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от

Решение
о привлечении плательщика страховых взносов к ответственности 
за совершение нарушения законодательства Российской Федерации

о страховых взносах
29.11.2018 № 032V12180001398

рассмотрев акт

(дата)
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ПФР В БЛАГОВЕЩЕНСКОМ РАЙОНЕ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ (МЕЖРАЙОННОЕ) ГАМАЮНОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ_________
(должность руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов) 

(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов)
(Ф.И.О. руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов)

26.10.2018 № 032V 10180001040выездной проверки от

(выездной/камеральной) (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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТЕПНООЗЕРСКИЙ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА — ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»

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

регистрационный номер в органе контроля
за уплатой страховых взносов
ИНН
КПП

032-019-001388
2235006607
223501001

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

658655, АЛТАИСКИИ КРАЙ, 
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН, СТЕПНОЕ ОЗЕРО РП, 

______________РИХАРДА ЗОРГЕ УЛ, Д. 16_____________

другие материалы проверки и иные документы, имеющиеся у органа контроля за уплатой страховых взносов

(указываются конкретные документы и иные материалы)

а т а к ж е __________________________________________________________________________________
(указываются письменные возражения плательщика страховых взносов, 

в отношении которого проводилась проверка (его уполномоченного представителя))

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 № 032V 04180000800 от 29.10.2018, направлено почтой._________
(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:

МБДОУ СЦРР ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» в соответствии с п.1 пп.1 ст.5 Федерального Закона 
«О страховых взносах в пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования 
Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования» № 212-ФЗ от 24.07.2009 (далее ФЗ № 212-ФЗ), относится к 
страхователям, производящим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам и является 
плательщиком страховых взносов. Присвоен регистрационный номер 032- 019- 001388. В соответствии с п.2 
ст. 28 ФЗ № 212-ФЗ плательщики страховых взносов обязаны правильно исчислять и своевременно



уплачивать (перечислять) страховые взносы.
В соответствии со ст. 7 объектом обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, 

производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам признаются выплаты и иные вознаграждения, 
начисляемые плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц в рамках трудовых отношений и 
гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг.

В соответствии со ст. 8 ФЗ № 212-ФЗ база для начисления страховых взносов для плательщиков страховых 
взносов, определяется как сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных частью 1 статьи 7 настоящего 
Федерального закона, начисленных плательщиками страховых взносов за расчетный период в пользу физических лиц, 
за исключением сумм, указанных в статье 9 настоящего Федерального закона.

При этом статьей 9 Федерального Закона от 24 июля 2009 № 212-ФЗ установлен исчерпывающий перечень сумм, 
не подлежащих обложению страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и 
иные вознаграждения физическим лицам.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального закона от 24 июля 2009 № 212-ФЗ, не подлежат 
обложению страховыми взносами 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 совместной проверки филиалом № 4 Государственного учреждения - Алтайского регионального отделения 
фонда социального страхования Российской Федерации (далее - филиал № 4 ФСС) отказано в принятии к зачету сумм 
расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, произведенных страхователем с нарушением требований 
законодательства Российской Федерации, либо не подтвержденных документами в установленном порядке 
начисленных работникам МБДОУ СЦРР ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»: Тужиковой Елене Михайловне в 
размере 788,83 руб., в январе 2015 года, в размере 776,55 руб. в апреле 2015 года, в размере 352,98 руб. в мае 2015 
года, в размере 564,77 руб в июле 2015 года, Мальгиной Виктории Владимировны в размере 188,30 руб. в марте 2015 
года, в размере 188,30 руб. в апреле 2015 года.

В случае выплаты страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством с нарушением требований законодательных или иных нормативных 
правовых актов, либо при отсутствии соответствующих документов, либо на основании неправильно оформленных 
или выданных с нарушением установленного порядка документов указанные суммы не могут являться выплатами по 
страховому обеспечению по обязательному социальному страхованию, которые на основании пункта 1 части 1 статьи 
9 Федерального закона от 24 июля 2009 № 212-ФЗ относятся к суммам, не подлежащим обложению страховыми 
взносами.

Таким образом, суммы начисленные работникам выплат, которые не приняты к зачету территориальным органом 
Фонда социального страхования Российской Федерации по результатам проверки правильности расходования средств 
на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, подлежат обложению страховыми взносами в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2009 № 212-ФЗ на общих основаниях.

Данное нарушение подтверждается справкой филиала № 4 ФСС от 19.10.2018 года о результатах проверки 
правильности расходов на выплату страхового обеспечения, представленной в Управление ПФР в Благовещенском 
районе Алтайского края (межрайонное) (Приложение № 1 к акту выездной проверки).

