
Филиал ЛЪ 7 Государственного учреждениJI -

Владимирского регионilJIьного отделениrI Фонда
социz1,IIьного страхования Российской Федерации

tIриJIож}..lIиЕ Nь l

к IIриказ}, Фон,ца соt(иа"цьнtlго
страхования Российской Федерации

от 25,01.20l7 L Ng 9

г.Владимир, ул. Баryрина, д.39 Форма 1

Решение
о проведении выездной проверки страхователя по обязательному социальн'ому

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний

/{. rr iи?". J\b 4о?
(лата)

В соответствии с Федеральным законом от 24 л.тюля 1998 J''iЪ |25-ФЗ <Об обязательном социчlльном
страховании .от несчастных сJI}лIаев на производстве и профессион€tJ,Iьных заболеваний> (далее -
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. ХЪ 125-ФЗ)

Директор филиала
(должность руководитеJuI (заместите.пя руководитеJuI) территориа,чьного органа стра,човщика)

Филиал Nэ 7 Госуларственного учреждения - Владимирского регион€шьного отделения Фонда
социutльного страхования Российской Федерации

(наименование террйториfu,Iьного органа страховщика)

Федоров А.М.
(Ф.и.о1.)

РЕШИЛ:

1. Провести выездную проверку (плановая )

(HeHylKHoe зачеркнчть) правильности исчис-цения, полноты и своевреfuIенности _\п"lать] (перечисления)
страхOвых взносов на обязательное социаJьное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессионzLцьных заболеваний в Фонд социаJrьного страхования Российской Федерачии, а также
правомерности произведенных расходов на выпла]у страхового обеспечения страхователем

Суздапьский филиал федерального государственного бюд;кетного образовательного учрех{дения
высli-tего rrрофессионацьного образования <Санкт-Петербчргский государственный университет кy-цьтуры

л,*,* 
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Ф.И.Оi. Ltнд}.tвил\,iLlьн()l,() tIрс,lllIринl1\111теля. физtлческого -пица)

Регистрационный номер в территориальноNt
органе страховщика
Код подчиненности
инн2
кпп]
Адрес п,lеста нахождеFIия организации
(обособленного подразделения) /адрес
пOстоя нного N{еста жител ьства
иt{дивиду,:U]ьного предприни},{ателя,

физического лица

ззо7о25]61
зз012
7825о\|824
зз104з001

б01293, Ленинаул, д.l0б, Суздаль г, Владимирская обл ,

Основание проведения выездной проверки

(1,казывается основание прове.rIения о,,,aaо"ой проверки ts coo,1,Bc,|,c,It]иrt со статьей 2616 Федера,rьног0 закона от 24 ию.rя l998 г.
N! l25-ФЗ в с-]}'чае провеJеIIия пов,гtrрноl'i выез_-ltrой ltpoBepliи: .,в с()tl,l tsс,tс,ltsии с lltlдIl\HKTor,T l п\,нк,гt1 26 с,гатьtl 26lб

L ()тч9ство зalпOлнястся прLI нал1.1чllll
r 1,1ден,глфикачиоItltыI-1 1lo\,1ep наlогоплате-iIьпIllка
] Кt)д причины пОСтанОвкll на \ЧеТ В НаЛОГОвОi!' ОРганс



Федерального закона от 24 июля 1998 г. Ns 125-ФЗ вышестоящим органом стрilховщика - в порядке контроля за деятельностью
страховщикq проводившего проверку (указывается наименовatние. территориапьного органа страховщик4 проводившего
проверку)> или (<в соответствии с IryHKToM 2части26 стжьи 2616Федера"rьного закона от24июtlя 1998 г. Ns 125-ФЗ в сл)лrае

представления стрzйователем уточненного расчета по начисленным и уплачеfiЕым стрaLховым взносам, в котором ука3ана с)мма
cTpaxoвblx взЕосов в рitзмере, меньшем ранее заявленного>)

за период с 01.01.2016 по 31.12.2018
(дата)

2. Поручить проведение выездной проверки

Ф.и.о.

