
ГУ - Управление ПФР в г. Сарове 

Нижегородской области

(наименование органа контроля)

607188, Нижегородская об/i., г.Саров, 

ул. Павлика Морозова, д.2

Тел.факс (83130) 5-11-01, (83130)5-11-01

Приложение 16

Утверждена 
постановлением Правления ПФР 

от 11 января 2016 г. N 1п

Форма 16-ПФР

Акт выездной проверки

от 13.08.2019г. 
(дата)

N 27

Нами (мною), Ведущим специалистом-экспертом отдела персонифицированного учета 
и взаимодействия со страхователями Журихиной Юлией Владимировной,

(Ф.И.О. лиц, проводивших выездную (повторную выездную) 
проверку, с указанием должностей и руководителя 

проверяющей группы)
_ГУ-Управления Пенсионного фонда РФ в г.Сарове Нижегородской области,___________

(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов и налогового 
органа, должностные лица которого привлекались к проведению проверки)

в соответствии с решением Заместителя начальника______________________________
(должность руководителя (заместителя руководителя),

ГУ-Управления_ПФР_в_г.Сарове Нижегородской области_____________
(наименование территориального органа ПФР)

_Комаровой О. А.__________________  от 15.07.2019 г . N 27
(Ф.И.О.) (дата)

проведена выездная проверка правильности исчисления, полноты и 
своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховых 
взносов на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

И ИНВАЛИДОВ ГОРОДА САРОВА»

(полное наименование организации (обособленного подразделения), Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя, физического лица)
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регистрационный номер в органе
контроля за уплатой страховых взносов 062-001-001043,
ИНН 5254006446 f
КПП 525401001,

адрес места нахождения организации 
(обособленного подразделения)/адрес 
постоянного места жительства 
индивидуального предпринимателя,
физического лица г.Саров, ул. Шверника, дом 11,

за период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016г.

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования" (далее - Федеральный закон 
от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ) <*>.

2. Место проведения выездной проверки территория проверяемого предпоиятия ( г.
Саров, ул. Шверника, дом 11).___________________________________________________ _
(территория проверяемого лица либо место нахождения органа контроля за уплатой 
страховых взносов)

3. Выездная проверка начата 15.07.2019 г., окончена 12.08.2019 г.
(дата) (дата)

4. В соответствии с решением

(должность руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за
уплатой страховых взносов)

__________________________  от ______________  N __________
(Ф.И.О.) (дата)

выездная проверка была приостановлена с _________________
(дата)

не приостанавливалась.

5. В соответствии с решением

(должность руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за
уплатой страховых взносов)

от N
(Ф.И.О.)

выездная проверка была возобновлена с

6. В соответствии с решением

(дата)

(дата)

(должность руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за
уплатой страховых взносов)

_____________________________________________  от ______________  N __________
(Ф.И.О.) (дата)

срок проведения выездной проверки был продлен на ___________________________
(срок продления)

7. Должностными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо лица, 
исполняющие их обязанности) организации (обособленного подразделения) в 
проверяемом периоде являлись:

Директор_______________  Козлов С. С.
(наименование должности) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер______
(наименование должности

Газеева Н.Н. 
(Ф.И.О.)
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8. Выездная проверка проведена сплошным методом___________________________
'сплошным, выборочным)

методом проверки представленных или имеющихся у органа контроля за уплатой 
страховых взносов следующих документов: РСВ-1, индивидуальные сведения; штатное 
расписание; приказ об утверждении штатного расписания; коллективный договор; 
дополнительное соглашение к коллективному договору; устав; положение об оплате труда 
работников; своды отчислений и налогов; своды начислений, удержаний, выплат; табели 
учета использования рабочего времени; журналы операций №  б расчетов по оплате труда; 
листки нетрудоспособности; приказы по личному составу (прием, увольнение, отпуск без 
сохранения заработной платы; карточка индивидуального учета сумм начисленных выплат и 
иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов; авансовые отчеты; Журналы 
операций №  2 с безналичными денежными средствами; выписки из лицевого бюджетного 
счета; платежные поручения; Журналы операций №  3 расчетов с подотчетными лицами; 
трудовые договоры.

