
Управление Пенсионного фонда РФ в 
,/етрозаводске Республики Карелия (межрайонное)

Приложение 1

к постановлению Правления ПФР

185910, г. Петрозаводск, ул. Лыжная, д. 26

Акт
о выявлении правонарушения в сфере законодательства Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования

от 17.04.17 № 009S1817000
(дата) ^

Мною, Александровой Еленой Сергеевной, специалистом-экспертом ГУ -  Управление ПФР в
г.Петрозаводске РК (межрайонное),___________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность лица, проводившего проверку) (наименование территориального органа ПФР) 
проведена проверка достоверности, правильности заполнения, полноты и своевременности 
представления сведений индивидуального (персонифицированного) учета, предусмотренных 
пунктом 2.2 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования» (далее -  Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ), а также порядка 
представления указанных сведений в форме электронного документа

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ПЕТРОЗАВОДСКАЯ ДЕТСКАЯ

ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ. М.А. БАЛАКИРЕВА"
(полное наименование юридического лица (обособленного подразделения),

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

___________009-001-036155__________________ ,______ 1 0 0 1 0 4 3 4 1 8__________ ,______ 100101001_________ ,
КАРЕЛИЯ РЕСП, ПЕТРОЗАВОДСК Г, 

ПАРХОМЕНКО УЛ,28

Леречень документов, на основании которых выявлено правонарушение:
№
п/
п

Тип документа Дата представления 
документа

1 Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам (РСВ-1) за 
9 месяцев 2016г.

21.11.16

2 Уведомление об устранении несоответствий меж ду 
представленными страхователем сведениями и сведениями, 
имеющимися у Пенсионного фонда РФ

14.02.17

3 Сведения по форме СЗВ-М за август 2016г. (исходная форма) 08.09.16
4 Сведения по форме СЗВ-М за август 2016г. (  дополняющая форма) 27.03.17

►

регистрационный номер в ПФР
ИНН
КПП

адрес места нахождения юридического лица 
(обособленного подразделения)/адрес 
регистрации индивидуального предпринимателя, 
физического лица



За август 2016 года_______________
(период)

1. Проверка проведена на основе следующих документов:
Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам (РСВ-1) за 9 месяцев 2016г.,

—  Уведомление об устранении несоответствий меж ду представленными страхователем 
сведениями и сведениями, имеющимися у  Пенсионного фонда РФ.

-  Сведения по форме СЗВ-Мза август 2016 года.____________________________________________________________________________________________

(указываются виды проверенных документов и при необходимости перечень конкретных документов)

2. Настоящей проверкой выявлено нарушение законодательства Российской Федерации об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования в 
отношении 9 застрахованных лиц.

В соответствии с п. 2.2 статьи 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ страхователь 
ежемесячно не позднее 15-го числа (в редакции, действовавшей до 28 декабря 2016 года — не позднее 10-го 
числа) месяца, следующего за отчетным периодом - месяцем, представляет о каждом работающем у него 
застрахованном лице (включая лиц, которые заключили договоры гражданско-правового характера, на 
вознаграждения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о страховых 
взносах начисляются страховые взносы) следующие сведения: страховой номер индивидуального лицевого 
счета; фамилию, имя и отчество; идентификационный номер налогоплательщика (при наличии у 
страхователя данных об идентификационном номере налогоплательщика застрахованного лица).

Частью 2 статьи 13 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации» предусмотрена обязанность органов ПФР своевременно
пересчитывать и выплачивать страховые пенсии_и накопйтеУты iые' пенсии на основе данных
индивидуального (персонифицированного) учета. __

На~ основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета, представляемых 
страхователями по форме СЗВ-М, орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, ежемесячно производит 
уточнение факта осуществления (прекращения) пенсионерами работы и (или) иной деятельности, в период 
которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию (ч.4 ст.26.1 Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»). Решение о выплате сумм страховой пенсии, фиксированной 
выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии), 
определенных в порядке, предусмотренном частями 1-3 настоящей статьи, выносится в месяце, следующем 
за месяцем, в котором органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, получены сведения, 
представленные страхователем в соответствии с пунктом 2.2 статьи 11 Закона № 27-ФЗ (ч.б ст.26.1 
Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»).

Непредставление страхователем в установленный срок либо представление им неполных и (или) 
недостоверных сведений, предусмотренных пунктом 2.2 статьи 11 Закона № 27-ФЗ, влечет увеличение или 
уменьшение сумм страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии, подлежащих выплате, 
поскольку индексация размера фиксированной выплаты к страховой пенсии в соответствии с частью 1 
статьи 6 Федерального закона от 29.12.2015 № 385-Ф3 и корректировка размера страховой пенсии в 
соответствии с частями 1 и 3 статьи 5 настоящего Федерального закона с 1 февраля 2016 гола не 
производятся пенсионерам, осуществлявшим работу и (или) иную деятельность.

За отчетный период август 2016 года установленный срок представления сведений по форме СЗВ-М -  
не позднее 12.09.2016 г.

