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г\,- \,прлвлЕIlиЕ llФр в г сузлАлЕ
вJlАлиN.{ирскоii оБлАсти

60l29з. г сузлдль_ KPACHA'I пл. д.1

l e:r факс :l9-]3 ] -2-02-2j.

от26 ноября 20|9г

Мною, начаJIьником

Утверждена
постановлением Правления ПФР

от l1 января2016 г.N 1п

Форма 16-ПФР

Акт выездной проверки

J\b 04зчl0190000943

отдела персонифицированного r{ета и

043-840-017|75
78250\\824
33104з001 ,

взаимодействия со страхователями Управления Пенсионного фонда Российской
Федерации (государственное учреждение) в городе Суздале Владимирской
области ,щьяконовой Надеждой Витальевной на основании Решения
начапьника гу - УправлениЯ пФР в г. Суздале Тяглецовой Н.М от 18 ноября
2019 Г. J\Ъ 043V01190000752 проведена выездная проверка правильности
ИСЧИСЛеНИЯ, ПОЛНОТЫ И СВОеВРеМенности )4Iлаты (перечисления) cTpaxoBblx
взносов на обязательное rтенсионное страхование В Пенсионный фо"д
Российской Федерации, cTpaxoBblx взносов ,на обязательное медицинское
страхование в Федеральный фонд обязателъного медицинского страхования и
территориальный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком
страховьж взносов: Суздальский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования (( Санкт-
петербургский государственный университет культуры и искусств)).
( Суздальский филиал ФгБоУ Во <Санкт - Петербургский ГУКИ)) "

Регистрационный номер
инн
кпп

Адрес места нахождения организации: 60129З, Владимирская область
Суздальский район г. Сузд€Lпь ул. Ленина д.106

за период с 01.01 .20\6 г. по З1.|2.20|6г..

Выездная проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 24
июля 2009 г. М 2l2-ФЗ "О страховых взносах в Пенсибнный фо*,д Российской
Федерации, Фонд социilJIьного страхования Российской Федерации,
Федералъный фонд обязательного медицинского страхования".

1. Общие положения

1.1 . Место проведения " выеЗдной проверки : 60|29З, Владимирская область
Суздальский район г. Сузд€tль ул. Ленина д.106

1 .2. Выездная проверка начата 18.1 1 .2019 г., оконче на 22.1 1 .20l9г.



1.З. Щолжностными

Щиректор

лицами организации в проверяемом периоде являлись:

Виткина Маргарита Петровна

Гл. бухгалтер ,Щанилова Наталья Евгеньевна

1.4. Выездная проверка проведена сплошным методом проверки
представленных документов за 2016г.: Положение о фили€tпе,, журн€tлы-ордера,
главная книга, карточки индивиду€lльного )л{ета сумм начисленных выплат
(иных вознаграждений) и страховых взносов, прик€lзы и другие документы,
связанные с установлением порядка и р€}змера выплат и иньtх вознаграждений,
начисленных в пользу физических лиц, прик€lзы по учетной политике, первичные
документы бухгалтерского учета, подтверждающие факты осуществления
плательщиком хозяЙственноЙ деятельности в отношении всех выплат и иных
вознаграждений, начисленных плательщиком страховых взносов в пользу
физических лиц 

- 
ведомости по начисленным доходам в пользу физических лиц.

1.5. Основным видом деятельности Суздалъского филиала ФГБОУ ВО
<Санкт Петербургский ГУКИ) является' обуrение в образовательных
)л{реждениях среднего профессионального образования. !еятельность филиала
регЛаментируется Положением о филиале. В соответствии с подпунктом (а))
пункта 1 статьи 5 Закона J\lЪ 212-ФЗ Суздальский филиал ФГБОУ ВО <Санкт -
Петербургский Г)ДКИD является плательщиком страховых взносов.

В 2016 организация производила уплату страховых взносов по основному
тарифу.