(указываются виды проверенных документов и при необходимости перечень
конкретных документов)

9. В ходе выездной проверки не были представлены следующие документы:

(указываются виды непредставленных документов и при необходимости перечень
конкретных документов)

10. Настоящей проверкой установлено:

10.1. выявлены/не выявлены (ненужное зачеркнуть) нарушения законодательства 
Российской Федерации о страховых взносах:

Согласно ст.20 Федерального закона от 03.07.2016 г. N 250-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 
передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на 
обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование" контроль за 
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, подлежащих уплате за 
отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года, осуществляется 
соответствующими органами Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 
социального страхования Российской Федерации в порядке, действовавшем до дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона.

В нарушение части 2 статьи 14 Федерального закона от 25.12.2006 года № 255 
«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством», плательщиком неверно применен порядок исчисления пособий по 
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком, в связи с чем излишне начислена сумма выплат по листам 
нетрудоспособности следующим работникам:

Сумма *■
расходов, 
произведены

ых с Дата
Месяц, год нарушением ФИО рождения Страховой №
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1 Апрель 2016 г. 231,32
_ухватуллина 
Урина Алексеевна 15.09.1987г. 114-925-908 63

ИТОГО за 2016г. 231,32

В нарушение части 1 статьи 8, части 2 статьи 9 Федерального закона № 212-ФЗ 
плательщиком излишне начислена сумма выплат работникам по пособиям по временной 
нетрудоспособности, пособиям по беременности и родам и ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком, что подтверждается справкой о результатах проверки правильности 
расходов на выплату страхового обеспечения от 15.07.2019 г. и реестром сведений о 
не принятых к зачету расходах на выплату пособий по обязательному социальному 
страхованию, произведенных ГБУ «ЦСОГПВИИ Г. САРОВА» с нарушениями требований 
законодательных и иных нормативных правовых актов по обязательному страхованию.

Общая сумма занижения базы для начисления страховых взносов на обязательное 
пенсионное и обязательное медицинское страхование составила 231 рублей 32 копеек 
и неправомерно отражена в строках 201 и 211 «Суммы, не подлежащие обложению 
страховыми взносами» формы РСВ-1 за полугодие 2016 года.

В соответствии со статьей 25 Закона № 212-ФЗ пенями признается установленная 
настоящей статьей денежная сумма, которую плательщик страховых взносов должен 
выплатить в случае уплаты причитающихся сумм страховых взносов в более поздние по 
сравнению с установленными Законом № 212-ФЗ сроки. Таким образом, установление 
факта несвоевременной уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования в соответствии со статьей 25 Закона № 212-ФЗ является 
основанием для начисления пени за каждый календарный день просрочки исполнения 
обязанности по уплате страховых взносов начиная со дня, следующего за 
установленным Законом № 212-ФЗ сроком уплаты сумм страховых взносов, при этом пени 
за каждый день просрочки определяются в процентах от неуплаченной суммы страховых 
взносов, процентная ставка пеней принимается равной одной трехсотой действующей в 
эти дни ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

10.1.1. занижение базы для начисления страховых взносов:

Период
(месяц,
год)

Сумма заниженной базы для начисления страховых взносов (в рублях, копейках)

на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской 
Федерации

на
обяза
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всего за
перио 
ды, 
начин 
ая с 
2014

за периоды 
2010 - 2013 гг.

по дополнительному тарифу тельн
ое
меди
цинск
ое
страх
ован
ие в
Феде
раль
ный
фонд
обяза
тельн
ого
меди
цинск
ого
страх
ован
ия

на на ч. 1 ст. 58.3 ч. 2 ст. ч. 2.1 ст. 58.3
страх накоп Федеральн 58.3 Федерального
овую итель ого закона Федераль закона от 24 июля

ную от 24 июля ного 2009 г. N 212-ФЗ
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пеней пеней 
ю ю

2009 г. N 
212-ФЗ

закона от 
24 июля 
2009 г. N 
212-ФЗ

Выплат 
ы в
пользу
работни
ков,
занятых
на
видах 
работ, 
указанн 
ых в пп. 
1 п. 1 от. 
27
Федера 
льного 
закона 
от 17 
декабря 
2001 г.
N 173- 
ФЗ "О
трудовы
X
пенсиях
в
Российс
кой
Федера
ции"
(далее -
Федера
льный
закон от
17
декабря 
2001 г 
N 173- 
ФЗ) <**> 
(с
01.01.20 
15 - п. 1 
ч. 1 ст. 
30
Федера 
льного 
закона 
от 28 
декабря 
2013 г.
N 400- 
ФЗ "О

Выплат 
ы в
пользу
работни
ков,
занятых
на
видах 
работ, 
указанн 
ых в пп. 
2 -18  п. 
1 ст. 27 
Федера 
льного 
закона 
от 17 
декабря 
2001 г.
N 173- 
ФЗ (с 
01.01.20 
15 - п. п. 
2 -  18ч.
1 ст. 30
Федера
льного
закона
от 28
декабря
2013 г.
N 400- 
ФЗ)



Апрель 
2016 г.

