
Фонд социАльного стрАховАниlI россиЙскоЙ ФЕдЕрАции

ГОСУДЛРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЯРОСЛЛВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ФОНДЛ СОЦИЛЛЬНОГО СТРЛХОВЛНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

150047, г. Ярославль, ул. Радищева, д.З4а, тел.: 59-46-46, факс: 59-46-З2

Акт выездной проверки

от 29.03.20|9r, N9 ZOZ-OCC
(дата)

Мною, Петруниной Аленой Сергеевной - главным специ€шистом-ревизором Государственного )чреждениjI -

Ярославского регионЕlльного отделения Фонда социzrльного страхования Российской Федерации проВедена

выездная проверка правильности исчисления, полноты и своевременносм упIIаты (перечисления) страховых
взносов на обязательное соци€lльное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с

материнством в Фонд социЕlльного стр€rхования Российской Фелерачии плательщиком страхоВых ВЗносов -

муниципАльноЕ оБщЕоБрАзовлтЕльноЕ учрЕждЕниЕ <срЕдняя школл Jtl! зб >,

регистрационный номер в органе контроJlя за уплатой
стаховых взносов
код подчиненности
инн
кпп
адрес места нахождения организации (обособленного
подр€rзделения)/адрес постоянного места жительства
индивидуального предIриниматеJIя, физического лица

за период с 01.01.2016г. З7.72.2оLбr.

Выездная проверка проведеЕа в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. Ns 2l2-ФЗ "о
сц)аховых взносttх в Пенсионньй фонд Российской Федерации, Фонд социального стрurхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского стрЕIхования" (дшrее - ФедеральныЙ закон от 24 иЮЛЯ

2009 г. Nч 212-ФЗ), статьей 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 законодательны)( актов
(положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с пришIтием Федерального закона "о внесении

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей н€tлоговым

органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, соци€цIьное и

медицинское страхование".

проверки 150054, ЩАПОВА УЛ, д. 14, ЯРОСЛАВЛЬ Г, ЯРОСЛАВСКАJI

,7606022о62

7б001
7606028159
76060i001

l50054, ЩАПОВА УЛ, д. 14, ЯРОСЛАВЛЬ Г,
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ

1. Место проведения выездной
оБл,

2. Выездная проверка начата 25.оз,2оt9 , окончена 29.оз.2о19
(лата) (дата)

на основании решения заместитеJUI управJUIющего ГосуларственныМ учреждением - Ярославским регион€lльным
отделениеМ Фонда социаJIьного страхования Российской Федерации Барановой Татьяны Валерьевны от
25.оЗ.2оL9r. J{! 1079.

3. В соответствии с решением
(должностъ руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за уплатой стаховых взносов)

от Ns
(Ф.и.о.)

выезднаrI проверка была приостановлена с

(лата)

(лата)

4. В соответствии с решением

(Ф.и.о.)

выездная проверка была возобновлена с

(должность руководlтгеJIя (замесмтеля руководителя)
органа контроля за уплатой страховых взносов)

Jф

(лата)

(дата)



5,,ЩолжносТными лицаМи (руководИтель, главнЫй бухгаrrтеР либо лица, исполIlrIющие их обязанности)организаlши (обособлснного подрtвделеrия)* в проверяемоr'п"р"оо" являлись:

. п.2 ч. 2 ст. 1,2 и ч.1 ст. 58.2
применялся тариф страховых
в проверяемом периоде

КАРЕТИНА ЕЛЕНА ЛЪВОВНА,
(Ф.и.о.)

Кузнецова ETreHa Викторовна

25.оз.2о16
(лата)

275 осс

(дата)

Федерального закона от 24 пюля 2009г. ],,lЪ 2l2-ФЗ в
ВзнОсОВ - 2,9 Vo.
Еаходился на общей системе налогообложения.

б, Выездная проверка проведена сIшоIцным методом проверки представленных следующих документов:учредительНых докр(еНтов (устава), Документов ре
расчетов по начисленным и уплаченным
временной нетрудоспособности и в связ
несчастных слу{аев на производстве и профес
стаховогО обеспечеrшя (форма _ 4 Фсс), сводов

выборочно проверены следующие документы: лицевые счета работников, карточки индивиду€цьного учетасумм начисленных выIшат (иных вознаграждений) и стilховых взносов, банковские и кассовые докуl!(енты,

(Ф.и.о.)

7. В ходе выездной не бьши п влены
(указываютсЯ виды непредставленЕых доýrМентов и прИ необходимости перечень конкретных докр{ентов)

8. Предьцущ€ш выезднаrI проверка проводилась с 2I.оз.2о76

25.оз.20tб
(дата)

9. Выявленные п выезднои недостатки и
(устранепы/не УстаненЫ (в слуrае неустранения нарушений - указывается их существо))

10, Настоящей проверкойустановлено:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (СРЕДНЯЯ ШКОЛД NS Зб <<является плательциком страховых взносоВ в соответствии с п.lа ч.l ст.5 Федерального закона от 24 июля2009г. JlЪ 2l2-Фз.

акт выездной проверки от

в соответствии
20lбг. страхователем

Страхователь

}lъ

1 0. ],. выявлены/r+е-+ця+ле*++* (ненужное за"ерr.нуr4 ЕарушениrI законодательства Российской Федерации о
страховых взЕосах:

10.1.1. занижение базы для начисления страховых взносов
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Федерации:

на обязательное социtшьное страхование на
в Фонд социального страхованиrI Российской

Период (месяц, год) Сумма заниженной базы для начислениlI страховых взносов (в
очблях)

0 1.01.201 бг. -3I.|2,2076г. 0,00

есписочная численность работников п на 31.12.20|6r. составляет 94 человека.

