
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЕ П ЕН С И О Н Н О ГО  ФОНДА РО СС И Й СК О Й  ФЕДЕРАЦИИ 

В Г. УСИНСКЕ РЕС П УБЛИ К И  КОМ И

А КТ
по результатам документальной проверки достоверности представленных страхователем в 

Пенсионный фонд Российской Федерации индивидуальных сведений о страховом стаже
застрахованных лиц

от 31 мая 2021 года №

1. Мною, главным специалистом-экспертом оценки пенсионных прав застрахованных лиц 
УП ФР в г. Усинске Республики Коми, Ал единой Валентиной Александровной в соответствии со 
статьей 16 Федерального закона РФ  от 01.04.1996 №27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» (далее — 
Федеральный закон №27-ФЗ), статьей 13 Федерального закона РФ  от 15.12.2001 №167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (далее —  Федеральный закон 
№167-ФЗ) и на основании решения (постановления) от 19 мая 2021 года № 02. с заведующей 
Волкодав Валентиной Петровной, в присутствии главного бухгалтера МАДОУ «ДС ОВ №22» г. 
Усинска Хомченко Ляйсан Рафисовны и инспектора отдела кадров МАДОУ «ДС ОВ №22» г. 
Усинска Правдюк Дилары Хадыевны,
проведена документальная проверка достоверности индивидуальных сведений о стаже за 
2017-2019 годы на 35 застрахованных лиц, представленных

__________________________ М АДОУ «ДС О В №22» г. Усинска_______________________________
г. Усинск, ул. Приполярная, д. 4а 

регистрационный №  007-021-065083, ИНН 1106026667, КП П  110601001

Для проверки представлены следующие документы:
1. Устав МАДОУ «ДС ОВ №22» г. Усинска. утвержденный решением Управления образования 
администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 14.12.2017г. № 12.
2.Свидетельство о регистрации
3. Штатные расписания на 2019-2020 годы, утвержденные соответственно приказами организации 
от 28.11.2019 №664 и от 30.08.2019 №417..
4. Личные карточки формы Т-2.
5. Табели учета рабочего времени за 2019 год.
6. Трудовые договоры (с дополнительными соглашениями) за 2017-2019 годы.
6. Расчетно-платежная ведомость за 2019 год.
7. Приказы по личному составу за 2017-2019 годы.

Проверка начата 19.05.2021, окончена 31.05.2021.

Перечень не представленных для проверки документов: нет.
Причина непредставления перечисленных документов: нет.

2. Результаты проверки

2.1. В  соответствии с абзацем 3 пункта 2 статьи 14 Федерального закона №167-ФЗ 
страхователи обязаны своевременно представлять в территориальные органы страховщика 
документы, необходимые для ведения индивидуального (персонифицированного) учета, а также 
для назначения (перерасчета) и выплаты обязательного страхового обеспечения.

В  силу пунктов 1-2 статьи 11 Федерального закона №27-ФЗ страхователи представляю! и 
органы Пенсионного фонда Российской Федерации по месту их регистрации сведения для 
индивидуального (персонифицированного) о каждом работающем у него застрахованном липе 
(включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по



которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
начисляются страховые взносы).

В соответствии со статьей 16 Федерального закона №27-ФЗ территориальные органы ПФР. 
выступающие в качестве страховщика, обязаны осуществлять контроль за правильностью 
представления страхователями сведений, определенных указанным Федеральным законом.

В  соответствии со статьей 13 Федерального закона №167-ФЗ территориальные органы ПФР 
имеют право проводить у страхователей проверки документов, связанных с назначением 
(перерасчетом) и выплатой обязательного страхового обеспечения, представлением сведений 
индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц; требовать и получать у 
страхователей необходимые документы, справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе 
указанных проверок.