// // d,о/9 |
(лата;

(дата)

Комаровой Татьяне ГIетровне - Главный специалист-ревизор
(должности, Ф.И.О. лиц, которым поручается проведеIrие проверки, с указанием руководитеJuIО проверяющей группы

территоришIьного органа страховщика)

Филиа,т J\Ъ 7 Госуларственного у{реждения - Владимирского регион€Lпьного.отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации

(наименовшrие территориального органа страховщика)

(до.rжность руковолиl,е,lя (заr,tестите"ltя

Федоров А.М.
(Ф.и.о.)

территориального органа страх

Место печати территори€rльного
органа страховщика

ии выезднои п верки ознако ,7иr. До*о*,о,-
организации (обособленного подразделения)

l|.

Мес,
страх

'ла ý
YltацэЗlхl0_%"

' Указывается при наJIичии руковOдит€JIя IруIrпы



I Филиал J\b 7 Госуларственного учреждения _ IIриложЕниЕ м 8

ВладимирСкого региоН€LпьногО отделеншI Фонда к прикzву Фонда социального
соци€rпьного страхования Российской Федерации стрitхованиll Российской Федерации

от 25.01.2017 г. ЛЪ 9

г.Владимир, ул. Батурина, д.39
Форма 7

Акт выездной проверки

от <28> ноября 2019 г. ль 4о2
(laTa)

Мною, Комар
(Ф. 1,{.О 

r. 
J t]tt IlроводивliIих выезjlн},|o l IpOBcpK),,

с ),кirзан1.1еNl дt1.lяtнtrстей и р\ ков0,1итеJя проверяюtrtей грl,ппыr)

Филиал ЛЪ 7 Госуларственного учре}l(дения - Владимирского регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации

(наименованио территориаJIьного органа стрuLховщика, должностные лица которого привлекt}лись к проведению проверки)
проведена выездная проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уIIлаты
(перечисления) страховьrх взносов на обязательное социrLльное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессионЕL,Iьных заболеваний в Фонд социЕlr.Iьного страхования Российской Федерации
(далее - страховые взносы) по установленному законодательством Российской Федерации тарифу с

1пreToм установленной отделением Фонда скидки (надбавки), а также правомерности произведенных
расходов на выплату стр{rхового обеспечения страхователя,
Суздальский филиа,ч федерального государственного бюддетного образовательного учрежденшI высшего i

профессионtшьного образования <<Санкт-Петербургский государственный университет культуры и

Ф.И.О. индивидуального предпринимателJI, физического лица)

Регистрационный номер в территориЕLпьном
органе страховщика
код подчиненности
иFIIiз
кгfп4

,-]зо,l025,76,7

з30,72
78250\|824
зз 104з001

адрес места нахождения организации
(обособленного подразделения)/адрес
постоянного местажительства индивидуального б0l29З, Ленrrнаул, д. l0б, Сl.зда-,rь г, Владимирская
предпринимателя, физического лица

за период с 01.q1.?016

обл

_]1.12.]0i8

Год Основной вид экономической
деятельности

(код по ОКВЭЛ

Кцасс
про ф ес с и.о Hzlr-lb н о го

риска

Размер стрirхового
тарифа

Скидка./надбавка

201'6 80.22.2\ 1 0,2 нет/нет
z01'7 85.2| 1 0,2 нет/нет
20l 8 85.2l t 0,2 нет/нет

Выездная проверка проведена в соответствии с Федерzrльным законом от 24 июля 1998 г. Np 125-ФЗ
<Об обязательном социrшьном страховании от несчастных случаев на производстве и профессионzulьньtх
заболеваний> (далее - Федеральный закон от 24 июля 1998 г. J\Ъ125-ФЗ).

