обязательн

ое
медицин

ское
страхова

ние в 
Феде

ральный 
фонд

обязатель
ного

медицин
ского

страхова
ния

всего
за периоды, 
начиная с 

2014 г.
за периоды 

2010-2013 гг. по дополнительному тарифу

на
страховую

пенсию

на накопи
тельную 
пенсию

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

ч. 2 сг. 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 
работ, указанных в 

пп. 1 п. 1 ст. 27 
Федерального 
закона от 17 

декабря 2001 г. 
№ 173-ФЗ 

(с 01.01.2015-п. 1 
ч. 1 ст. 30 

Федерального 
закона от 28 

декабря 2013 г. 
№ 400-ФЗ)

Выплаты в пользу 
работников, 

занятых на видах 
работ, указанных в 

пп. 2 - 18 п. 1 ст. 
27 Федерального 

закона от 17 
декабря 2001 г.

№ 173-ФЗ 
(с 01.01.2015-п. 

п. 2 - 18 ч. 1 сг. 30 
Федерального 
закона от 28 

декабря 2013 г. 
№ 400-ФЗ)



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

на
обязательн

ое
медицин

ское
страхова

ние в 
Феде

ральный 
фонд 

обязатель
ного

медицин
ского

страхова
ния

всего
за периоды, 
начиная с 

2014 г.
за периоды 

2010-2013 гг. по дополнительному тарифу

на
страховую

пенсию

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. № 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. 
№ 173-ФЗ 

(с 01.01.2015-п. 1 
ч. 1 ст. 30 

Федерального 
закона от 28 

декабря 2013 г. 
№ 400-ФЗ)

Выплаты в пользу 
работников, 

занятых на видах 
работ, указанных в 

пп. 2 -18 п. 1 ст. 
27 Федерального 

закона от 17 
декабря 2001 г.

№ 173-ФЗ 
(с 01.01.2015 - п. 

п. 2 - 18 ч. 1 ст.ЗО 
Федерального 
закона от 28 

декабря 2013 г. 
№ 400-ФЗ)

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)
з а ________год 2016 г._________

(период)

9

Установленный срок представления расчета 15.02.2017 г.(лично), 20,02.2017 г.(электронно)
(дата)

Расчет представлен 14.02.2017г.(электронно) , не представлен (ненужное зачеркнуть);

03.12.2015 г. представлена корректирующая форма 001 РСВ-1 за 3 квартал 2015г.;
10.02.2016 г. представлена корректирующая форма 001 РСВ-1 за 4 квартал 2015г.

10.1.4. другие нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах:

Фактическая численность работников за проверяемый период: в 2014 году составила 51 человек , в 
2015 году составила 49 человек, в 2016 году составила 58 человек. Проверкой не установлено лиц, не 
имеющих страховых свидетельств государственного пенсионного страхования.

В соответствии со статьей 11 Закона РФ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования» от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ плательщиком сданы 
индивидуальные (персонифицированные) данные за 2014 год о сумме начисленных страховых взносов и 
страховом стаже по 51 застрахованному лицу, за 2015 год о сумме начисленных страховых взносов и 
страховом стаже по 49 застрахованным лицам, за 2016 год о сумме начисленных страховых взносов и



страховом стаже по 58 застрахованным лицам соответственно. Плательщиком не допущено фактов не 
представления индивидуальных (персонифицированных) данных о сумме начисленных страховых 
взносов и страховом стаже застрахованных лиц.

Проверка данных о сумме начисленных страховых взносов и страховом стаже за 2014 год 
проведена выборочным методом проверки данных о 30 застрахованных лицах, что составляет 58,82% 
от общего количества застрахованных лиц организации, данные о сумме начисленных страховых 
взносов и страховом стаже которых представлены страхователем.

Проверка данных о сумме начисленных страховых взносов и страховом стаже за 2015 год 
проведена выборочным методом проверки данных о 30 застрахованном лице, что составляет 61,22% от 
общего количества застрахованных лиц организации, данные о сумме начисленных страховых взносов и 
страховом стаже которых представлены страхователем.

Проверка данных о сумме начисленных страховых взносов и страховом стаже за 2016 год 
проведена выборочным методом проверки данных о 30 застрахованных лицах, что составляет 51,72% 
от общего количества застрахованных лиц организации, данные о сумме начисленных страховых 
взносов и страховом стаже которых представлены страхователем.

11. По результатам настоящей проверки предлагается:

11.1. взыскать с ________________________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

11.1.1. суммы неуплаченных страховых взносов в размере _____-______ руб. - коп., в том числе
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
за __________________________  -  _̂____  руб. - коп.

(период)

из них:
за периоды, начиная с 2014 года
за __________________________  -  _̂____  руб. - коп.

(период)

на страховую пенсию (за периоды 2010 - 2013 гг.)
за __________________________  -  -_____  руб. - коп.

(период)

на накопительную пенсию (за периоды 2010 - 2013 гг.)
за _________________________  - __________ ____________ руб. - коп.

(период)

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-ФЗ (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-ФЗ (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 __________________________ - ___________:___________ руб. - коп.

(период)

страховых взносов на обязательное медицинское страхование
за _________________________  - ___________2___________ руб. - коп.

(период)

в том числе:



в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
за _________________________  - ___________-___________ руб. - коп.

(период)

11.1.2. пени за неуплату (несвоевременную уплату) страховых взносов в размере руб. - коп.,
в том числе: 
в Пенсионный фонд
Российской Федерации в размере - руб. - коп.
из них:

на недоимку по страховым взносам за периоды, 
начиная с 2014 года в размере руб. - коп.

на недоимку по страховым взносам на 
страховую пенсию (за периоды 2010-2013 гг.) в размере руб. - коп.

на недоимку по страховым взносам на 
накопительную пенсию (за периоды 2010-2013 гг.) 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-ФЗ 
(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-ФЗ (с 01.01.2015 - п. п. 2 - 18 ч. 1 ст. 30 
Федерального закона от 28 декабря 2013 г.
№ 400-ФЗ), в соответствии с ч. 2 и ч. 2.1 ст. 58.3
Федерального закона от 24 июля 2009 № 212-ФЗ 

в Федеральный фонд обязательного
в размере ” руб. - коп.,

медицинского страхования в размере - руб. - коп.;

11.2. плательщику страховых взносов внести необходимые исправления в документы бухгалтерского 
учета;

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

11.4. привлечь

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

к ответственности, предусмотренной:

ч астью _______ статьи _________ Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ за

(указывается состав правонарушения)

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________________________________________________________________

(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

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

Суворова И.А. 
(Ф.И.О.)

Заведующая 
МАДОУ Д/С 

«СОЛНЫШКО»
(должность)

Экземпляр настоящего акта с
(количество)

приложениями на 5 листах получил.

Заведующая МАДОУ Д/С «СОЛНЫШКО» Дроботенко И.А.
(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения)

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

М  ifa - f  <*£. PC г
(подпись) (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 
выездную проверку)

(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 уполномоченному 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.