На основании вышеизложенного, в нарушение ст. 8 Федерального закона от 24 июля 2009 № 212-ФЗ, установлено 
занижение базы для начисления страховых взносов в размере 2859,73 руб. за 2015г. по выплате пособия по временной 
нетрудоспособности,что повлекло не уплату страховых взносов на страховую часть пенсии в размере 629,15 руб., в 
ФФОМС в размере 145,83 руб. Данная сумма ведет к занижению базы для начисления страховых взносов в нарушение 
ст.8 ФЗ у застрахованных лиц. (Приложение № 2,3,4,7 к акту выездной проверки)

В ходе выездной проверки установлено, что страхователем при увольнении работников, состоящих в трудовых 
отношениях с МБДОУ СЦРР ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» не выплачивалась компенсация за 
неиспользованный отпуск. Согласно приказов 2015-2016гг. (Приложение № 10-11,13-14,16-17,19-20,22-23,25-26,28- 
29,31-32,34-35 к акту выездной проверки)
Прогонов Геннадий Иванович не выплачена компенсация в размере 478,05 руб. в феврале 2015 года, в размере 
372,75 руб. в июле 2016 года

Майер Светлана Ивановна не выплачена компенсация в размере 749,35 руб. в августе 2015 года.

Глазова Лидия Васильевна не выплачена компенсация в размере 577,47 руб. в сентябре 2015 года.

Рыков Виталий Сергеевич не выплачена компенсация в размере 380,54 руб., в размере 253,69 руб. в мае 2016 года, 
в размере 669,99 руб. в сентябре 2016 года.

Гребенюк Виктор Иванович не выплачена компенсация в размере 786,24 руб. в июле 2016 года.

Майер Валерия Сергеевна не выплачена компенсация в размере 786,24 руб. в августе 2016 года.



Указанные начисления предоставленны в записке-расчет о предоставлении отпуска работнику (Приложения № 
12,15,18,21,24,27,30,33,36 к акту выездной проверки). Данные выплаты не отнесены к объекту обложения и не 
включены в базу для начисления страховых взносов.

Согласно статьи 122 Трудового кодекса РФ, право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в данной организации.

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. При этом 
не имеет значения, получил ли работник право на ежегодный оплачиваемый отпуск, или нет.

В случае когда рабочий год полностью не отработан, дни отпуска, за которые должна быть выплачена 
компенсация, рассчитываются пропорционально отработанным месяцам. При этом излишки, составляющие менее 
половины месяца, исключаются из подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до 
полного месяца.

Компенсация за неиспользованный отпуск рассчитывается в соответствии со статьей 139 Кодекса РФ, исходя 
из расчета 2,33 дня отпуска за 1 месяц.
Таким образом, работнику, проработавшему в организации, при увольнении должна быть выплачена денежная 
компенсация за неиспользованный отпуск.

На основании вышеизложенного, в нарушение ст. 8 Федерального закона от 24 июля 2009 № 212-ФЗ, установлено 
занижение базы для начисления страховых взносов в размере 5054,32 руб. на не выплату компенсации за 
неиспользованный отпуск в 2015-2016гг. и неуплата страховых взносов в пенсионный фонд на страховую часть в 
размере 1111,95 руб., в ФФОМС размере 257,78 руб. Данная сумма ведет к занижению базы для начисления 
страховых взносов в нарушение ст.8 ФЗ у застрахованных лиц. (Приложения № 2,4-8 к акту выездной проверки).

Всего по результатам выездной проверки не доначислено страховых взносов на сумму 7914,05 руб. за 2015- 
2016гг. на страховую часть трудовой пенсии 1741,10 руб., на обязательное медицинское страхование в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования 403,61 руб.

Всего по результатам проверки выявлена недоимка:

по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации в сумме _____________ 1741_____________  руб. 10 коп., образовавшаяся за период с 01.01.2015 по

31.12.2016 , в том числе в результате занижения базы для начисления страховых взносов в сумме 
_____________ 7914_____________ руб.05 коп.;

по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд Российской 
Федерации обязательного
медицинского страхования в сумме ___________ 403___________ руб. 61 коп, образовавшаяся за период

01.01.2015 по 31.12.2016 в том числе в результате занижения базы для начисления 
страховых взносов в сумме ________________7914________________Руб. 05 коп;

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. N 212-ФЗ),

РЕШИЛ:

1. Привлечь, МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СТЕПНООЗЕРСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА — ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»

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

к ответственности, предусмотренной:

№
п/п

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

Состав правонарушения Штраф
(в рублях, • 
копейках)

Код бюджетной классификации

1 ФЗ-212 Статья 47 ч.1
Неуплата или неполная уплата сумм 
страховых взносов 80,72 ^ 39210202101083011160

2 ФЗ-212 Статья 47 ч.1
Неуплата или неполная уплата сумм 
страховых взносов 348,22 \ / 39210202010063000160

Итого: 428,94

2. Начислить пени по состоянию на 31.12.2016
(дата)

Установленный Пени Код бюджетной



срок уплаты 
страховых 

взносов
(в рублях, 
копейках)