231,32 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,3
2

Итого 231,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,3
2

В результате сумма неуплаченных страховых взносов составила: 62,69 руб.

Период
(месяц,
ГОД)

Сумма заниженной базы для начисления страховых взносов (в рублях, копейках)

на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации

всего за
период
ы,
начиная
с 2014

за периоды 2010 - 
2013 гг.

по дополнительному тарифу льное
медици

на на ч. 1 ст. ч. 2 ст. ч. 2.1 ст. 58.3 некое

страхов накопит 58.3 58.3 Федерального закона страхо

ую ельную Федера Федера от 24 июля 2009 г. N вание в 
Федера 
льный

пенсию пенсию льного льного 212-ФЗ

на
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закона 
от 24 
июля 
2009 г. N 
212-ФЗ

закона 
от 24 
июля 
2009 г. N 
212-ФЗ

Выплат 
ы в
пользу
работни
ков,
занятых 
на видах 
работ, 
указанн 
ых в пп.
1 п. 1 от. 
27
Федера 
льного 
закона 
от 17 
декабря

Выплаты в 
пользу 
работников 
, занятых 
на видах 
работ, 
указанных 
в пп. 2 -18 
п. 1 ст. 27 
Федеральн 
ого закона 
от 17 
декабря 
2001 г. N 
173-ФЗ (с 
01.01.2015 
-п. п. 2 -18

2001 г. N
173-ФЗ
"О
трудовы
X
пенсиях
в
Российс 
кой
Федерац
ии"
(далее - 
Федера 
льный 
закон от

ч. 1 ст. 30 
Федеральн 
ого закона 
от 28 
декабря 
2013 г. N 
400-ФЗ)

17
декабря 
2001 г. N 
173-ФЗ) 
<**> (с 
01.01.20 
15-п. 1
ч. 1 ст. 
30
Федера
льного
закона
от 28
декабря
2013 г. N
400-ФЗ
"О
страхов
ых
пенсиях" 
(далее - 
Федера 
льный 
закон от

фонд
обязате
льного
медици
некого
страхо
ван ия



Апрель  
2016 г.

50,89 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,80

Итого 50 ,8 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,80

10.1.2. неуплата (неполная уплата) сумм страховых взносов в результате других 
неправомерных действий (бездействия)____не выявлено___ :

(указать каких)

Период 
(месяц, год)

Сумма заниженной базы для начисления страховых взносов (в рублях, копейках)

на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской 
Федерации

всего за
перио 
ды, 
начин 
ая с 
2014

за периоды 2010 - 
2013 гг.

на
страхов
ую
пенсию

на
накопит
ельную
пенсию

по дополнительному тарифу

ч. 1 ст.
58.3
Федера
льного
закона
от 24
июля
2009 г. N
212-ФЗ

ч. 2 ст
58.3
Федера
льного
закона
от 24
июля
2009 г N
212-ФЗ

ч. 2.1 ст. 58.3 
Федерального закона 
от 24 июля 2009 г. N
212-ФЗ

Выплат Выплаты в
ы в пользу
пользу работников
работни , занятых
ков, на видах
занятых работ,
на видах указанных
работ, в пп. 2 -18
указанн п. 1 ст. 27
ых в пп. Федеральн
1 п. 1 ст. ого закона
27 от 17
Федера декабря
льного 2001 г. N
закона 173-ФЗ (с
от 17 01.01.2015
декабря -п. п. 2 -18
2001 г. N ч. 1 ст. 30
173-ФЗ Федеральн
(с ого закона
01.01.20 от 28
15-п. 1 декабря
ч. 1 ст. 2013 г. N
30 400-ФЗ)
Федера
льного
закона
от 28
декабря
2013 г. N
400-ФЗ)

на
обязате
льное
медици
некое
страхо
вание в
Федера
льный
фонд
обязате
льного
медици
некого
страхо
вания
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10.1.3. непредставление в установленный срок расчета по начисленным и
уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации, на обязательное медицинское
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (далее
- расчет) за __________________ .

