
КНД 1160098

Акт налоговой проверки № 6753

(дата)

15.07.2022

1. Вводная часть (Общие положения).

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБПРОДПЕРЕРАБОТКА" (ООО
"СИБПРОДПЕРЕРАБОТКА"), ИНН/КПП 5446020268/544601001,

633204,РОССИЯ,НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ,,ИСКИТИМ Г,,УКРАИНСКАЯ УЛ,55,,

                1.1. Лицо, в отношении которого проведена налоговая проверка1:

(полное и сокращенное наименования организации или полное и сокращенное наименования организации и филиала
(представительства) организации, Ф.И.О2. индивидуального предпринимателя, физического лица, ИНН, КПП3,

адрес)
1.2. Вид проведенной налоговой проверки и основание для ее проведения.

Камеральная налоговая проверка. Основание - (представление)

Расчет по страховым взносам (первичная декларация)

(наименование налоговой декларации (расчета, заявления4))

за 12 месяцев, квартальный,202107.04.2022 .

(дата представления / день истечения срока
представления)

(налоговый (расчетный, отчетный) период)

1.3. Перечень документов, представленных проверяемым лицом в ходе налоговой
проверки:

(наименование, реквизиты, иные индивидуализирующие признаки документов / «Согласно приложению № ___ к
настоящему Акту»)

1.4. Предмет и период, за который проведена налоговая проверка:

№ Налог (сбор, страховые взносы)6 Проверяемый период

1

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в
Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд

Российской Федерации на выплату страховой пенсии
(перерасчеты, недоимка и задолженность по

соответствующему платежу, в том числе по отмененному, за
расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года)

с 01.01.2021 по 31.12.2021

2

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование
работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального
фонда обязательного медицинского страхования за расчетные

периоды, начиная с 1 января 2017 года

с 01.01.2021 по 31.12.2021

3

Страховые взносы на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с

материнством (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному, за

расчетные периоды, начиная с 1 января 2017 года)

с 01.01.2021 по 31.12.2021
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1.5. Срок проведения:

дата начала налоговой проверки

дата окончания налоговой проверки

07.04.2022

07.07.2022

(дата)

(дата)

1.6. Сведения о мероприятиях налогового контроля, проведенных при осуществлении
налоговой проверки:

(наименования мероприятий налогового контроля, наименования документов, которыми оформлены мероприятия
налогового контроля, их реквизиты / «Согласно приложению № ___ к настоящему Акту»)

2. Описательная часть.

Налоговой проверкой установлено следующее:

Несвоевременное представление расчета по страховым взносам за 2021 год.
Расчет по страховым взносам за 2021 год представлен в Межрайонную ИФНС России № 24 по 

Новосибирской области (налоговый орган по месту учета) - 07.04.2022, регистрационный номер 
налоговой декларации 1448591906, количество просроченных месяцев=3. Срок представления в 
соответствии с НК РФ – 31.01.2022.

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 23 НК РФ, а также статьи 80 НК РФ налогоплательщик 
обязан представлять в налоговый орган налоговую декларацию (расчет) по каждому налогу, 
подлежащему уплате этим налогоплательщиком. В соответствии с пунктом 1 статьи 44 НК РФ 
обязанность по уплате налога (сбора, страховых взносов) возникает, изменяется или прекращается 
при наличии оснований, установленных НК РФ или иным актом законодательства о налогах и 
сборах.

Лицо, в отношении которого проведена налоговая проверка в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, осуществляет выплаты физическим лицам и, в соответствии с пунктом 1 
статьи 419 НК РФ, признается плательщиком страховых взносов.

В соответствии с пунктом 7 статьи 431 НК РФ лица, производящие выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам представляют расчет по страховым взносам не позднее 30-го 
числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом по местонахождению организации.

При данных обстоятельствах, лицо, в отношении которого проведена налоговая проверка,   не 
представило в установленный законодательством срок расчет по страховым взносам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 119 НК РФ непредставление налогоплательщиком в 
установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации (расчета по 
страховым взносам) в налоговый орган по месту учета влечет взыскание штрафа в размере 5 
процентов неуплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы 
налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или 
неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной 
суммы и не менее 1 000 рублей.
       Общая сумма страховых взносов, начисленная по данным расчета:1800,00 руб. 

Сумма налога, подлежащая уплате на основе налоговой декларации (по сроку уплаты, 
предусмотренному НК РФ) составила:

Таблица 1
Срок уплаты Начислено (руб.)

