
АКТ № 689

о результатах документальной проверки достоверности сведений индивидуального 

(персонифицированного) учета о стаже на 

соответствующих видах работ 

24 октября 2017г. г. Новосибирск

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела назначения и перерасчета пенсий 

Управления ПФР в Первомайском районе Кун Ю.В., в присутствии бухгалтера Миренич Т.Е. 

на основании поручения о проведении документальной проверки № 689 от 18.10.2017г. проведена 

проверка соответствия индивидуальных сведений о стаже на соответствующих видах работ 

первичным документам, послужившим основанием для заполнения индивидуальных сведений, 

представленных Государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса».

Местонахождение: г. Новосибирск, ул. Одоевского, 1.

Регистрационный номер в ПФ: 064-008-000056.

Сокращенное наименование Учреждения: ГБПОУ НСО

«Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса».

Контактный телефон: 338-82-27.

Проверка начата 19.10.2017г. Окончена 19.10.2017г.

Проверены индивидуальные сведения за период с 01 января 2014г. по 31 декабря

2014г. на 23 застрахованных лица.

Для проверки представлены документы:

- Штатное расписание ГБОУ НСО «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» на 

01.01.2014г.;

- Расчет педагогических часов по учебному заведению ГБОУ НСО «Новосибирский 

колледж почтовой связи и сервиса» на 2013-2014 учебный год, на 2014-2015 учебный год;

- Тарификационный список ГБОУ НСО «Новосибирский колледж почтовой связи и 

сервиса» преподавателей и других работников на 2012-2014 учебный год, на 2014-2015 учебный 

год;

- Книга приказов по личному составу за 2014г.;

- Книга приказов об отпусках, командировках за 2014г.;

- Книга приказов по основной деятельности за 2014г.;

- Счета-фактуры на поставку угля за 2014г.;

- Табели учета рабочего времени за 2014г.

В ходе проверки выявлены расхождения данных индивидуальных сведений с 

представленными первичными документами в 3 сведениях у 1 лица (Приложение 2).

Для устранения несоответствий, выявленных в результате проверки, необходимо 

представить корректирующие сведения в срок не позднее 31 января 2018г.

В случае непредставления в установленный срок корректирующих 

индивидуальных сведений, в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 01.04.1996г. 

№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного



V

пенсионного страхования», Управлением Пенсионного фонда в Первомайском районе 

будут применены финансовые санкции за предоставление недостоверных сведений о 

застрахованных лицах в виде взыскания 5 процентов от суммы страховых взносов, 

начисленных к уплате в Пенсионный фонд РФ за последние три месяца отчетного 

периода, за который представлены недостоверные сведения о застрахованных лицах.

Приложение: 1. Список застрахованных лиц. индивидуальные сведения которых 

проверены на 23 застрахованных лица.

2. Справка по результатам документальной проверки на 1 

застрахованное лицо.
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