ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Г У -О П Ф Р ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ) В КИРОВСКОМ И ПРОМЫШЛЕННОМ РАЙОНАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ОГРН 1126319008188 ИНН/КПП 6319165294/631901001
Адрес: Московское шоссе, дом 278 А, г. Самара, 443115
Телефон (8462) 933-85-55, факс 331-33-75

Решение
о проведении выездной проверки

от 21.04. 2014 г.

№ 75 /2014

На основании Федерального закона 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» заместитель начальника УПФР в Кировском и Промышленном районах г.о.
Самара Алексей Алексеевич Десятов,
Решил:
1.Провести
плановую выездную проверку правильности исчисления, полноты и
своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, на обязательное медицинское
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и
территориальные фонды обязательного медицинского страхования плательщиком
страховых
взносов
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ)
СПЕЦИАЛИСТОВ
ЦЕНТРА
ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ - "ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"(ГБОУ ДПО ЦПК "ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ").
Регистрационный номер в органе контроля
за уплатой страховых взносов: 077-002-002552
ИНН 6318206029
КПП
631201001
Адрес места нахождения организации: 443034, Самара, ул. Металлистов,61 к.А.
За период с 01.01.2011г. по 31.12.2013г.
2. Поручить проведение выездной проверкщ^едущему специалисту - эксперту отдела
выездных проверок УПФР в Кировском й Промышленном районах г.о. Самара Земсковой
Надежде Петровне.
Заместитель начальника Управления ’

м.п.

\

\ I А.А. Десятов.

4*Щ Г*Т •'....... ...

С решением о проведении выездной проверки
Директор '^ Б О У ДПО ЦПК "ЦЕ1ITP СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ
^С 'ТИ Г^у^^тонова Зинаида Петровна. ' ______________
водителя организации (обособленного подразделения)

о 2 /.< Г У /. о ? М
(дата)

Приложение № 26
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 27 ноября 2013 г. № 698н

Форма 19-ПФР
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГУ -О П Ф Р ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
> ПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) В
КИРОВСКОМ И ПРОМЫШЛЕННОМ РАЙОНАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ОГРН 1126319008188 ИНН/КИИ 6319165294/631901001
Адрес: Московское шоссе, дом 278 А. г. Самара, 443 115
Телефон (8462) 933-85-55. факс 331-33-75

Решение
о привлечении плательщ ика страховых взносов к ответственности
за соверш ен ие наруш ения законодательства Российской Ф едерации
о страховы х взносах
от _

11.06.2014 _____

№

75/2014____

(дата)

___________Заместитель начальника УПФР в Кировском и Промышленном районах г.о.Самара__________
(долж ность руководителя (зам естителя руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов) (наим енование органа контроля за уплатой страховых взносов)

_____________________________________ Десятов А.А._______________________________________________ ,
(Ф.И.О. руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов)

рассмотрев акт

Выездной
(выездной/камеральной)

проверки о т ______ 12.05.2014______ № 077/002/75/2014 ,
(дата)

проведенной с целью контроля 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
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ) СПЕЦИАЛИСТОВ
ЦЕНТРА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ - "ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"- (ГБОУ ДНО ЦПК "ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ")
_______________________________________________
(полное наименование организации (обособленного подразделения).Ф И О индивидуального предпринимателя, физического лица)

регистрационный номер в органе контроля за
уплатой страховых взносов 077-002-002552
ИНН 6318206029
КПП631201001
адрес
места
нахождения
организации
(обособленного
подразделения)/адрес
постоянного места жительства индивидуального 443034,Самара, ул. Металл истов,61 к. А.
предпринимателя, физического лица
другие материалы проверки и иные документы, имеющиеся у органа контроля за уплатой страховых
взносов: Учредительные документы организации, приказы об учетной политика, штатное расписание,
приказы но организации, своды, расчетные и платежные ведомости по начислению заработной платы,
карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат (иных вознаграждений) и страховых
взносов, банковские и кассовые документы (приходные и расходные кассовые ордера), авансовые
отчеты, отчеты по форме РСВ-1 за отчетные периоды 2011-201 Зг..г., лицевые счета сотрудников,
документы, связанные с предоставлением сведений индивидуального (персонифицированного) учета
застрахованных лиц._______________________________________________________________________________
(указываются конкретные документы и иные материалы)

а также плательщик страховых взносов письменные возражения по фактам, изложенным в акте
проверки, по выводам и предложениям проверяющих не представил_________________________________
(указываются письменные возражения плательщика страховых взносов, в отношении которою проводилась проверка (ею уполномоченною
представителя))

при участии лица, в отношении которого проводилась проверка (его уполномоченного представши iя)
(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 «Извещением о рассмотрении материалов проверки»
________ № 75

от 12.05.2014г.,______________________________________
(указывается подтверждающий документ)

в связи с чем принято решение о рассмотрении материалов проверки в отсутствие лица, в отношении
которого проводилась проверка (его уполномоченного представителя)