17.01.2022 58,00
15.12.2021 58,00
15.11.2021 58,00
17.01.2022 102,00
15.12.2021 102,00
15.11.2021 102,00
17.01.2022 440,00
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15.12.2021 440,00
15.11.2021 440,00

В соответствии с п. 18 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 размер 
"неуплаченной суммы налога" надлежит определять на момент истечения срока, установленного 
положениями НК РФ для уплаты соответствующего налога.

В карточке расчетов с бюджетом на момент истечения сроков, установленных НК РФ для 
уплаты по налогу, уплачиваемому  по сроку уплаты, указанному в таблице 1, отсутствует 
неуплаченная сумма  налога, которая может быть учтена при расчете штрафных санкций.

Таким образом, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"СИБПРОДПЕРЕРАБОТКА" совершено налоговое правонарушение - непредставление в 
установленный срок расчета  по страховым взносам, уплачиваемых  за 2021 год, ответственность за 
которое предусмотрена п. 1 ст.119 НК РФ 

Размер штрафа составляет 1000.00 руб.

(документально подтвержденные факты нарушений законодательства о налогах и сборах или указание на
отсутствие таких фактов, обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность за совершение

налогового правонарушения)

3.1. По результатам налоговой проверки проверяющими установлена неуплата следующих
налогов, сборов, страховых взносов (недоимка), предлагается начислить пени и привлечь к
ответственности за совершение налогового правонарушения:

В соответствии с положениями подп.7 п.1 ст.23, п.6 ст.100, подп.4 п.5 ст.101, п.4 ст.112 НК
РФ налогоплательщик вправе обратиться в налоговый орган, рассматривающий материалы
проведённой налоговой проверки, с ходатайством об учете обстоятельств, смягчающих
ответственность за совершение налогового правонарушения. Представленное налогоплательщиком
ходатайство об учете обстоятельств, смягчающих ответственность за совершение налогового
правонарушения, подлежит рассмотрению вместе с материалами налоговой проверки.

3. Итоговая часть (выводы и предложения проверяющих).

№ Пункт и статья Налогового кодекса
Российской Федерации

Состав налогового
правонарушения

Налог (сбор,
страховые взносы)

Налоговы
й

(расчетны
й,

отчетный)
период

Срок
уплаты
налога,
сбора,

страховы
х взносов,
установле

нный
законодат
ельством
о налогах
и сборах

Недоимка
, рублей

Пени,
рублей

Код
бюджетно

й
классифи

кации

Код по
ОКТМО

ИНН КПП Код налогового
органа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 п.1 ст. 119
непредставление

налоговой
декларации

Штрафы за
налоговые

правонарушения,
установленные

Главой 16
Налогового кодекса

Российской
Федерации (штрафы
за непредставление

налоговой
декларации (расчета

финансового
результата

инвестиционного
товарищества,

расчета по
страховым взносам))

за 12
месяцев,

квартальн
ый, 2021

15.07.202
2

0 0
18211605
16001000

2140
50712000

54460202
68

54460100
1

5473
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2 п.1 ст. 119
непредставление

налоговой
декларации

Штрафы за
налоговые

правонарушения,
установленные

Главой 16
Налогового кодекса

Российской
Федерации (штрафы
за непредставление

налоговой
декларации (расчета

финансового
результата

инвестиционного
товарищества,

расчета по
страховым взносам))

за 12
месяцев,

квартальн
ый, 2021

15.07.202
2

0 0
18211605
16001000

2140
50712000

54460202
68

54460100
1

5473

3 п.1 ст. 119
непредставление

налоговой
декларации

Штрафы за
налоговые

правонарушения,
установленные

Главой 16
Налогового кодекса

Российской
Федерации (штрафы
за непредставление

налоговой
декларации (расчета

финансового
результата

инвестиционного
товарищества,

расчета по
страховым взносам))

за 12
месяцев,

квартальн
ый, 2021

15.07.202
2

0 0
18211605
16001000

2140
50712000

54460202
68

54460100
1

5473

Итого: 0 0

Примечание. Недоимка указана без учета состояния расчетов с бюджетами (без учета излишне
уплаченных сумм налога, сбора, страховых взносов); пени рассчитаны по состоянию на дату
составления акта налоговой проверки на основании исходных данных, приведенных в описательной
части и приложениях к настоящему Акту.

