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Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах  в 2013 году 

 
 
 

 
№ 
п/п 

Орган 
осуществляющий 

контроль 

План (тема) 
мероприятия 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Выявленные 
нарушения 

Мероприятия 
проведенные по 

результатам 
контрольного 
мероприятия 

Правовой акт 
органа, 

осуществляющего 
проведение 

контрольного 
мероприятия 

1. 

Фонд социального 
страхования 
Российской 
Федерации 

Проверка 
начисления, уплаты 

страхователем 
взносов на 

обязательное 
социальное 

страхование от 
несчастных случаев 
на производстве и 
профессиональных 

заболеваний и 
расходование этих 

средств 

04.02.2013 28.02.2013 

Неуплата или неполная 
уплата сумм страховых 
взносов  в сумме 25,38 

руб. в результате 
занижения облагаемой 
базы для исчисления 

сумм страховых 
взносов. 

Начислены пени в 
сумме 22,15 руб. 

Сумма штрафа 5,08руб. 

-Оплачен  страховой 
взнос  в соц. страх. 

от н/с на 
производстве на 
сумму 25,38 руб. 

платежным 
поручением №200 

от 04.04.2013г 
-Оплачены пени  по 

страх. взносам  в 
соц. страх. от н/с на 

производстве на 
сумму 22,15 руб. 

платежным 
поручением №201 

от 04.04.2013г 
-Оплачен штраф  по 

страх. взносам  в 
соц. страх. от н/с на 

производстве на 
сумму 5,08 руб. 

платежным 

Решение о 
проведении 

проверки № 1103 от 
04.02.2013 года 

 
Решение о 

проведении 
проверки № 1104 от 

04.02.2013 года 
 

Решение о 
проведении 

проверки № 1105 
04.02.2013 года 

 
 

Акт по результатам 
проверки № 128 

Н/С от 28.02.2013 
года 

Акт по результатам 
проверки № 128-Р 
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поручением  №202 
от 04.04.2013г 

от 28.02.2013 года 
Акт по результатам 

проверки № 128-
ОСС от 28.02.2013 

года 

  Проверка 
правильности 
расходов на 
выплату страхового 
обеспечения по 
обязательному 
социальному 
страхованию на 
случай временной 
нетрудоспособности 
и в связи с 
материнством 
страхования 

04.02.2013 28.02.2013 Нет    

  Проверка 
правильности 
исчисления, 
полноты и 
своевременности 
уплаты 
(перечисления) 
страховых взносов 
на обязательное 
социальное 

04.02.2013 28.02.2013 Сумма неуплаченных 
страховых взносов 
составила 368,14 руб. 
Начислены пени в 
сумме 7,11руб. 
Сумма штрафа 73,63 
руб. 

Оплачены 
страховые взносы  
(2,9%) в соц. страх. 
по 
нетрудоспособности 
на сумму 368,14 руб.  
платежным 
поручением  №203 
от 04.04.2013г. 
Оплачены пени по 
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страхование на 
случай временной 
нетрудоспособности 
и в связи с 
материнством в 
Фонд социального 
страхования 
Российской 
Федерации 
плательщиком 
страховых взносов 

страховым взносам 
(2,9%) в соц. страх. 
по 
нетрудоспособности 
на сумму 7,11руб.  
платежным 
поручением  №204 
от 04.04.2013г. 
Оплачен штраф по 
страховым взносам  
(2,9%) в соц. страх. 
по 
нетрудоспособности 
на сумму 73,63 руб.  
платежным 
поручением  №204 
от 04.04.2013г. 
 
 

2. 

Управление 
Пенсионного 

фонда Российской 
Федерации в г. 

Ярославле 
(межрайонное) 

Проверка 
правильности 
исчисления, 
полноты и 

своевременности 
уплаты 

(перечисления) 
страховых взносов 

на обязательное 
пенсионное 

страхование в 
Пенсионный фонд 

Российской 
Федерации, на 
обязательное 
медицинское 

04.02.2013 03.04.2013 

В ходе проверки 
первичных документов 

застрахованных лиц 
выявлены расхождения 

по учету сведении о 
стаже, дающем право 

на досрочное 
назначение трудовой 
пенсии по старости, и 

данными 
персонифицированного 

учета. 
Сумма неуплаченных 
страховых взносов на 

страховую часть 
трудовой пенсии 

В Управление 
Пенсионного фонда 
РФ в электронном 

виде по каналу связи 
представлены  

корректирующие 
формы 

индивидуальных 
сведений на 

застрахованных лиц, 
по которым были 

выявлены 
расхождения 

(Положительный 
протокол входного 

контроля от 

Решение о 
проведении 

проверки № 8 от 
04.02.2013 года 

 
Акт по результатам 
проверки № 130 от 

31.05.2013 года 
 

Справка по 
результатам 
проверки от 

03.04.2013 года 
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страхование в 
Федеральный фонд 

обязательного 
медицинского 
страхования 

плательщиком 
страховых взносов 

за период с 
01.01.2010 по 

31.12.2012. 
 

