
в

Утверждена

постановлением Правления ПФР

от l l яrваря 20lб г. N 1п

Форма 16-ПФР

от

Акт выездной проверкш

Jt 064/010/55-20l 8

Руководитель группы выездных проверок Беженарь О.Г,

(лата1

Нами (мною),

(Ф.И.О. лиц, проводивших выездную проверку,
с укiiзанием должностей и руководитеJlя проверяющей группы)

УПФР В LIEHTPAJьHOM РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА
(наименование органа контролJI за уплатой стрzIховых взносов и нмогового органа должностные лица которого привлекаJIись

к проведению проверки)

проведена выездн:lя проверка прalвильности исчисления, полIlоты и своевременности уплаты
(перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное стр:лхование в Пенсионный фонл
Российской Федерации, страховых взносов на обязательное медицинское стр:лхование в Федера-гlьный

фонд обязательного медицинского стрzrхования IuIательщиком страховых взносов
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУJЪТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

" НОВ ОСИБИРСКIЙ АКАДЕМИtIЕС КIЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР " ГЛОБУС "

(полное нiмменовttние оргtlнизtщии (обособленного подразделения),
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,физического лица)

Регистрационный номер в органе коЕгроJIя за
уIIлатой сlраховых взносов
инн
юш
Адрес места на.хождения организации
(обособленного подрц}деления)/адрес
постоянного места жительства индивид/ального
предпринимателя, физического лица

2. Выездная проверка начата

3. В соответствии с решением

064-0l 0-000853
54060 l 5470
54060 l 00 1

630099, новосиБирск г, KAMEHCKA'I ул, 1

за период с 01 .01 .20 l 5

Выездная проверка проведена в соответствии с Федера-гlьным законом от 24 июля 2009 г. Jt
212-ФЗ кО стр€жовых взносzж в Пенсионный фонл Российской Федерации, Фонд социaшьного
стрurхования РоссиЙскоЙ Федерации, Федера-ltьныЙ фонд обязательного медицинского страхования)
(далее - Федера.гlьный закон от 24 шоля 2009 г, Nэ 212-ФЗ).

1. Общие положения

l. Место проведения выездной проверки бЗ0099, НОВОСИБИРСК Г, КАМЕНСКАJI УЛ, l
(террltтория проверяемого лица либо место н€rхожденIlя opгaнa

KorrтpoJul за уплатой стрatховых взносов)

03.04.2018 , окончена 06.04.2018
(лата; (лата)

IЧоgго

t

l

l

06.04.20l8

по зl.|2.20|6



(должность руководитеJIя (зап,tестlтгеля руководителя) органа коктроJц за уплатой стр€жовьrх взносов)
от Jt

(Ф.и.о.)
выезднiш проверка была приостановлена с

4. В соответствии с решением

(лата)

(лата;

(должность руковод}IтеJIя (зшлестителя руководителя) органа KoHTpoJul за уплатой cтpilxoBbrx взносов)

от Ns
(Ф.и.о.) (лата)

выезднitя проверка была возобновлена с
(дата)

5. Щолжностными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо лица, исполt{яющие их
обязанности) организации (обособленного подр:Lзделения)- в проверяемом периоде являлись:

дирЕктор АлlБьЕвА Е.в.
(наименование должности)

ГЛ. БУХГАЛТЕР
(Ф.и.о.)

кучинА т.п.
(наименование должности)

6. Выездная проверка проведена
(Ф.и.о.)

методом проверки предстаыIенньж
(сплошным, выборочным)

или имеющихся у органа контроля за уплатой страховых взносов следующих докумеrrгов

Уставные документы

Оборотно-сальдовые ведомости за период 201 5-20l бгг

Учетная политика на 2015г,20lбг

Расчет РСВ-1 ПФР за I квартал 2015 г, поJryгодие 20l5 г,за 9 месяцев 20l5 г, год 20l5, I квартал 20lб
г, поJryгодие2Olб г,9 месяцев 2016 г, год 2016 г,.

Расчетные ведомости по начислению заработной платы за период с января 20l5г. по декабрь 20lбг

Карточки индивидуального учета сумм начисленных выIIлат (иных вознагр€Dкдений) и страховых
взносов за 2015 г., 2016г.

Приказы о приеме на рабоry, о предоставлении отпуска, об увольнении

Штатное расписание 20l5г.,20 16г.