1. Место проведечия выездной проверIiи
60129З, Ленина ул. д. l05. Счздаль г. Владиь,iирская сlб;l

(l'ерритория проверяеl\,1о],о лица "lибо N{ecl,o lIахо)tденlJятерри,!,ориаjlьitого органа стра\Oвtttика)

2. Выездная проверка начата
(дата) (лата.1



2

З. В соответствии с peren"er'
Щиректор филиала Филиап Nл7 Госirларствен}iого учреждения - Владимирского регионitJIьного отделениJI

Фонда социапьного страхования Российской Федерации
(должность руководителrI (зш.леститеltя руководителя) территориального органа страховщика)

Федоров А.М. от 1 8. 1 1 .20l 9г. NЬ
(,"lФ

404
(Ф.и.о.)

5.,,Щолжностными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо лица, исполнrIющие их
обязанности) организации (обособленного подр€вделения)6 в проверяемом периоде являJIись:

Директор
( наи\IенOвание _]o.п;KllocTi.l )

Главный бухгалтер

Виткина Маргарита Петровна
(Ф.и.о.)

f{ани;-tова Наталья Евгеньевна с 01.01.201б-
З 1 .08.2018гг.; с 14.09.2018г.-по настоящее

врепця-Ефремова Елена Николаевна
(Ф.и.о.)(наименование должности)

6. Выездная проверка проведена методом проверки представленных
(сплошным. выборочным,)

следуtощих документов: расчеты по начисJIенным и уплаченным страховым взносам Еа
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудосrrособности и в связи с
материнством и по обязательному социfuIIьному стРахованию от несчастньIх слу{аев на
производстве и профессионаJIьньD( заболеваний, а также шо расходам Еа вьшлату страхового
обеспечения (форма 4 ФСС РФ), ведомости начисления заработной платы, карточки
иЕдивидуаJIьного учета сумм начисленньIх выплат и иньD( вознаграждений и сумм, начисленньD(
страховьtх взносов, приказы на выдачу материальной помощи.

(указываотся виды проверенных документов и при необходимости перечень конкретных докlментов)

сплошным

(у,казываю,тся влlды непредстав-iIенных дOк\,N{ентов tl при нr,обхt1_1ll\Iости llеречеIlь коrlкретных док\,\Iентов)

8. ГIредыдущая выездная проверка проводилась с 27.Ю.20|6г. по 01.1 1.201б г.
(дата)

Зб8 н/с
(дата)

акт выездной проверки от 2З.||.20|6г.
(дата)

9. Выявjrенные предыдущей выездной проверкой недостатки и нарушения -устранены.
(устранень/не устранены (в слуlае неустранениlI нарушений - указывается их существо)

1 0. Настоящей проверкой установлено следутощее:9
выявленьI/fiнIrrrtвJrеffi* (ненужное зачеркнуть) нарушения законодательства Российской

Федерации об обязательном социальном стрilховании от несчастньtх сJDлIаев на производстве и
профессионalJIьных заболеваний :

10.1. IIачисленпе страховых взносов по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний:

(приводятся документально подтвержденные факты нарушений порядка начисленIбI, уплаты и расходовitЕия средств Фонда с
обязательными ссылкitми на нормативные тrравовые акты или указание на отс},тствие таких фактов)

В ходе проверки в соответствии с б}хгалтерскими док}rментами о начисленных выплатах польз},

работников в рамках трудовых отношений ведомости начисления заработной платы, карточки
индивидуЕIльного учета сумм начислонньIх выIIлат и иньIх вознаграждений и сумм, начисленньD(
страховьгх взносов, договора об оказании услуг,

и на основании Федеральных законов от|4.|2.2015 ХЪ З62-ФЗ, от |9.|2.201б ЛЪ 419-ФЗ ,от
З|.12.20111 ЛЁ+В+-ОЗ_о страховых тарифах на обязательное социilJIьное страхование от несчастных
сJýлIаев на производстве и профессионrlJIьных заболеваний на соответствуощий год, статьями 20.|,20.2
Федера"гrьного закона от 24.07.\998 J\b 125-ФЗ, Правил начисления, Jr'чета и расходованиJI средств на
осуществление обязательного соци€lJIьного страхования от несчастных сJryчаев на производстве и
профессион€lJIьных заболеваний, 1твержденных постановлением Правlтгельства РФ от 02.03.2000 Ns 184,

лъ

\
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произведена проверка правильности определениrI страхователем облагаемой базы для начислениrI
страховых взносов на обязательное социitльное страхование от несчастньtх случаев на производстве и
профессион€uIьных заболеваний.

