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Приложение 15

Утверждена
постановлением Правления ПФР

от 11 января 2016 г. N iп

Форма 15-ПФР

IIЕНСИОННЬЙ
,ой ФЕдЕрАции

госудАрствЕнноЕ уtрЕж.щниЕ _

ОТШJIЕtil,Ш ПФР ПО ТВЕРСКОЙ ОБJIАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -

УIIРАВJIЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РОС СIДаСКОЙ ФЕДЕРАIЦIИ

В Г. ТВЕРИ ТВЕРСКОЙОБJIАСТИ
(мЕжрАЙонноЕ)

(УПФР В Г.ТВЕРИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
(мЕжрАЙонноЕ)

юр. ад)ес: наб, р. JIаryри, д.20, г. Тверь, 170000

факт. алрес: пр-кт Победы, д. 21, г. Тверь, 170008
E_mail: R001@078,pfr.ru телефон: (4822) З6,89-44

окпо 72580954,огрн l 046900020507
иншкIIп 6901050696 / б95001001

Справка
о проведенной выездной проверке

от 22.о5.20|9 r.
(дата)

В соответствии с решением
ЗаместитеJIя начаJьIIика

(должпость руководитеJIя (заrtесгителя р}ководитеJIя) органа кокгроJи за }платой страховьпс взносов)

Государственное учреждение-Управление Пенсиоrшого фонда Российской ФедеРации В Г. ТвеРИ
Тверской области (межрайоrшое)

(наrлr,rенование органа коЕтроjIя за уплатой страховьur взносов)

Тетеркиной Т.Е.

,,r*-q,ifi,,
ý*.Ж#ffi,f !tr$
ýж;,- ){;]i; '

ФОНДРОССИЙСК

Ns t42

(Ф.И.О. руководитеJIя (заrr,rестителя руководитеJIя) органа коrтроля за уплатоЙ cтpaxoBbD( взносов)

о проведении выездной проверки от 1з.05.2019 139
(дата)

ведущим специапистом-экспертом Судalковой Г.з.

(должности, Ф.И.О. лиц, цроводившlлl проверку)

Государственное учреждение-Управление fIенсионного фо}ца Российской Федерации В Г. ТВеРИ
Тверской области (межрайонное)

(на"тлIrленовшrие орftlна контроJIя за }uлатой cTpaxoBbrx взЕосов и IlшIогового органа доJDкностные JIица которого привлекались к
проводению проверок)

проведеЕа выездн€rя проверка пр€шильности исчисления, поJIноты и своевременности уплаты
(пере.гrсления) cTptlxoBbD( взносов на обязательное пеЕсионное страхование в ПенсионныЙ

фо"д Российской Федерации) на обязательное медицинское стрtlхование в ФедеральЕьЙ фо"д
обязательного медицинского страховЕlния, а также проверка докуI!{ентов, свяЗ€tннЬIХ С

нЕLзначением (перерасчетом) и вьшлатой обязательного стрtlхового обеспечения пО

обязательному пенсионному сц)аховаЕию, предоставлением сведениЙ индивидуальногО
(персонифицироваIrЕого) yreTa застраховаIIньIх JIиц, плательщиком cTpaxoBbD( взносов

МУНШЦ{ПДЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
дЕтск}й сАд }lb l07

(полное нашенованИе организаЦии (обособленното подразделения'), Ф.И.О. индивидуальноIо предпринимателя,

физического лица)

Ns



регистрацVоlпьja --_]:.:эa Е aргане контроля
ЗЭ Vil .lc,',,/- - -'*,,Аa:::Х ЕзНЭСоВ
инн
кпп
адрес места iлахождения организации
( обособленного подразделения) /адрес
постоянного места жительства
индивиду аль но г о предпринимателя /

физического лица

за период с 01.01.2016
(лата;

Срок проведениJI выездной проверки:

078-044-00вlв0
69040зl7зз
695001001

170004, твЕрь г.,
констАнтинА зАслоновА ул., дом 17,

3|.L2.2016
(дата)

проверка начата 13.05.2019

проверка окончена
(дата)

22.05.2OI9
(лата)

Подшлси должностных лш{ органа контроJIя за ушIатой страховых взносов, проводившIо(
выездную проверку:

Ведущий специалист-эксперт Судакова Г.З.
(должность)

22,05.20L9 r.

(Ф.и.о.)

(лата)

Справку о проведенной выездной проверке на листах полччип

(должность, Ф.И.О. руководt,t:IеJuI организации (обособленного подразделения)

или Ф.И.О. индивидуального предприниматеJuI, физического тп.rца (уполномоченного представи:геrrя))

(полпись)

Место печати плательщика
страховьIх взносов

(дата)

двYх



IIЕНСИОННЫИ ийской ФЕдЕрАlц4I4

r.сSk#}a

W
Фондросс

Уведомлепие NЪ 31,/48

об устрапеппп ошшбок п (плп) песоответствий меэкду

представлеЕпымп страховатеJIем сведеЕпямtr п сведеЕиямп, пмеющпмпся

у Пепспоппого фопда Росспйской Федерацпп

}МНИЦИП.LIЬНОЕ БЮДКЕТНОЕ ДОI!КОJIЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕJТЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

дЕтский сАд lI, 107

Страхователю

регистрационный номер в ПФР .