Проверка 
достоверности 

представленных 
страхователем 

индивидуальных 
сведений в части 

данных о страховом 
стаже, дающем 

право на досрочное 
назначение 

трудовой пенсии по 
старости за период с 

01.01.2010 по 
31.12.2012 и 
сведения о 

трудовом стаже 
застрахованных лиц 

за период до 
регистрации в 

системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования 

составила 4237,00 руб. 
Сумма неуплаченных 
страховых взносов на 
накопительную часть 

трудовой пенсии 
составила 541,00 руб. 
Сумма неуплаченных 
страховых взносов в 
ФФОМС составила 

570,00 руб. 
Сумма неуплаченных 
страховых взносов в 
ТФОМС составила 

368,00 руб. 
Начислены пени на 

взносы по страховой 
часть трудовой пенсии 
в размере 835,59 руб. 
Начислены пени  на 

взносы по 
накопительной части 

трудовой пенсии в 
размере 106,93 руб. 
Начислены пени  на 
взносы в ФФОМС 

размере 112,42 руб. 
Начислены пени  на 
взносы в ТФОМС 
размере 72,59 руб. 
Сумма штрафа  на 

взносы по страховой 
часть трудовой пенсии 

составила 847,4 руб. 
Сумма штрафа  на 

взносы по 

16.04.2013 года). 
Оплачены  

страховые взносы  в 
Пенсионный фонд 
на страховую часть 

пенсии на сумму  
4237,00 руб. 
платежным 

поручением №401 
от 05.06.2013г 

Оплачены  
страховые взносы  в 
Пенсионный фонд 
на накопительную 

часть пенсии на 
сумму  541,00 руб. 

платежным 
поручением №402 

от 05.06.2013г 
Оплачены  взносы  в 
ФФОМС на сумму  

570,00 руб. 
платежным 

поручением №403 
от 05.06.2013г 

Оплачены  взносы  в 
ТФОМС на сумму  

368,00 руб. 
платежным 

поручением №404 
от 05.06.2013г 

Оплачены  пени на 
взносы по страховой 

часть трудовой 
пенсии в размере 
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накопительной часть 
трудовой пенсии 

составила 108,2 руб. 
Сумма штрафа  на 
взносы в ФФОМС 

составила 114,00 руб. 
Сумма штрафа  на 
взносы в ТФОМС 

составила 73,60 руб. 

835,59 руб. 
платежным 

поручением №405 
от 05.06.2013г 

Оплачены  пени  на 
взносы по 

накопительной 
части трудовой 

пенсии в размере 
106,93 руб. 
платежным 

поручением №406 
от 05.06.2013г 

Оплачены  пени   на 
взносы в ФФОМС 

размере 112,42 руб. 
платежным 

поручением №407 
от 05.06.2013г 

Оплачены  пени   на 
взносы в ТФОМС 
размере 72,59 руб. 

платежным 
поручением №408 

от 05.06.2013г 
Оплачен  штраф  на 
взносы по страховой 

часть трудовой 
пенсии в размере 

847,4 руб. 
платежным 

поручением №409 
от 05.06.2013г 

Оплачен  штраф  на 
взносы по 
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накопительной часть 
трудовой пенсии в 
размере 108,20 руб. 

платежным 
поручением №410 

от 05.06.2013г 
Оплачен  штраф  на 
взносы в ФФОМС в 
размере 114,00 руб. 

платежным 
поручением №411 

от 05.06.2013г 
Оплачен  штраф  на 
взносы в ТФОМС в 
размере 73,60 руб. 

платежным 
поручением №412 

от 05.06.2013г 
3. 

Государственная 
инспекция труда в 

Ярославской 
области 

Защита прав и 
интересов 
работника 

22.05.2013 13.06.2013 

В ходе проверки 
выявлено: 

в трудовом договоре 
одного работника 

отсутствует 
идентификационный 

номер 
налогоплательщика-
работодателя (ИНН); 

на экземпляре 
трудового договора 
одного работника, 

хранящемся у 
работодателя,  

отсутствует подпись о 
получении им второго 
экземпляра трудового 

Выявленные 
нарушения 

устранены (Письмо 
ГОУ ЯО «Центр 

помощи детям» № 
01-13/250 от 

22.08.2013 «Об 
устранении 

нарушений» на № 
10-1914-13-ИСХ от 

13.06.2013). 

Распоряжение на 
проверку 

 
Акт и предписание 

по результатам 
проверки 
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договора; 
один работник 

своевременно не был 
ознакомлен с приказом 
о приеме на работу под 

роспись; 
в разделе III «Прием на 
работу и переводы на 

другую работу» 
личной карточке 

(формы Т-2) одного 
работника отсутствует 

личная подпись об 
ознакомлении с 

записями, внесенными 
в трудовую книжку. 