Труловые договоры за 2015г.,20lбг

Табель учета рабочего времени за период с января 201 5г. по декабрь 20 1 бг

Банковские документы (выписки, платежные поручения) за 20l5г., 20lбг

Касса и прилагаемые первичные документы за 2015г.,2016г
(указываются виды проверенньж документов и при необходимости перечень KoHKpeTHbD( докумеrrтов)

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

акт выездной проверки от

(указываlсrгся виды непредстtвленньIх документов и при необходимости перечень конкретньж докумеrrтов)

8. Преды.ryщiш проверка проводилась с по
(лата;

Ns
(лата.1

(лата)

9. Выявленные предыдущей выездной проверкой недостатки и нарушения

(устранены/не устранены (в сrryчае неустрtlнения нарушений - указывается их существо))

l 0. Настоящей проверкой установлено:

10.1. Выявлены/fiньrrlвfiеfi-ы
(ненужное зачеркнуть)

' Заполняsтся для организаций

нарушения законодательства Российской Федерации о



страховых взнос€ж: статьи 7 Федера-lrьного Закона от 24.07.2009г. Jt 2|2-ФЗ <О страховых взносtlх в
Пенсионный фонд РФ, Фонд социiшьного стр:rхования РФ, Федера.пьный фонл обязательного
медицинского страхования)) (да,лее - Закон Jф 2l2-ФЗ).

ГАУК НАМТ кГлобус> относится к категории плательщиков страховых взносов, указанных в
подпункте а пункта l части l статьи 5 Закона Jф212-ФЗ от 24.0'l .2009 года, а именно организация,
производящiш выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. Страхователь является
плательщиком страховых взносов по основному тарифу.

Индивидrа-пьные карточки ве.ryтся персонифицировано в отношении кalкдого физrтческого лица.
Все выплаты в пользу физических лиц по 1тудовым договорам производятся rтутем списания

денежных средств со счетов организации и перечисления их на лицевые счета работников, а также через
кассу организации.

Операции по расчетам с подотчетными лицаIdи осуществляются на основании унифицированных
форм первичной учетной докуменгаIцли.

Согласно ч. l ст. 8 Федерального закона N 2l2-ФЗ база для начисления страховых взносов дJIя
плательщиков-организаций определяется как сумма выIIлат и иных вознаграждений, предусмотренных
ч. [ ст. 7 Федершьного закона N 2l2-ФЗ, начисленных плательщиками стрirховых взносов за расчетный
период в пользу физических лиц, за искJIючением сумм, указанных в ст. 9 Федерального закона N 212-
Фз.

В нарушение ст. 7. Федерального закона N 2l2-ФЗ, ГАУК НАМТ кГлобус> неверно определиJIо
объект обложения стрчlховыми взносами, не вкJIючив в облагаемую базу по страховым взносам выIuIаты
по авансовому отчету Ns З35-3 от 30.1 1.2015г. Селезнева Елена Георгиевна (СНИЛС 128-|17-206 6|) в

рfu}мере 43l рубль 46 копеек, по авансовому отчету Ns 324-4 от 26.1 1.20l5г. В размере 240 рублей 40
копеек.
А так же при проверке правильности исчисленияи выплаты пособий по временной нетрудоспособности
органами ФСС не были приняты суммы пособия 3-и дня за счет работодателя у Трубецкой Елены
Витальевны (СНИЛС 02З-690-4'72 45) в авryсте 201 5 года в р:вмере З254 рубля 46 копеек.

Таким образом, ГАУК НАМТ кГлобус> неправомерно занизил базу для начисления страховых
взносов с выплат гryтем вывода из состава объекта обложения, предусмотренного гryнктом 1 статьи 7

Федерального законаJ\ъ 2l2-ФЗ за период с 01.01.2014 по 31.12.2016г.
Статьей 8 Закона М 2l2-ФЗ дJIя IIлательщиков ст:Iховых взносов, производящие выплаты и иные

вознiгрa>кдения физическим лицам, устанавливается база для начисления стрtлховых взносов в
отношении каждого физического лица в сумме, не превышающей 796 000 рублей в 2016 году,
нараст:лющим итогом с начала расчетного периода. С сумм выплат и иных вознаграждений в пользу
физического лицц превышirющих 796 000 рублей в 20lб году устilновлен дополнительный тариф
страхового взноса в Пенсионный фонд РФ на стрi}ховую часть трудовой пенсии в размере l 0%.