инн
юш
адрес места нахождениJI юридического
лица (обособленного подразделения)/

адрес регистрации индивидуa}льного

предпринимателя, физического лица

В соответствии с tryнктом 37 Инструкчии о ведении индивидуального (пероонифицированного)

учета о застрахованных лицах, уr"aр",дЬ""ой приказом Министерства труда и социirльной защrтгы

Российской Федерации от 2|.|2.2016 Ns 766н, в течеппп пяти рабочпх дпей со дшI получени,I

настоящего уведомления Вам необходимо устранить расхождения, установленные п, 10,1,4 акта

выездной проверки от 22.o5.zoЦg г. Ns078/044l142 _2о].9 (дшее _ дкт) и представить уточненную

форму рсв-1 ПФР за 2016 год в сопровождении форм СЗВ-корР кЩанные о корректировке сведений,

УчтенныхнаинДиВиД/аJIЬноМлицеВомсЧетезастр.lхоВанноголица)'налиц'поиМеноВаннЬIхВ
i.p"rro*"""" J'.1i 1 к акту, с отрскением сумм наIмсленЕьD( в ходе проверки cTpaxoBbD( взносов,

Отразить начисленные по акту проверки страховые взносы по стр, 120, в рiвделе 4 уточненного

Уведомление получил

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -
oTmrйiiш пФр по твЕрской оБJIАсти

ГОСУДЛРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -

IrIIРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РО С СIДiСКОЙ ФЕДЕРАIЦШI

В Г. ТВЕРИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
(мЕжрАйонноЕ.)

(упФр в г.iвЕри твЕрскоЙ оБлАсти' (мЕжрАЙонноЕ)
юр. адрес: наб, р. Лазури, д,20, г, Тверъ, 170000

фч*. Й.", пр-кт Победы, д, 21, г, Тверь, _170008 .

Blmal: кЪоrФ78.рfг.rч телефон: (4822) з6,89,44

окпо 725 80954,огрн 1 046900020507
иннкIIп 6901050696 / 695001001

расчета.
Ведущий специалист-эксперт

(должносгь)

078-044-008180
69040з173з
695001001

170004, г. Тверь, ул, кОнСтАНТИНА ЗАСЛОНОВА

ул., дом 17

Судакова Г.З.
(Ф.и.о.)

)

)

)

Щата формирования уведомления 22,05,20t9 r,



tIЕнсионньй оонд российской ФЕшрдц{I4

госудАрствЕнноЕ уtрЕж,щниЕ -
отшJIЕниЕ пФр по твврской оБJIАсти

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -
УПРЛВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

российской ФЕдЕрАIц{рr
В Г. ТВЕРИ ТВЕРСКОЙ ОБJIАСТИ

1мвжгайонноЕ)
(упФр в г.твЕри твврской оБлАсти

(tr,шжрдЙонноЕ)
юр. адрес: наб. р. Лаryри, л.20, г. Творь,170000
факт. адрес: пр-кт Победы, д. 21, г. Тверь, 170008
E-mail: R001@078.рfr.ru телефон: (4822) З6-89 -44

окпо 72580954,огрн 1 046900020507
инrукIш 6901050б96 / 69500l001

Приложение 5
к постановлению Правления ПФР

от 23 ноября 2016 г. Ns 1058п

}6rниципд"пьноЕ БюдкЕтноЕ дошкольноЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ l.ЧРЕХДЕНИЕ

двтский сАд lri 1о7

07в-044-008180
69040з1733
б95001001

170004, г. TBepbl ул. КОНСТАНТИНА ЗАСЛОНОВА
ул., дом 17

(Ф.и.о.)

Уведомлеппе ЛЬ 31/48
об устрапеппп ошпбок п (плп) Еесоответствпй между

представлеппымп страховатеJIем сведеЕпямп п сведеппямп, пмеющпмпся
у Пепспоппого фопда Росспйской (Dедерацпп

Страхователю

регистрационный номер в ПФР
инн
юш
адрес места нахождения юридического
лица (обособленного подразделения)/
адрес регистрации индивидуального
предпринимателя, физического лица

(должность)

Уведомление пол)цил

)

)

)

В соответствии с пунктом З7 Инструкции о ведении индивидуапьного (персонифшдированного)

учета о застрахованных лицах, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защигы
Российской Федерации от 2|.|2.2016 Ns 766н, в течеппп пятп рабочих дпей со дня полученшI
настоящего уведомления Вам необходимо ycTpilниTb расхождения, установлеЕные п. 10.1.4 акта
выездной проверки от 22.05.2019 г. J,,l!078/044l142 -20|9 (далее - Акт) и представIIть уточненIIую
форму РСВ-1 ПФР за 2016 год в сопровождении форм СЗВ-КОРР <,Щанные о корректировке сведеrп,rй,

учтенньж на индивид/альном лицевом счете застр€lхованного лица), на лиц, поименованньIх в
прLшожении }lb 1 к акту, с отрФкением сумм начисленньD( в ходе проверки cTpaxoBbIx взносов.
Отразить начисленные по акту проверки страховые взносы по стр. 120, в разделе 4 угочненного
расчета.

Ведущий специалист-эксперт Судакова Г.З.

(дат4 подпись, Ф.И.О. лица" полу{ившего документ, дJIя цредставитеJIя указывается основ€tние цредстtlвrтгельства
(на"ллп,tеновшrие и иные реквизиты док}ъ{ента подтверждaшощего поrrномочия)

,Щата формированиJI уведомлен ия:. 22,05 .20]^9 r.