3.2. Иные выводы и предложения:

(выводы и предложения, направленные на устранение выявленных нарушений, корректировку данных бухгалтерского и
налогового учета, о возможности представления уточненных налоговых деклараций (расчетов) с внесенными

изменениями, с учетом выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах, иное)

3.3. Письменные возражения по настоящему Акту в целом или по его отдельным
положениям могут быть представлены в соответствии с пунктом 6 статьи 100 Кодекса в
Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 24 по Новосибирской области,
,630128,,,Новосибирск г,,Кутателадзе ул,16а,,

(наименование налогового органа)

До принятия решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки может
быть заявлено ходатайство об установлении обстоятельств, смягчающих ответственность, и
представлены доказательства наличия таких обстоятельств

3.4. Приложения: на
(количество)

 листах0

Сведения о лицах, проводивших налоговую проверку и их подписи:

№ Должность Наименование органа Ф.И.О.2 Подпись

1
Специалист 1 разряда
отдела камеральных

проверок №4

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой

службы № 24 по
Новосибирской области

Муктубаева Ю.
В.
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(дата, подпись, Ф.И.О.2 лица, получившего документы, для представителя указывается основание
представительства (наименование и иные реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя))

            Лицо, в отношении которого проводилась проверка (его представитель), уклоняется от
подписания настоящего Акта налоговой проверки путем8

(обстоятельства уклонения от получения документа (ссылка на прилагаемые документы,
содержащие указание на факт уклонения от получения документа))1

Подпись лица, в отношении которого проведена налоговая проверка (его представителя)

Специалист 1 разряда отдела камеральных
проверок №4 Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 24 по
Новосибирской области

Муктубаева Ю. В.

(должность, наименование налогового органа) (подпись) (Ф.И.О.)

Акт налоговой проверки, а также Извещение о времени и месте

(дата)
№ получилрассмотрения материалов налоговой проверки от

(дата, подпись, Ф.И.О.2 лица, получившего документы, для представителя указывается основание
представительства (наименование и иные реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)

.

9

                Лицо, в отношении которого проводилась проверка (его представитель), уклоняется от
получения настоящего Акта налоговой проверки путем10

(обстоятельства уклонения от получения документа (ссылка на прилагаемые документы, содержащие указание
на факт уклонения от получения документа)1

Акт налоговой проверки, а также Извещение о времени и месте

(дата)

№

направлены по почте заказным письмом

рассмотрения материалов налоговой проверки от

(дата) (номер почтового идентификатора
регистрируемого почтового

отправления)

,

.

Специалист 1 разряда отдела камеральных
проверок №4 Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 24 по
Новосибирской области Муктубаева Ю. В.

(должность, наименование налогового органа) (подпись) (Ф.И.О.)
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           1 Нужное указать.
           2 Отчество указывается при наличии.
           3 КПП указывается для организации.
           4 В случае проведения камеральной налоговой заявления на получение налоговых вычетов в упрощенном
порядке.
           5 Если проверка проведена на основании статьи 89.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее –
Кодекс), дополнительно указывается «консолидированной группы налогоплательщиков».
           6 В качестве предмета выездной налоговой проверки может быть указано «По всем налогам, сборам, страховым
взносам». Согласно пункту 1 статьи 89.2 Кодекса в случае проведения выездной налоговой проверки по налогу на
прибыль организаций налогоплательщика - участника регионального инвестиционного проекта дополнительно
указывается «Соответствие показателей реализации регионального инвестиционного проекта требованиям,
предъявляемым к региональным инвестиционным проектам и (или) их участникам, установленным Кодексом и (или)
законами соответствующих субъектов Российской Федерации. При проведении выездной налоговой проверки за
период, за который проводился налоговый мониторинг, дополнительно указывается «Правильность исчисления и
своевременность уплаты налогов, сборов, страховых взносов в соответствии с мотивированным мнением (дата,
номер) налогового органа.».
           7 Заполняется в случае проведения выездной налоговой проверки.
           8 Заполняется в случае уклонения от подписания настоящего акта и подтверждается подписью должностного
лица налогового органа.
           9 Заполняется в случае вручения документа на бумажном носителе.
           10 Заполняется в случае уклонения от получения акта и направления документов заказным письмом по почте.



Сведения о доначисленных суммах страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в разрезе
застрахованных лиц и месяцев.

СНИЛС ИНН ФЛ Фамилия Имя Отчество Сумма
начисленная

Сумма
уменьшенная

Код
категории

застрахованно
го лица

Код тарифа Признак
наличия, у

проверяющих
сведений о
включении

застрахованно
го лица в
систему

обязательного
пенсионного
страхования

Дата акта
налоговой
проверки

Номер акта
налоговой
проверки

Отчетный год Расчетный
(отчетный)

период

Месяц