Суммы, превышающие предельную величину базы у указанных сотрудников не возникает.

l0.1.1. занюкение базы для начислениrI страховых взносов:

Период
(месяц,

год)

Сумма заниженной базы для начислениJI стрttховых взносов (в рублях)
на обязательное пенсионное стрi}хование в Пенсионный фонл

Российской Федерации
на обязательное

медицинское страхование
в Федеральный фонд

обязательного
медицинского
страхования

всего

на страховую
часть трудовой

пенсии

на накопительную
часть трудовой

пенсии

по
дополнительному

тарифу
ч. l ст.

58.з
Федера
льного
закона
от 24
июля

2009 г.
Ns 2l2-

Фз

ч. 2 ст.
58.з

Федераль
ного

закона от
24 июля
2009 г.
Ns 212-

Фз

август
20l5 г.

з254.46 3254.46 0.00 0.00 0.00 3254.00

ноябрь
2015 г.

671.86 67l .86 0.00 0.00 0.00 6,72.00



В результате сумма неуппаченных страховых взносов cocTaBI4JIa: l064.0З рублей

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

(указать каких)

10.1.3. Непредставление в установленный срок расчета по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное пенсионное стрaлхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, на

обязательное медицинское страхование в Федера.пьный фонл обязательного медицинского cTpaxoBaн}ul

(далее - расчет) за

(периол)

Установленный срок представления расчета

Расчет представлен

(лата)

Расчет не представлен
(дата)

Период
(месяц,

год)

Сумма неуплаченных страховых взносов (в рублях)
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд

Российской Федерации
на обязательное

медицинское страхование
в Федеральный фонд

обязательного
медицинского
страхования

всего

на стрirховую
часть трудовой

пенсии

на накопительную
часть трудовой

пенсии

по
дополнительному

тарифу
ч. 1 ст.

5 8.3
Федерал

ьного
закона от
24 июля
2009 г.

Ns 212-
Фз

ч. 2 ст.
58.з

Федера-гlь
ного

закона от
24 июля
2009 г.

Ns 212-
Фз

август
2015 г.

7l5.98 715.98 0.00 0.00 0.00 l66

ноябрь
20l 5 г.

l47.81 147.8l 0.00 0,00 0.00 34

Период
(месяц,

год)

Сумма неуплаченных страховых взносов (в рублях)
на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд

Российской Федерации
на обязательное

медицинское стр€rхование
в Федеральный фонд

обязательного
медицинского
стрчrхования

всего

на сцаховую
часть трудовой

пенсии

на накопительную
часть трудовой

пенсии

по
дополнительному

тарифу
ч. l ст.

58.3
Федерал

ьного
закона от
24 июля
2009 г.
Jt 2l2-

Фз

ч, 2 ст.
58.3

Федера.пь
ного

закона от
24 июля
2009 г.
}ь 212-

Фз

(ненужное зачерккуть)

l 0.1.4. Щругие нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах



Выявлены нарушения по вопроса}l выездной проверки, предусмотренной частью 7 статьи 35
Федерального зiжона Ns 212-ФЗ - представление неполных и (ши) недостоверных сведений
индивидуального (персонифицированного) учета).

Фио снилс Страховые взносы
за 9 месяцев 20l5
Года

Страховые взносы
за год 20 l 5 года

Трубецкая Елена Витальевна 02з-690-4,12 45 7l 5,98

Селезнева Елена Георгиевна \28-111-206 61 l47,8l

(приводятся документы, подтверждtlющие факгы правонарушений)

l 1. По результатам настоящей проверки предлагается:

1 1.1. Взыскать с

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУJЪТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБJIАСТИ
"НОВОСИБИРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКIЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР "ГЛОБУС" :

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

1 1.1.1. суммы неуплаченных страховых взносов в ра:}мере
стрaховых взносов на обязательное пенсионное стрi}хование

l064.03 рублей руб., в том числе

за авryст 20l5 г. - 7l5,98 руб.,
в том числе:
на стрalховую часть тудовой пенсии
за авryст 2015 г. - 7l5.98 руб.;

в том числе:
в Пенсионный фонд
Российской Федерации
из них:

на недоимку по страховым взносам на
страховую часть трудовой пенсии

на недоимку по страховым взносам на
накопительную часть трудовой пенсии

на недоимку по дополнительному
тарифу стр.tховых взносов (ч. 1 ст. 58.3
Федера.llьного закона от 24 ию-тtя 2009 г.
J\ъ 212-Фз)

на недоимку по дополнительному
тарифу стрiIховых взносов (ч. 2 ст. 58.З
Федера,rьного з€tкона от 24 улолlя 2009 г.
Nэ 212-ФЗ)

м; лГд а а,,,у

за ноябрь 2015 г. - 147.8l руб.,
в том числе:
на стрЕlховую часть трудовой пенсrти
за ноябрь 20l5 г. - 147.81 руб.;

стрrrховых взносов на обязатель"о" 
"aд"Йrское 

стр€lхование
за авryст 2015 г, - l65.98 руб.,
в том числе:
за авryст 2015 г. - l65.98 руб.