(период)

Установленный срок представления расчета ______________________________ ,

(дата)
Расчет представлен ______________ , не представлен (ненужное зачеркнуть);

10.1.4. другие нарушения законодательства Российской Федерации о страховых 
взносах: Птэи документальной проверке было обнаружено недостоверное отражение
сведений индивидуального (персонифицированного) учета страхователем за полугодие 
2016 года, (см. Приложение №1) .

(приводятся документы, подтверждающие факты нарушения законодательства 
Российской Федерации о страховых взносах)

11. По результатам настоящей проверки предлагается:

11.1. Взыскать с ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ ГОРОДА САРОВА»

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя, физического лица)

11.1.1. суммы неуплаченных страховых взносов в размере 6_2 руб. 69 коп.,
в том числе страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за 
2 016 г . г . - 5_0 руб. 8_9 коп.

(период)
из них:
за периоды, начиная с 2014 года
за 2016г._______  - 50 руб. 8_9 коп.;

(период)
на страховую пенсию (за периоды 2010 - 2013 гг.)
за _____________  - ______0_____________  руб. _Д_ коп.;

(период)
на накопительную пенсию (за периоды 2010 - 2013 гг.)
з а ______________ - _________ 0______________  руб. _0_ коп.;

(период)

по дополнительному тарифу в отношении выплат работникам, занятым на видах 
работ, указанных в п. 1 п. 1 ст. 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 
г. N 173-ФЗ (с 01.01.2015 - п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28
декабря 2013 г. N 400-ФЗ), в соответствии с ч. 1 и ч. 2.1 ст. 58.3
Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ
за ___________________ - _________________________  руб. __ коп.;

(период)

по дополнительному тарифу в отношении выплат работникам, занятым на видах работ, 
указанных в пп. 2 - 1 8  п. 1 ст. 27 Федерального закона от 17 декабря
2001 г. N 173-ФЗ (с 01.01.2015 - п. п. 2 - 18 п. 1 ст. 30 Федерального закона
от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ), в соответствии с ч. 2 и ч. 2.1 ст. 583
Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ
за ______________ - __________  ______________  руб. __ коп. ;

(период)

страховых взносов на обязательное медицинское страхование 
за 2016г.____  - 11 руб. 8_0 коп.;
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(период)

11.1.2. пени за неуплату (несвоевременную уплату) страховых взносов в 
размере 4 руб. 94 коп.,

в том числе: 
в Пенсионный фонд
Российской Федерации в размере 4_ руб. (И коп.
из них:

на недоимку по страховым взносам 
за периоды, начиная с 2014 года

на недоимку по страховым взносам 
на страховую пенсию (за периоды
2010 - 2013 гг.)

на недоимку по страховым взносам 
на накопительную пенсию (за периоды 
2010 - 2013 гг.)

на недоимку по дополнительному 
тарифу в отношении выплат работникам, 
занятым на видах работ, указанных 
в пп. 1 п. 1 ст. 27 Федерального
закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ 
(с 01.01.2015 - п. 1 ч. 1 ст. 30 
Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. N 400-ФЗ), в соответствии 
с ч. 1 и ч. 2.1 ст. 58.3 
Федерального закона от 24 июля 
2009 N 212-ФЗ

на недоимку по дополнительному 
тарифу в отношении выплат работникам, 
занятым на видах работ, указанных 
в пп. 2 - 18 п. 1 ст. 27 Федерального 
закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ 
(с 01.01.2015 - п. п. 2 - 18 ч. 1 
ст. 30 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ), 
в соответствии с ч. 2 и ч. 2.1 
ст. 58.3 Федерального закона 
от 24 июля 2009 N 212-ФЗ

в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования

в размере __4.___ руб. 0_1 коп.

в размере _____0______  руб. _0 0_ коп.

в размере ______0.______  руб. _00_ коп.

в размере ___________  руб. __ коп.;

в размере ______ руб.   коп.