МОУ ДО "ПЕТРОЗАВОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ. М.А. БАЛАКИРЕВА"
08.09.2016 года представило сведения по форме СЗВ-М (тип формы «исходная») за отчетный период август 
2016 года в отношении 97 застрахованных лиц. ,

ГУ -  Управлением ПФР в г. Петрозаводске РК (межрайонное) обнаружены несоответствия по 
застрахованным лицам, данные которых отражены в расчете РСВ-1 и отсутствуют в сведениях по форме 
СЗВ-М:

за август 2016 года в отношении 9 застрахованных лиц,

В соответствии со ст. 11 Федерального закона №27-ФЗ страхователь обязан предоставлять отчетность в 
соответствии с установленными нормами. Форма СЗВ-М утверждена постановлением Правления ПФ РФ от
01.02.2016 № 83п, формат утвержден распоряжением Правления ПФ РФ от 25.02.2016 № 70р.

В соответствии со ст. 17 Федерального закона №27-ФЗ при обнаружении в представленных 
страхователем сведениях ошибок и (или) несоответствий между представленными сведениями и сведениями.
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.ющимися у Пенсионного фонда Российской Федерации, страхователю вручается уведомление 
о устранении в течение пяти рабочих дней имеющихся расхождений.

• 14.02.2017 г. в адрес МОУ ДО "ПЕТРОЗАВОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ. М.А. 
БАЛАКИРЕВА" направлено Уведомление об устранении несоответствий между представленными 
страхователем сведениями и сведениями, имеющимися у Пенсионного фонда РФ.

• 27.03.2017 года страхователем представлены сведения по форме СЗВ-М (тип формы 
«дополняющая») за отчетный период:

за август 2016 года в отношении 9 застрахованных лиц, данные которых представлены впервые.

Таким образом, выявлено нарушение законодательства Российской Федерации об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования: представление неполных 
и (или) недостоверных сведений по форме СЗВ-М:
_____ за август 2016 года в отношении 9 застрахованных лиц. -> _____________ _________________________

(приводятся документально подтвержденные факты нарушения законодательства Российской Федерации об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования)

3. По результатам настоящей проверки предлагается:
3.1. Страхователю внести необходимые исправления в документы кадрового учета;
3.2. Привлечь МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРР.ЖЛРНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ПЕТРОЗАВОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ. М.А. БАЛАКИРЕВА"

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица) 
к ответственности, предусмотренной:
частью 3 статьи _____ 17_____Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ за
представление неполных и (или) недостоверных сведений по форме СЗВ-М в виде применения финансовых 
санкций в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица._______________________________

(указывается состав правонарушения)

Приложение: н а _________листах.
В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте, а также с выводами и предложениями 

проверяющего страхователь вправе представить в течение 15 дней со дня получения настоящего акта в
в ГУ- Управление ПФР в г. Петрозаводске (межрайонное)___________________________________________________________________________________________________________

(наименование территориального органа ПФР)

письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям. При этом 
страхователь вправе приложить к письменным возражениям или в согласованный срок передать документы 
(их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений.

Рассмотрение акта с учетом предоставленных страхователем документов состоится 
в 10 часов 00 минут ________________________ 2017 года
в ГУ- Управление ПФР в г. Петрозаводске (межрайонное)

(наименование территориального органа ПФР)

______ г.Петрозаводск, ул.Лыжная, д. 2 б, каб. 213______________________________________ _______
(адрес территориального органа ПФР)

По результатам рассмотрения будет принято Решение о привлечении страхователя к ответственности 
за совершение правонарушения в сфере законодательства Российской Федерации об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования или Решение об отказе в 
привлечении страхователя к ответственности за совершение правонарушения в сфере законодательства 
Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования (далее -  Решение о привлечении (об отказе в привлечении) страхователя к 
ответственности)1. •

В случае неявки страхователя Решение о привлечении (отказе в привлечении) страхователя к 
ответственности будет принято в его отсутствие.

Подпись должностного лица территориального Александрова Е.С.
органа ПФР, проводившего проверку

3

Подпись руководителя юридического лица

1 Часть 11 статьи 17 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ.

(Ф.И.О.)



А
(обособленного подразделения) с указанием 
должности, индивидуального предпринимателя, 
физического лица (их уполномоченного 
представителя)2

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Экземпляр настоящего акта с ______________________ приложениями н а _________листах получил лично:
(количество приложений)

(должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица (обособленного подразделения)

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

____ -

(подпись^/' (дата) ^  '

Лицо, совершившее правонарушение, от подписи и получения настоящего акта уклоняется

(должность. Ф.И.О. руководителя юридического лица (обособленного подразделения), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического
лица (уполномоченного представителя)

Направить настоящий акт:
□  по почте;
П по телекоммуникационным каналам связи

(подпись лица, проводившего (дата) 
проверку)

Примечание.
Акт в течение пяти дней с даты подписания этого акта должен быть вручен лицу, в отношении которого проводилась проверка (его уполномоченному 

представителю), лично под расписку, направлен по почте заказным письмом или передан в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. В случае 
направления указанного акта по почте заказным письмом оно считается полученным по истечении шести дней с даты отправления заказного письма.

“В случае если проверка проводилась в присутствии страхователя.
з
~ Часть 6 статьи 17 Ф едерального закона от 1 апреля 1996 г. №  27-ФЗ. Запись делается в случае уклонения лица, в отношении которого проводилась проверка 
(его уполномоченного представителя), от подписи и получения акта.