за ноябрь 20l5 г. - З4.26 руб.,
в том числе:
за ноябрь 20 15 г. - 34.26 руб.

; J"r

1 1.1.2. пени за неуплату (несвоевременную уплату) страховых взносов в pzшMepe l64.13 руб.

в размере

в р{вмере

в pil}Mepe

в pitзмepe

1зз.25 руб.

0.00

lзз.25 руб.,

руб.,

руб.;0.00

в ра:}мере 0,00 руб.,

) l,h-а eJ



в Федеральный фонд обязательного
медицинского стрa!хования 30.88 Руб.;

|1.2. fIлательщику страховых взносов внести необходимые исправления в документы
бухгалтерского учета;

1 1.3. Огразить доначисленные суммы стр:Iховых взносов на обязательное пенсионное и
обязательное медицинское стрtlхование в соответствующие графы строки l20 Раздела 1 с
одновременным заполнением Раздела 4 Уточненного <Расчета по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, на обязательное медицинское стрirхование в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам) (форма PCB-I ПФР) за расчетный период 20lб год и, в случае
вынесения органом ПФР Решения о привлечении к ответственности за совершение нарушения
законодательства Российской Федерации о страховых взносах, представить корректирующие
индивид/iл,льные сведения за период в котором выявлены нарушения на застрахованных лшI, ук€ванных
в пп.10.1 .4 (и (или) в Приложении к Акry), вместе с сведениями за отчетный период

в размере

(приводятся другие предложения проверяющих по устранению вьlявленньIх нарушений
законодательства Российской Федерачии о страховьгх взносах)

l 1.4. Привлечь

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖ,ЩНИЕ КУЛЬТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБJIАСТИ
" новосиБирскшz АкАдЕмичЕскIдl молодЕжныЙ тЕАтр " глоБус " :

(наименование орпtнизации, Ф.И.О. иtцивидуального предпринимателя, физического лица)

к ответственности, пре.ryсмотренной:

1 1.4.1. а) частью 1 статьи 47 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 2l2-ФЗ "О страховых
взнос€lх в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд соци€шьного стр:лхования Российской
Федерации, Федера:tьный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные

фонды обязательного медицинского страхования" за неугrrаry сумм страховых взносов в результате
занижения базы дlя начисления страховых взносов.,

Приложение: на листах. Уведомление о вызове страхователя Ns 06410|0155-2018 от
06.04.20l8г.

В с;ryчае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте, а также с выводами и
предIожениями проверяющего плательщик сц:лховых взносов вправе представить в течение l5 дней со
дЕя получения настоящего акта в

УПФР В I_ЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ Г.НОВОСИБИРСКА
(наименовшrие оргatна коtгроJlя за уплатой стрaйовых взносов)

письменные возрa)кения по указанному акту в целом ипи по его отдельным положениям.

При этом плательщик страховых взносов вправе приложить к письменным возр:Dкениям или в
согласованный срок передать документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность
своих возражений.

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

Подпись руководителя организации
(обособленного подразделения) с

указанием должности, индивидуального
предприниматеJuI, физического лица (их

уполномоченного представи:геля)

(i ЙuеuШr Беженарь о.г
(подпись) (Ф.и.о.)

(полпись) (Ф.и.о.)

(полпись) (Ф.и.о.)

АJUБьЕвА Е.в.fu w
(лолжност(; (подпись) (Ф.и.о.)



IIлательщика

Экземпляр настоящего акта с приJIожениями на
(количество)

ДИРЕКТОР AJUБЬEBA Е.в
(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного полразделения)

или Ф.И.О. индивидуального предприниматеJlя, физического лича (rл< уполномоченного предстzвителя))

DР ,/ е,€. @ ei /l
0с N l8,

(подпись) (лата;

(должность. Ф.И.О. руководитеJlя организации (обособленного Ф.И.О. индивидуального предприниматеJIя,

физического лица (их уполномоченного

от поJryчения настоящего акта укJIоняется

Направить настоящий акг по почте.

(подпись, лица проводившего
выездную проверку)

(лата1

- 
Запись делается в сJIучае уклонения лица в отношении которого проводилась выезднаrl проверка (его

уполномоченною представигеля). от полученлtя акта.
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