классификации

Страховые взносы на 
обязательное 
пенсионное страхование 
в Пенсионный фонд

Российской Федерации 
за период

(месяц, год)

за периоды, начиная с 2015 г. 220,12 * 39210202010062100160

на страховую пенсию (за периоды 2010-2013гг) 0,00

на накопительную пенсию (за периоды 2010-201 Згг) 0,00

по дополнительному тарифу в соответствии с ч. 1 и ч. 2.1 ст. 
58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ в 
отношении выплат в пользу работников, занятых на видах 
работ, указанных в пп.1 п.1 ст. 27 Федерального закона от 17 
декабря 2001г. № 173-Ф3 «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» (далее-Федеральный закон от 17 
декабря 2001г. № 173-Ф3)****
(с 01.01.2015-n.l ч.1 ст.ЗО Федерального закона от 28 
декабря 2013г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее- 
Федеральный закон от 28 декабря 2013г. № 400-ФЗ)*****) 0,00

по дополнительному тарифу в сортветствии с ч. 2 и ч. 2.1 ст. 
58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ в 
отношении выплат в пользу работников, занятых на видах 
работ, указанных в пп.2-18 п.1 ст.27 Федерального закона от 
17декабря 2001г. № 173-Ф3
(с 01.01.2015 п.п.2-18 ч.1 ст.ЗО Федерального закона от 28 
декабря 2013 г. № 400-ФЗ)

0,00

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование

за период

(месяц, год)

в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования

51,02 t / 39210202101082011160

Итого: 271,14

3. Предложить

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СТЕПНООЗЕРСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА — ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»

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

3.1. уплатить недоимку:

Сумма 
(в рублях, 
копейках) /

Код бюджетной классификации

По страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование в Пенсионный 
фонд Российской Федерации

за периоды, начиная с 2014 г. 
на страховую пенсию (за периоды 2010- 
2013 гг)

1741,10 У 

0,00

39210202010061000160

на накопительную пенсию (за периоды 2010- 
2013 гг) 0,00

по дополнительному тарифу в соответствии с ч. 
1 и ч. 2.1 ст. 58.3 Федерального закона от 24 
июля 2009 г. N 212-ФЗ в отношении выплат в 
пользу работников, занятых на видах работ, 
указанных в пп.1 п.1 ст. 27 Федерального 
закона от 17 декабря 2001г. № 173-Ф3 
(с 01.01.2015-п. 1 ч. 1 ст.ЗО Федерального закона 
от 28 декабря 2013г. № 400-ФЗ 0,00
по дополнительному тарифу в соответствии с ч. 
2 и ч. 2.1 ст. 58.3 Федерального закона от 24 
июля 2009 г. N 212-ФЗ в отношении выплат в 
пользу работников, занятых на видах работ, 
указанных в пп.2-18 п.1 ст.27 Федерального 
закона от 17 декабря 2001г. № 173-Ф3 
(с 01.01.2015 п.п.2-18 ч.1 ст.ЗО Федерального 
закона от 28 декабря 2013г. № 400-ФЗ) 0,00

По страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование

в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования 403,61 39210202101081011160



Итого: 2144,71

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.

5. При представлении расчета по страховым взносам по форме РСВ-1 ПФР за 2016 год не позднее 1 месяца 
после истечения квартала, в котором решение вступит в силу по результатам выездной проверки, в строке 120 
отразить суммы страховых взносов, доначисленных по результатам данной выездной проверки.

Представить корректирующие индивидуальные сведения путем заполнения формы СЗВ-КОРР в отношении 
застрахованных лиц, по которым выявлены нарушения.

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.

Настоящее решение может быть обжаловано в порядке, установленном статьями 54, 55 Федерального закона от 
24 июля 2009 г. № 212-ФЗ.

Жалоба может быть подана в письменной форме в

Государственное Учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Алтайскому краю 656049,
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, БАРНАУЛ Г, ПАРТИЗАНСКАЯ УЛ, Д 94________________ _________

енование вышестоящего органа контроля за уплатой страховых взносов и его местонахождение)

ГАМАЮНОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
(Ф.И.О.)

3a^maTOKxfpax6Bj 

;шию
законодат£

привлечении плательщика страховых взносов к ответственности за совершение нарушения
ссийской Федерации о страховых взносах получил. <*

(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения)

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

(подпись) (дата)

Направить настоящее решение по почте.

30.11.2018г.
(подпись лица, проводившего (дата)

выездную проверку)

Примечание.
Решение о привлечении к ответственности за совершение правонарушения в течение пяти дней после дня его 

вынесения может быть вручено плательщику страховых взносов, 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).
<***> 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.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТЕПНООЗЕРСКИЙ 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА — ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛОТАЯ 
РЫБКА»

658655, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, 
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН, СТЕПНОЕ ОЗЕРО РП, 

РИХАРДА ЗОРГЕ УЛ, Д. 16


