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УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении плановой выездной проверки

Уважаемый страхователь!

Уведомляем Вас, что согласно Федерального закона 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования». Федерального закона от 15.12.2001 № 167 «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации», Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях», Управление Пенсионного фонда РФ в Благовещенском районе 
Алтайского края (межрайонное), сообщает о проведении плановой выездной проверки 

МБДОУ CHPP ДЕТСКИЙ САД "ЗОЛОТАЯ РЫБКА"
(наименование проверяемой организации)

Целью проведения проверки является проверка правильности исчисления, полноты и 
своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование в Пенсионный фонд РФ, страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком 
страховых взносов за период с 01.01.2015 по 31.12.2016, а также выявление лиц 
предпенсионного возраста с целью заблаговременной подготовки их индивидуального 
лицевого счета для назначения трудовой пенсии по старости.

Дата начала проведения проверки «18» октября 2018 года.

В связи с этим Вам необходимо будет предоставить к «18» октября 2018 года.
(указывается дата начала проверки)

на лиц предпенсионного возраста (список прилагается) следующие документы:
- паспорт;
- свидетельство об обязательном пенсионном страховании (СНИЛС);
- трудовая книжка;

— карточка формы Т-2;
- справки, выписки из приказов, лицевые счета и другие документы, содержащие



сведения о периодах работы, не отраженных в трудовой книжке;
- справки о среднемесячном заработке за любые 60 месяцев в течение всей трудовой
деятельности;
- об уплате страховых взносов в ПФР до регистрации в системе обязательного 

пенсионного страхования - для лиц, занимающихся индивидуальной трудовой 
деятельностью;

- документы, подтверждающие периоды обучения (дипломы, свидетельства, 
удостоверения и др.);

- документы, подтверждающие период прохождения военной службы в составе 
Вооруженных сил СССР, а также приравненной к ней службы (военный билет, справки 
военных комиссариатов, архивных учреждений);

- о периодах выплаты пособия по безработице, участия в оплачиваемых 
общественных работах и переезда по направлению службы занятости в другую местность и 
трудоустройства (справки органов службы занятости);

- документы, уточняющие особый характер труда (для подтверждения стажа на 
соответствующих видах работ);

- документы о смене ФИО (свидетельство о заключении брака, о перемене имени и
т.д.);

- документы, удостоверяющие рождение ребенка и достижение им возраста полутора 
(трех) лет (свидетельства о рождении, паспорт и др.); s

- контактные данные.

Возникающие вопросы Вы можете задать по телефонам:
тел. 385-64-24-1-57, Шаповалова Юлия Сергеевна, Кочева Наталья Григорьевна, Чуркина 
Олеся Ивановна

Заместитель начальника управления ПФР Д. С. Гамаюнов


