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в Азовском (с) районе Ростовской области 

Акт №18 

по результатам документальной проверки достоверности представленных страхователем 
индивидуальных сведений на застрахованных лиц в части специального трудового 

(страхового)стажа, дающего право на досрочное пенсионное обеспечение 

Азовский район «12» октября 2017г. 
» 

Мною, старшим специалистом ГОППЗЛ УПФР в Азовском (с) районе Н.А.Котенко, на основании 
Решения начальника УПФР в Азовском (с) районе № 15 от 03-07-2017г, проведена проверка 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ - ДЕТСКОГО САДА №9 «ЗВЕЗДОЧКА», в присутствии заведующего И.А.Короленко. 

Юридический и фактический адрес: 346750 Ростовская область, 
Азовский район, с.Головатовка, ул.Буденного, д.41 
Регистрационный № в ПФР 071-001 -004740 
Организационно - правовая форма страхователя: Муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение. 
Проверка начата 15-09-2017г., окончена 12-10-2017г . 

Проверка достоверности данных индивидуальных лицевых счетов на застрахованных лиц в части 
стажа на соответствующих видах работы проведена за период работы застрахованных лиц 
с 01-01-2015г по 31-12-2016г. 

Результаты проверки: 
Настоящей проверкой установлено следующее: 
Количество застрахованных лиц индивидуальные сведения которых проверены в части стажа на 
соответствующих видах работ - 5, согласно реестрам за 2015г и 2016г проверенных ИС ЗЛ 
(Приложение № 1 к Акту на 6 листах) 
Количество индивидуальных сведений проверены в части стажа на соответствующих видах работ -40 
за 2015 проверено индивидуальных сведений 20; 
за 2016 проверено индивидуальных сведений 20; 

согласно реестрам за 2015г и 2016г проверенных ИС ЗЛ (Приложение № 1 к Акту на 6 листах) 
Количество застрахованных лиц, индйвидуальные сведения которых подлежат исправлению - 5, на 
основании Справки по проверке достоверности ИС ЗЛ (Приложение № 2 к Акту на 6 листах) 
Количество проверенных должностей в результате документальной проверки- 2 
за 2015г из 2 профессий, указанных в Перечне на 2015г, проверено 2 профессии; 
за 2016г из 2 профессий, указанных в Перечне на 2016г, проверено 2 профессии. 
(Приложение № 2 к Акту на 6 листах) 
Количество необоснованно включенных должностей в Перечни по результатам документальной 
проверки - 0 
Необходимо представить исправленные индивидуальные сведения в части стажа на соответствующих 
видах работ: 
За 2015г из 5 чел.(20 ИС) на 5 чел. (10 ИС) 
за 2016г из 5 чел.(20 ИС) на 5 чел. (20 ИС) 

Исправленные индивидуальные сведения представить в срок до "26" октября 2017г. 
(14 дней с даты получения руководителем одного экземпляра) 

(пункт 36 Инструкции о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений о 
застрахованных лицах для целей обязательного пенсионного страхования от 15.03.1997г. № 318). 
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Заключение: 

Для устранения нарушений, выявленных в результате проверки, страхователю предлагается: 
Представить корректирующие формы индивидуальных сведений в срок до: «26» октября 2017г . 

(14 дней с даты получения руководителем одного экземпляра) 
В дальнейшем, при проведении работ по пополнению индивидуального лицевого счета застрахованных 

лиц учесть представленные замечания и усилить контроль за качеством составления отчетных форм. 
В соответствии с частью 3 статьи 17 Федерального закона от 01.04.1996г. № 27-ФЗ "Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" за 
непредставление в установленные сроки сведений, необходимых для осуществления индивидуального 
(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, либо представление 
неполных и (или) недостоверных сведений к страхователям, в том числе физическим лицам, 
самостоятельно уплачивающим страховые взносы, применяются финансовые санкции в виде взыскания 
10 процентов причитающихся за отчетный год платежей в Пенсионный фонд Российской Федерации. 
Взыскание указанной суммы производится органами Пенсионного фонда Российской Федерации в 
судебном порядке. 

В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте выездной проверки, а также с 
выводами и предложениями проверяющего Вы вправе представить в течение 15 рабочих дней со дня 
получения настоящего акта в УПФР в Азовском (с) районе .^письменные возражения по указанному 
акту в целом или по его отдельным положениям. 
При этом Вы вправе приложить к письменным возражениям или в согласованный срок передать 
документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений. 

Заведующий МБДОУ № 9 «Звездочка» 

Проверяющий: 
Старший специалист ГОППЗЛ 

V О ' -"' 'х ' 

Экземпляр акта с 2 приложениями на 14 листах получил 
х V. 

И.А.Короленко 

Н.А.Котенко 

Корректирующие формы ПС представлены: « » 2017г 
(указывается фактическая дата представления ИС в УПФР) 