УСТАНОВИЛ:
В соответствии со статьей 7 Закона № 212-ФЗ, объектом обложения страховыми взносами для
плательщиков страховых взносов, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1 части 1 статьи 5 Закона №
212-ФЗ, признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые плательщиками страховых взносов в
пользу физических лиц в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, предметом
которых является выполнение работ, оказание услуг, по договорам авторского заказа, в пользу авторов
произведений по договорам об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы,
искусства, издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении права
использования произведения науки, литературы, искусства, в том числе вознаграждения, начисляемые
организациями но управлению правами на коллективной основе в пользу авторов произведений по
договорам, заключенным с пользователями (за исключением вознаграждений, выплачиваемых лицам,
указанным в пункте 2 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона). Объектом обложения
страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, указанных в подпункте «а» пункта 1 части 1
статьи 5 настоящего Федерального закона, 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.
В соответствии со статьей 8 Закона № 212-ФЗ, база для начисления страховых взносов шя
плательщиков страховых взносов, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1 части 1 статьи 5 Закона
№ 212-ФЗ, определяется как сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных частью I
статьи 7 Закона № 212-ФЗ, начисленных плательщиками страховых взносов за расчетный период в
пользу физических лиц, за исключением сумм, указанных в статье 9 настоящего Федерального закона №
212-ФЗ.
В соответствии со статьей 9 Закона № 212-ФЗ, предусмотрен перечень сумм, не подлежащих
обложению страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, указанных в пункта 1 части ]
статьи 5 настоящего Закона № 212-ФЗ, в частности, государственные пособия, выплачиваемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов
Российской Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления, в том числе
пособия по безработице, а также пособия и иные виды обязательного страхового обеспечения по
обязательному социальному страхованию.
В ходе проведения документальной проверки выявлено, что организацией превышен лимит
ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими
изданиями при начислении зарплаты.
В соответствии пункту 8 ст.55 Закона РФ от 10 июля 1992г. №3266-1 «Об образовании»
педагогическим работникам федеральных государственных образовательных учреждениях высшего
профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования
в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями
выплачивается ежемесячная денежная компенсация в размере 150 рублей.

* Заполняется в случае явки лица, в отношении которого проводилась проверка.
*

*

** Заполняется в случае отсутствия лица, в отношении которого проведена проверка (его уполномоченного
представителя).

В нарушение п.2 ч.1 ст.9 212-ФЗ не начислялись страховые взносы на выплаченные в декабре
2011. декабре 2012г. суммы на методическую литературу сверх установленной нормы 150руб. Всего
доначислено 2314,17руб.
( Приложения № 1.3 к Акту проверки).
Всего по результатам проверки выявлена недоимка:
по

страховым

взносам

на

обязательное

Российской Федерации в сумме
31.12.2013

страхование

в

руб., образовавшаяся за период с

Пенсионный

фонд

15.01.2012

по

, в том числе в результате занижения базы для начисления страховых взносов в сумме

523,68
по

523,68

пенсионное

руб.;

страховым

взносам

на обязательное

медицинское

обязательного медицинского с трахования в сумме
15.01.2014

по

31.12.2013

страхование

118,01

в Федеральный

фонд

руб.. образовавшаяся за период с

, в том числе в результате занижения базы для начисления

страховых взносов в сумме
118,01
руб.
Обстоятельств исключающих вину страхователя, а гак же обстоятельств
(отягчающих) ответственность за совершение правонарушения не установлено.

смягчающих

Руководствуясь статьей 39 Федерального закона 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),
РЕШИЛ:
1. Привлечь
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ) СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЕНТРА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ - "ЦЕНТР
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ”- (ГБОУ ДПО ЦПК "ЦЕНТР
СПЕЦПA J1БHOI О ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ")______________________________________
(полное наименование организации. Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

1Cответственности,

№
п/п

предусмотренной:

Пункт и статья Федерального
закона от 24 июля 2009 г. №
212-ФЗ

........... _ -.......
Часть 1 с 1.47 ФЗ

.

]

Ст раховые взносы на
О ПС
Страховая часть
трудовой пенсии
11акопительная часть
трудовой пенсии

2

Страховые взносы на
ОМС

Состав правонарушения

За неуплату или неполную уплату
сумм
страховых
взносов
в
результате занижения базы для
начисления страховых взносов.
иного неправильного исчисления
страховых взносов или других
неправомерных
действий
(бездействий)плательщиков
страховых взносов
в виде
взыскания штрафа в размере 20%
неуплаченной суммы страховых
взносов

ФФОМС

Штраф.
рублей

95,74
9,00

23,61
Итого:

128,35

Код бюджетной классификации

392102 020 1006 3000160
392102 020 2006 3000160

392 102 021 0108 3011160

2. Начислить пени по состоянию на

16.05.2014
(дата)
Установленный
срок уплаты
страховых
взносов

на страховую
Страховые взносы на обязательное часть
пенсионное страхование в
на накопительную часть
Пенсионный фонд Российской
Федерации
за период 01.01.2011-31.12.2013
по дополнительному
(месяц, год)
тарифу в соответствии с
ч. 1 ст. 58.3 Федерального
закона от 24 июля 2009 г.
№ 212-ФЗ
по дополнительному
тарифу в соответствии с
ч. 2 ст. 58.3 Федерального
закона от 24 июля 2009 г.
№ 212-ФЗ

Пени,
рублей

Код бюджетной
классификации

7 2 ,6 5

392 102 020 1006 2000160

6 ,6 5

392 102 020 2006 2000160

0 ,0 0

0 ,0 0

в Федеральный фонд
Страховые взносы на обязательное обязательного
медицинское страхование
медицинского страхования
(месяц,год)

17,73

Итого:

392 102 021 0108 2011160

9 7 ,0 3

3.
Предложить
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Д 0 1 IOJI11ИТЕЛЫ ЮГО
11Р0ФЕССИ01 lAJlbH Ol О
ОБРАЗОВАНИЯ
1ЮВЫШЕ11ИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ) СПЕЦИАЛИСТОВ ЦЕНТРА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ - "ЦЕНТР
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ”- (ГБОУ ДПО ЦПК "ЦЕНТР
СПЕ1ЩАЛЬНОГО О БРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ")______________________________
(полное наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

3.1. уплатить недоимку:
По страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации

Но страховым взносам на обязательное
медицинское страхование

___
на страховую
часть
на накопительную
часть
по дополнительному
тарифу в соответствии
с ч. 1 ст. 58.3
Федерального закона
от 24 июля 2009 г.
№ 212-ФЗ
по дополнительному
тарифу в соответствии
с ч. 2 ст. 58.3
Федерального закона
от 24 июля 2009 г.
№ 212-ФЗ
в Федеральный фонд
обязательного
медицинского
страхования
Итого:

__________________________
Сумма,
рублей

Код бюджетной классификации

4 7 8 ,6 8

392 102 020 100 6 1000 160

4 5 ,0 0

392 102 020 200 6 1000 160

0 ,0 0

0 ,0 0

118,01

3 9 2 102 021 0 1 0 8 1011 160

6 4 1 ,6 9

3.2. уплатить штрафы, указанные в пункте 1 настоящего решения;
3.3. уплатить пени, указанные в пункте 2 настоящего решения.
4. Внести необходимые исправления в документы бухгалтерского учета.
В строке 120 РСВ-1 «Доначислено страховых взносов с начала расчетного периода, всего»,
отражаются суммы страховых взносов, доначисленные по актам выездной проверки, по которым в
отчетном периоде вступили в силу решения о привлечении к ответственности плательщиков страховых
взносов.

5. Иные предложения строго соблюдать нормы Федерального Закона № 212-ФЗ от 24.07.2009г.
(Произведена уплата стразовых взносов и штрафа 16.05.2014 в соответствии с Актом проверки).
Настоящее решение в соответствии с частью 12 статьи 39 Федерального закона от 24 июля 2009 г.
№ 212-ФЗ вступает в силу по истечении 10 рабочих дней со дня его вручения лицу (его
уполномоченному представителю), в отношении которого оно вынесено.
11астоящее решение может <у^ ¥ ! Р ':^^садовано в порядке, установленном статьями 54. 55
Федерального закона от 24 июля 2 0 9 г.
Жалоба может быть п о д а | ф | ^ и ^ ь в
Отделение 11ФР по Самарской области:443041.
г.Самара. ул. Садовая, дом J 7
(наименование штнеста

страховых взносов и его местонахождение)
с:

о

е

1

ш ж гш I ?*$%

Десятов_

(подпись)

(Ф.И.О.)

Место печати органа контроля за
Копию решения о привлечений ^ш ш дащ пка страховых взносов к ответственности за совершение
нарушения законодательства Российскрй Федерации о страховых взносах получил.

i9k<b0uooa

3. П . _________________________ _____

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

/У
(подпись)
I [римечание.

Об. oLO/Ч
(дата)

A ojL f

Реш ение о привлечении к ответственности за соверш ение правонаруш ения в течение пяти дней после дня его вы несения м ож ег быть вручено плательщику
страховы х взносов, в отнош ении которого вы несено соответствую щ ее реш ение (его уполномоченному представителю ), лично под расписку, направлено но почте
заказным письмом или передано в электронном виде по телеком м уникационны м каналам связи. В случае направления указанного реш ения по почте заказным
письмом оно считается полученны м но истечении ш ести дней с даты отправления заказного письма.

*

„

*

*** Заполняется в случае вручения копии решения о привлечении плательщика страховых взносов к ответственности за совершение
нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах непосредственно соответствующему лицу.

