
гос\,дАрс ltsЕнiIоL уl]PEXJEHl]E
IJИкt]I ОРОДСКОГ PEl l]ОНА,lЫ lOE О IДЕ-rЕl]ИЕ

ФОНДД СОЦИА-lЬНОГО С ТР.\\ОВ]\НИЯ
россиЙ( ко}i Фl- ti -l,.A J ч r J r

ФИЛliАJ ,Y! ] ]

Красllые -]ори !,-i,, !,l2. г Выкса. НижеIороJской облас1п. 607060

Те: (8j I77) 6-05-95 Факс (8]]77) ]-4I-82
rр....lЦ4r!-ý2 lSS гu

Акт выезднOй проверки

06.09.2017 г. JФ 108 HiC
(дата)

Нами, Жирновой Лилией Геннадьевной - главным специt}листом-ревизором, Ветровой

Татьяной Борисовной - ведущим специалистом-ревизором филиа,ча лъ 21 Гос)rдарственного

- Ниже
Российской Федерации проведена выездная проверка правильности исчисления, trолноты и

своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное

страхование от несчастньIх случаев на производстве и профессионzlльньIх Заболеваний (далее -
страховые взЕосы) в Фонд социzlльного страхования Российской Федерации (да:lее - ФОнД) ПО

установленному законодательством Российской Федерации тарифу страхователя

ноЕ Бю "КОМПЛЕКСНЫ ьного
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕ,НИЯ ГОР()ДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ"

Регистрационный номер в территориальном органе
страховщика
Код подчиненности
инн
кпп

52460002з8
522]'\

522з004\42
522301 001

Адрес места нахождения организации

01.01.2014 г.

60'1l02,1 Мая ул., д. корп. 4, Навашино г.,

НижегородскаlI область

за период с З\.|2.20|6 r.

Выездная проверка rrроведена в соответствии с Федера;rьным законом от 24.07.1998 г. Ns
125-ФЗ <Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
шрофессиональньIх заболеваний> (ла:rее - Федеральный закон от 24.01.|998 г. Jф 125-ФЗ).

1. Место проведения выездной Iтроверки: б0
Нижегородская область

2. ВыезднаlI IIроверка начата к02> августа 2017 г. окончена к04> августа 2017 г.

Год
основной вид экономической деятельности

(код по ОКВЭД)
Класс

профессионzlJlьного
риска

Размер
страхового

20т4 85.З1: Предоставление социаJIьньж услуг с обеспечением
проживания

1 0,2

2015 85.3 1 : Предоставление соци{IJIьньIх услуг с обеспечением
tIроживания

1 0,2

20|6 85 .З2: Предоставление социi}льньIх услуг без обеспечения
проживания

1 0,2
]

l
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3. В соответствии с решением директора филиала J\Ъ 21 Государственного учреждения -

Нижегородского регионального отделения Фонда социального отрахования РоссиЙскоЙ

Федерации Кокуриной И.Е. от 02.08.2017 г. Jф 106 FVС.

4. ,Щолжностными лицами организации в проверяемом периоде явJu{лись:

.Щиректор - Роньжева Ольга Юрьевна с 01.10.2008 г. по настоящее время,

Главный бlхга,чтер - Питерова Валентина Щмитриевна с 01 .07.2002 г. по настоящее время.

5. Выездная проверка lrроведена сплошным методом путем анализа первичных бухга,ттерских

документов, сверки записей в регистрах бухгалтерского учета (журналььордера, главнаjI книга) и

отчетных дilнных в Расчетах по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное

социальное страхование на слуrай временной нетрудосrrособности и в связи с материнством и по

обязательному социальному страхованию от несчастньIх слrIаев на производстве и

профессионаJIьньD( заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения, далее
Расчеты (Форма 4-ФСС), а таюке сверкой сумм,,указанных в расчетно-платежньD( ведомостях по

начислеЕию заработной платы.
В ходе проверки проверены представленные первичные бухгалтерские документы За ПериоД с

01.01.2014 г. по З1.12.2016 г.:
-сводные ведомооти по начислению заработной платы (помесячно);
-платежные ведомости на выплату заработной платы и рсвовых премий;
-банковские документы по перечислению cTpaxoBblx взносов (платежные поручения);
-платежные банковские док}менты по зачислению денежньIх средств на банковские карты и счета

физических лиц;
-расчеты (Форма-4 ФСС) поквартчrльно;
-главнаJI книга,
-авансовые отчеты;
-журнаJIы ордера по счету <Расчеты по социаJIьному страхованию и обеспечению);
-лицевые счета работников;
-лицевые счета работающих инвалидов;
-копии док}ментов? подтверждающие инвirлидность;
-зrulвления работников на пол}п{ение материальной помощи;
-копии свидетельств о смерти родственников работаюrцих;
-копии свидетельств о рождении детей;
-кассовые документы (расходно-кассовые ордера);
-трудовые договоры и договоры гражданско-правового характера, акты выполненньтх работ;
- кПоложение о заработной плате>>, кКоллективный договор), штатное расписание, приказы по

учреждению.

6. Предьцущая выездЕая гIроверка гIроводилась с 23.09.2014 r. по 25.09.2014 г. Акт j\Ф 134 / НС от
10.10.2014 г. Выявленные предьцущей проверкой недостатки и нарушения устранены.