наименование покЕ}зателя 2016 г.

суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных
в пользу физических лиц, в соответствии со ст. 7
Федерального закона от 24 июля 2009 г. }ф 212-ФЗ

з674з9з8,94

Суммы, не подлежащие обложению страховыми
взносами в соответствии со ст. 9 ФедерЕчIьного
закона от 24 июля 2009 г. }lЪ 212-ФЗ

7105676,52

Суммы, превышающие предельную 
""о"r"rу бu.",

для начисдения страховых взносов, установленную в
соответствии со ст. 8 Федерального закона от 24
июля 2009 г. ЛЪ 212-ФЗ

8з8838,6б

База для начислеЕия сд)аховых взносов зз59948з"lб

Заполняется д.тrя организаций.



В результате сумма неуплачеЕных стр€}ховых взносов составила:

10.1.2, неиIлата (неполная уплата) сумм(бездействшп): стрiIховых взносов в результате дрJдих неправомерньпi действий

Период (месяц, год)

01.01.201БJJJzтй;

01.01.2016г-зLlZтБ

(указать каких)

ъ
на енным и уплаченным сц)аховым взносамФо способности и в связи с материнством в

за 01.0 1.201 бг. -З |,12.2076r.
(период)

Установленный срок представлениrI расчета
в соответствии со статьей l5 Федершlьного закона от24

июля 2009 г. Ns 2l2-ФЗ
(дата)

Н;1;1rТЖ"О{-".1Т;"1o5"f:11"тва Российской Федерации о страховых взносах :

;"JJJJ"Т:Т;,Ж;Ъ;.; il1 #""?""i:,н"#ГТЁЁ:Ж";1trЗаЪ;".:ХТ"fi11., страхователем

зъ?хнъffiпт;:ж;i"ж"""""ътжлlкi{:i:ф"lЁiiх,.],хl,ji1?,т"iт,#;:Пi,"хтrffiх:
от 29.0З.20l g ]tIo эпi_ .r.,..,,

(приводятся докуrt енты,

1l. По результатам настоящей проверки предцЕгается:

l1'1, ВЗЫСКаТЬ С МУНИЩИПАЛЬНОЕ ОБЩЕоБрлзовлтЕльноЕ учрЕждЕниЕ <срЕ дняяшколА М 3б <<:

н"Ж:ffi J*"""ъ",:3?ъъ,#"{,;,ж:х;;й"""й"*;";;'#':J;ЖН:i;'"#:J;"Н;ЪН#ж;Федерации за 01.0 1.201 бг. -З7.72,2076r.
(периол)

в ра:}мере 0,00 руб.;
|1,1,2, ПеНИ За НеУILПаТУ (несвоевремеIrЕую уплаry) ст€lховых взцосов, }казанrrых в п. 10.1.4.

настоящего акта, в размере 0,82 руб.;

11:3: "'"""'ЬЩШ(У 
СТРil(ОВЫХ ВЗНОСОВ ВНеСТИ НеОбХОДИМЫе Исправления в документы бухгаrrтерского учета;

l1.4. привлечь
школА м зб < <срЕдняя

Приложение: на 1-м листах.

(приводятся другие пре
закоЕодательств

МУНИЦИПЛЛЬНОЕ ОБ

к ответственности, предусмотренной:
l|,4,1 , частью 1 статьи 47 Федерального закона от 24 июrrя 2009 г. Ns 212-ФЗ за

l1.4.2.

В случае несогласиrI с фактами,
проверяющего плательщик стрzlховых вз
акта в Государственное учреждение -
Российской Федерации письменные возр



При этом IuJE

"О"u'о"Ъ"",r;о;;1;".НТ H-H""il, 11#ЖJ:ff:,ъ н:"lт:ъ^;;ffжlн""u,"хж;'ffi#" ж,:возражений.
Полпи... плп\,,тrлл---лПодпись должностно]
уплатой"r*о"'*-"-,lоонхiхllжJ."#ffi 

iuнаJIоговогО органа, проводивши* оро"aрr.у-

Подпись руководител
Подразделен-) . rr*".*,' 

организации (обособленного
aIITJPM плпVY,лл*и,ицдивиду п'

(Их уполн ИЗИЧеСКОГО ЛИЦа ,4-/ КАРЕТИНА ЕЛЕНАкliflr,tИнА ЕлЕнА
лъвовнА
-7;-;--:-(Ф.и.о )

Экземпляр настоящего акга с 1-м цриложением на

Меm печати щаreдьщика
ФРЦОВЫХ SЗЕОСОВ

листе пол)п{ил.1-м(количество)

школА J\ъ 36 ,,

ч

(лата;

от поJryчениlI настоящего акта ук.rrоrrяется *.

Направить настоящий акт цо почте.

(подп"с" rйа.;ййй;йБ
выездную проверку)

(лата)

Примечание.
Акт выездной проверки в течецие пяти дней с даты подписания э.lВЗНОСОВ, В ОТНОШении *о.оро"о ,ро"од"оч"" ,,;;;;Ji; ;#;1"лТ::::'аКТа ДОЛЖеН бЫТЬ ВРlПrен плательщику страховых

по почте заказным n"a"n"opo"o 
ЦРОВОДИЛаСЬ ПРОВеРКа (еГО УПОЛНОМОЧеЕНОМУ Представитолю;, лично под расписку, Еацравлен

ука!tанногоактапо,"".J:У-НJ#'ХЖХff :lЖЖ}#i:fr ffi :il:Жli:*"Н;:_.,и;т**_к{"*:,.ft :кписьма.

проверка3lйХ:lЖ"Ж;:#Ж:#r,ЖТ#ж"т:;;:",* взносов, в отношеIlии которого цроводЕлась выездIl.ul