в размере 0 руб. 93 коп.;

11.2. плательщику страховых взносов внести необходимые исправления в 
документы бухгалтерского учета;

11.3. _______________________________________________________________________ ;
(приводятся другие предложения проверяющих по устранению выявленных 
нарушений законодательства Российской Федерации о страховых взносах)

11.4. привлечь ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ ГОРОДА САРОВА»

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
физического лица)

к ответственности, предусмотренной: 1

частью 1 статьи 47 Федерального закона от 24 июля 2009 r.N 212-ФЗ "О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования” за 
неуплату или неполную уплату сумм страховых взносов в результате занижения базы 
для начисления страховых взносов, иного неправильного исчисления страховых взносов
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или других неправомерных действий 'бездействия) плательщиков страховых взносов в 
виде взыскания штрафа в размере 2С процентов неуплаченной суммы страховых взносов
(см. Приложение к акту № 1);________________________
(указывается состав правонарушения)

Приложение: № 1, № 2 на 11 листах.

В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте, а также с выводами 
и предложениями проверяющего плательщик страховых взносов вправе представить в 
течение 15 дней со дня получения настоящего акта в ГУ-Управление Пенсионного фонда
РФ в г.Саоове Нижегородской области___________________________

(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов) 
письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным 
положениям.

При этом плательщик страховых взносов вправе приложить к письменным 
возражениям или в согласованный срок передать документы (их заверенные 
копии), подтверждающие обоснованность своих возражений.

Подписи должностных лиц органа 
контроля за уплатой страховых 
взносов, проводивших проверку

Журихина Ю.В. 
(Ф.И.О.)

Подпись руководителя организации 
(обособленного подразделения) 
с указанием должности, 
индивидуального предпринимателя, 
физического лица (их
уполномоченного представителя) ’*/ /

/ /
С ft

(должность/ 
/ *

л '______i_VU
(подпись) (Ф/k.o.)

•У

Место печати 
плательщика 

страховых взносов 
(при наличии)

Экземпляр настоящего акта с №1 и № 2 приложениями на 11 листах получил.
(количество)

! а /ч  // t  /J______At/sU  /  * ________________
/должность,/ ф .И .О . руководителя организации (обособленного подразделения)
/ / /-Ц--J-------------- -----------rr----------------------------------------------

или Ф.И.02 индивидуального предпринимателя, физического лица 
! (уполномоченного представителя))

’ “ чч  ̂ 4 / / у / у ь/.
___________ ; .у | \. - ;  •:/. у .. . У -•

(подпись) (дата)
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от получения настоящего акта уклоняется < ■к *  -к у

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

(уполномоченного представителя))

Направить настоящий акт по почте.

(подпись лица, проводившего 
выездную проверку)

(дата)

Примечание.
Акт выездной проверки в течение пяти дней с даты подписания этого акта должен быть вручен 

плательщику страховых взносов, в отношении которого проводилась проверка (его уполномоченному 
представителю), лично под расписку, направлен по почте заказным письмом или передан в электронном 
виде по тедекоммуникационным каналам связи. В случае направления указанного акта по почте 
заказным письмом оно считается полученным по истечении шести дней с даты отправления заказного 
письма.

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3738; N 48, ст. 5726; 2010, N 
19, ст. 2293; N 31, ст. 4196; N 40, ст. 4969; N 42, ст. 5294; N 49, ст. 6409; N 50, ст. 6597; N 52, ст. 6998; 2011,
N 1, ст. 40, 44; N 23, ст. 3257; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4582; N 45, ст. 6335; N 49, ст. 7017,
7043, 7057; 2012, N 10, ст. 1164; N 26, ст. 3447; N 50, ст. 6966; N 53, ст. 7594; 2013, N 23, ст. 2866; N 27, ст. 
3477; N 30, ст. 4070; N 49, ст. 6334; N 51, ст. 6678; N 52, ст. 6986, 6993; 2014, N 14, ст. 1551; N 23, ст. 2928;
N 26, ст. 3394; N 30, ст. 4217; N 48, ст. 6659; N 49, ст. 6915, 6916; 2015, N 1, ст. 21, 72; N 21, ст. 2984; N 29,
ст. 4339; N 48, ст. 6682, 6713, 6724.

<**> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4920; 2009, N 1, ст. 27, 
2013, N 27, ст. 3459, N 52, ст. 6986.

<***> Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6965; 2014, N 2 
(поправка).

<****> Запись делается в случае уклонения лица, в отношении которого проводилась выездная 
проверка (его уполномоченного представителя), от получения акта.
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