7. УстановленнаJI дата выплаты заработной платы - 1 число.

8. Настоящей проверкой установJIено:

8.1. Страховые тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессионаJIьньIх заболеваний страхователя, установленные (Lилиалом ЛЬ 21

Государственного ччDеждения - Нижегородского региона_rrьного отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации согласно Федеральному закону от 02.\2.201З г. J\Ъ 323-ФЗ (О
страховых тарифах на обязательное социальное страхование от .несчастных сл)пIаев на
производстве и профессиональньD( заболеванийва2014 г. и на плановый период 2015 и 20tб г.г.>,
Федеральному закону от 01.12.20T4 г. N9 401-ФЗ кО cTpaxoBblx тарифах на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и пfофессионilльных заболеваний
на 2015 г. и на плановьй период 201'6 и 2017 г.г.>l , Федера_llьному закону от 14. |2.201'5 г. Jф 362-ФЗ
(О страховых тарифах на обязательное сощиiш}lное страхование от несчастньIх случаев на



производстве и профессионаJIьньIх заболеваций на 2016 г.) соответствуют классУ

профессионального риска, сложившемуся по основному виду экономическоЙ деятеЛЬнОСТи,

который осуществJIялся страхователем в предшествующих годах.

8.2. Сопоставляя данные ведомостей по начислению заработной платы с данными Расчетов
(Форма 4-ФСС), лицевьIх счетов работников, расходньIх кассовых документов, представленных

страхователем ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦВНТР
ния нАс ГО ОКРУГА НА "за

8.2.1. Начисление cTpaxoBblx взносов на обязательное социЕrльное страхование от несчастньж

случаев на производстве и профеосиональных заболеваний производилось без нарушений

законодательства Российской Федерации о страховых взносах;
8.2.2. Перечисление страховых взносов на обязательное социаJIьное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональньж заболеваний производилось в нар},шение л.4 ст.22

Федерального закона от24.07.|998 г. JtlЪ 125-ФЗ. В соответствии со ст.26.11 Федера-пьного закона
от 24,0].|998 г. J\Ъ 125-ФЗ за уIIлату причитающихся с}мм страховых взносов в более поздние по
сравнению с установленными настоящим Федера-llьным законом сроки начислены пени в сумме 2

руб. 96 коп. (приложение JtlЪ1 к акту).

9. По результатам настоящей проверки предлагается:

9.1. В соответствии со статьями 26.|,26.|1 Федерального закона от 24.0].1998 г. N9125-ФЗ

уплатить госудАРСТВЕНнОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОLlИАЛЬНОГО ОБСЛУ)КИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА :

- пени за тrеречисление страховых взносов в более поздние сроки в сумме 2,96 руб.

Сумма недоимки по страховым взносам и пени определяется помесячно с учетом излишне
перечисленных страхователем страховых взносоR, а также задолженности филиатlа Фонда.

Расчет недоимки и пени прилагается к акту (При:lожение J\Ъ 1 к акту).

9.2. Перечислить в добровольном порядке:

- пени в сумме Zpy6.96 коп. (КБК 39З10202050072100160)

на расчетный (текущий) счет }Ъ 40 1 01 8 1 0400000tt 1 0002

Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний НовгrJрод, БИК 04220200I

и представить в филиа,т Фонда копию платежного пор}п{ения с отметкой банка о перечислении
денежных средств.

9.3. Устранить недостатки, вьuIвленные в ходе проверки.

Начисление и перечисление страховьгх взносов на обязательное социrtльное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессионfuIIьных заболеваний производить согласно
Федерального закона от 24.07.1998 г. Ns 125-ФЗ.

К настоящему акту составлено 1 приложение.на 3 листах, которое является неотъемлемой его
частью, приложены заверенные копии документов на 5 листах.

В случае несогласия с фактами, изложенньiми в настоящем акте,_ а также с выводами и
trредложениями проверяющего страхователь вправе представить в течение 15 рабочих дней со дня
получения настоящего акта в филиа;l JrlЪ 21 ['осударотвенное }^rреждение - Нижегородского
регионального отделения Фонда социатrьного страхования Российской письменньlе
возражения по указанному акту в целом или по el,o отдельным положениям.

период с 01.01 .2014 г. по ЗТ.Т2.20Iб г. выявлеIIо:
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При этом страхователь вправе приложить
срок передать документы (и" заверенные
возражений.

Подписи должностньIх лиц территориаJIьного
органа страховщика, проводивших проверку

организации

)

к письменным возра}кениям или в согласованныи
кошли), подтверждающие обоснованность своих

__Ддрпова Л.Г.
(Ф.и.о.)

*|t',."l' Ветрова Т.Б.
гtо,цпись) (Ф.и.о.)

Йпо"' й,Qпrrа_
(полпись)

1 приложением на 1 листах получил:

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ"

,ri ldfttiiitlц t
LCY р1 кtlво_lи lс.Iя орlани iации)

ýll: /arti ii tila.- ,
(подrrись)

(Ф,и.о.)

(расшифровка подписи)

u ýi, ý! 201'/ г.