В  соответствии с пунктом 37 Инструкции о порядке ведения индивидуального 
(персонифицированного) учета сведений о зарегистрированных лицах, утвержденной приказом 
Минтруда России от 22.04.2020 №211н (далее — Инструкция № 2Пн), территориальные органы 
ПФР осуществляют контроль за достоверностью индивидуальных сведений, представляемых 
страхователями в ПФР.

2.2. Настоящей проверкой установлено следующее: в соответствии со Свидетельством о 
государственной регистрации юридического лица серии 11 №001835314 МАДОУ «ДС О В №22» i . 
Усинска зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Усинска Республики 
Коми 20.09.2010.
Согласно уставу МАДОУ «ДС ОВ №22» г. Усинска является некоммерческой организацией и не 
ставит извлечение прибыли основной целью своей деятельности.

Основными видами деятельности являются: образование дошкольное, образование 
дополнительное детей и взрослых, предоставление услуг по дневному уходу за детьми.

В  соответствии со штатными расписаниями в МАДОУ «ДС ОВ №22» г. Усинска включены 
обоснованно профессии и должности, работа в которых дает право на льготное пенсионное 
обеспечение.

Фактическая численность работников на дату проведения проверки: 57 чел.

Не представлено индивидуальных сведений:
за__2019 год на - чел.
за__2020 год на - чел.

Проверено 35 форм индивидуальных сведений (приложение №1).
Количество подлежащих исправлению индивидуальных сведений__0__формы на__0__чел.

3. Заключение
3.1. Индивидуальные сведения за 2019-2020 годы на 35 чел. признаны достоверными.

В  соответствии со статьей 28 Федерального закона №400-ФЗ физические и юридические 
лица несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, 
представляемых ими для установления и выплаты страховой пенсии, фиксированной выплаты к 
страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии), а 
работодатели, кроме того, - за достоверность сведений, представляемых для веления 
индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного 
страхования.

В  соответствии с пунктом 38 Инструкции №211н страхователю для представления 
корректирующих форм индивидуальных сведений устанавливается срок в течении пяти рабочих 
дней со дня получения уведомления об устранении нарушений
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В  силу статьи 17 Федерального закона №27-ФЗ за непредставление страхователем в 
установленный срок либо представление им неполных и (или) недостоверных сведений, 
индивидуального (персонифицированного) учета, к такому страхователю применяются 
финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.

В  случае неуплаты или неполной уплаты страхователем финансовых санкций по требованию 
взыскание сумм финансовых санкций, предусмотренных статьей 17 Федерального закона №27-ФЗ, 
производится территориальными органами ПФР в судебном порядке.

3.2. Объяснения проверяемого по существу установленных нарушений:

В  случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте, а также с выводами и 
предложениями должностного лица, проводившего проверку, страхователь вправе представить в 
течение 15 дней со дня получения настоящего акта 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.

Письменные возражения можно направить в УП Ф Р в г. Усинске Республики Коми по 
адресу: ул. Приполярная, д. 12А, г. Усинск, 169712^г ••

Подписи должностных лиц, проводивших проверку: 
Главный специалист-эксперт отдела ОППЗЛ

М>.П.

Подписи представителей МАДОУ «ДС ОВ №22>>.'Г.,Уеиискаj  
Заведующая

Главный бухгалтер 

Инспектор отдела кадров i 5 S  =:(■; Ж  «АСОВ №2?: 
. Г, Умней

В.А. Ала.чипа 

2021 года

В.П. Волкодав 

Л.Р. Хомченко 

Д.Х. Правдюк

М.П. » М 4 Л , 2021 года

шШ " 1 Р
Экземпляр настоящего акта с __1__приложением на_3>_ листах получил.

(количество)

_________________ Зааведуюшая МАДОУ «ДС ОВ №22» г. Усинска - В.П. Волкодав
(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения) 

или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физическою лица (их уполномоченного прсдставипмя!)

Наг, мм*.
(дата)

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

от получения настоящего акта уклоняется <*>. 

Направить настоящий акт по почте.

(подпись лица. проводившею 
камеральную проверку)