В соответствии с ч.1 ст.57 Закона ]Ъ 212-ФЗ тарифы страховых взносов на
20lб годы установлены в следующих р€lзмерах:

в ПенсионныЙ фо"д РФ- 22 О/о в том числе:
- на финансирование страховой части -22%
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 5,1 %

2. Настоящей проверкой установлено:

2.\. НарУшений законодательства Российской Федерации о страховых
ВЗнОсах: Федерального закона от 24 июля 2009 года }lb 2|2-ФЗ "О страховых
ВЗНОСаХ В ПенсионныЙ фоrrд РоссиЙскоЙ Федерации, Фонд соци€tльного
СТРаХОВаНИя РоссиЙскоЙ Федерации, Федеральный фо"д обязательного
медицинского страхования " (далее - Закон JЪ 212-ФЗ) не выявлено.

Проверкой правильности определения ппательщиком страховых взносов
Объекта обложения страховыми взносами и базы для начисления страховых
взносов установлено следующее:

За 2016 год сумма выплат в соответствии с ч.t-2 ст.7 Закона }lb 2|2-ФЗ
СОСТаВИЛа 18 887 628,З9 руб. Сумма выплат, не подлежащих обложению в
соответствии с ч.\,2 ст.9 Закона Ns 2|2-ФЗ составила - 455807,16 руб., в



ФФОМС- 455 807,16 руб., суммы выплат и иных вознаграждений, превышающие
предельн5rю величину базы для начисления сц)аховых взносов - 448 842,51 руб.
База для начисления страховых взносов в Пенсионный фоrrд составила
|7 982 978,72 руб., в ФФОМС- 1,'7 982 978,72 руб. Начисление страховых взносов

940 022,87 ру6., что соответствует данным

2.2. Пр" проверке своевременности и полноты представления
плательщиком cTpaxoBblx взносов расчетов по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фо,rд
Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в фонды
обязательного медицинского страхования и индивидуапьных сведений
нарушений законодательства Российской Федерации о страховых взносах не

установлено. 
,1,

ГIлательщиком в УПФР в городе Суздале представлена следующая
отчетность:

расчет по форме РСВ-1 за 1 квартал20|6 г - 06.04.2016г.
расчет по форме РСВ-1 за полугодие2OIб г.- 05.07.2016г.
расчет по форме РСВ-1 за 9 месяцев 2016 г. - 11.10.2016г.

расчет по форме РСВ-1 за 20116 г. - 13.01 .20l7r.

индивиду€Lпьные сведения (персонифицированный учет) за первый квартал
2016 года представлены 06.04.2016г.

индивидуапьные сведения (персонифицированный учет) за полугодие 20Iб
года представлены 05.07.20 1 бг.

индивидуальные сведения (персонифицированный учет) за 9 месяцев 20116

года представлены 1 1.10.2016г.
индивиду€Lльные сведения (персонифицированный учет) за 2016 год

представлены 1 3.01 .2017г.

Расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на ОПС (форма
РСВ-1), сведения индивидуаltьного (персонифицированного) учета
ЗастрахованньIх лиц (формы СЗВ6-1,СЗВ 6-2) представлены в установленные
законом сроки.

2.3. ПроиЗведена сверка данных, отраженных в сведениях индивидуЕLльного
персонифицированного учета с данными карточек физических лиц по страховым
взносам. Расхождений по стажу и страховым взносам не обнаружено.

В,слуrае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте, а также с
выводами и предложениями проверяющего плательщик страховьtх взносов
вправе представить в течение 15 дней со дня получения настоящего акта в
Управление Пенсионного фонда РФ (ГУ) в городе Суздале письменные

l/



возражения по укiванному акту в целом или по его отделъным fIоложениям. При
этом IIлателъщик страховых взносов вправе приложить к письменным
возражениям или в согласованный срок передать документы (их заверенные
копии), подтверждающие обоснованность своих возражений. В слу{ае
направления настоящего акта по почте закЕIзным письмом датой вру{ения этого
акта считается шестой день, начиная с даты отправки заказного письма.

Начальник отдела ПУ и ВС Суздальского филиаJIа
< Санкт-Петербургский

:онова Н.В иткина М.П.

м // tИ/9ч
( лата)

го акта на 4 (четырех) страницах получил

(должностьi Ф.И.О. руководителя организации)

Экземпляр