Проведена проверка соответствиrI з€uIвленного Суздальский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионaulьного образования <<Санкт-

Петербургский государственный университет культуры и искусств>> основного вида экономическоЙ

деятельностина2ОIб r.,20|'7 г., 2018 г. фактическому.Несоответствий не установлено:
Пунктом 1 статьи 20.1 Федер€uIьного закона Ns125-ФЗ установ.IIено что объектом обложения

страховыми взносами на обязательное социztльное страхование от несчастных сJýлIаев на
производстве и профессионzlJIьных заболеваний признаются выплаты и иные вознагрzDкдениrI ,

выплачиваемые страхователями в пользузастрахованных,в частности в рамкахтрудовыхотношений.
Пунктом 2 стжьи 20.1 Федерального закона J\Ъ125-ФЗ установлено ,что база для начисления

страховых взносов определяется как сумма выплат и иных вознаграждений , предусмотренных ПУнктом

1 указанной статьи , начисленных страхователями в пользу застрахованных, за искJIючением сумм ,

укuванных в с:гатье 20.2 Федерzurьного закона NЬ125-ФЗ
По результатам проверки установлено, что страхователем в нарушение вышеуказанных

законодательных и нормативных правовых актов не производилось начисление страховьtх взносов на:

- суммы превышающие предельную величину базы для начисления страховых взносов по
обязательному социаJIьному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством в 2017году. . Пунктом 2 статьи 20.1 ФедераJIьного закона ЛЪ125-ФЗ установлено,что база

для начислениlI страховых взносов определяется как ."сумма выплат и иных вознаграждений,
предусмотренных гtунктом 1 указанной статьи, начисленных страхователями в польЗу ЗасТрахоВанных, за
искJIючением сумм, указанных в статье 20.2 ФедерzLпьного закона Ns125-ФЗ. В статье 20.2 ФедерzLпьного

закона J\Ъ125-ФЗ отс},тствует укшание на суммы превышающие предельпую величину базы для
начисления страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством (предельная величина базы для начисления страховых
взносов на слlпrай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 2017году составJuIла-

755000руб) Данные начисления не распостраняются на страховые взносы по обязательном_ч социальноплу
страхованию от несчастных сл}rчаев на производстве и профессиональных заболеваний, так как они не

поименованы в статье 20.2 Федерального закона от 24.07.1998г. NЪ125-ФЗ(суммы не подлежашие
обл ы стDаховые взносы

Суммы,
превышающие
предельЕую
величину базы для
начисления
страховых взносов

октябрь2017г 1124з9.22
Ноябрь201 7г. 90000,00
Декабрь2017г. 2з426о,48
Всего 4з6699;70

10. 1.1. Занижение (завышение) базы для начисленш{
страхование от несчастных случаев на производстве

страховых взносов на обязательное соци€шьное
и профессионаlrьных заболеваний в Фонд

ного страхованиJt Российской yl

Период (месяц, год)

Сумма заниженной базы дJя начисления
страховых взносов (в рублях) Суп,tма выплат, на которые

излtltuне начислены
страховые взносы

(в рублях)
(-)

всего в ],oNl чllсjlе с1,,,tлtы ttособиii по
обязатс:Iьt lObt} cOLll,iiLibHo\,I),
страх()ваник), нllзначеI IH1,1x и
l] ып,]аче н н ых страхо BaTc"i I с N{

рабо,t,н икаьt с нар},шенtlеN4
требованиr'r законоJiiте,l ы I ы\ и

LlHblx нор\lатllвно-прitвовых ак1 ов

Октябрь 20|1r. ||24з9.22 0,00 0,00
Ноябрь2017г. 90000.00 0,00 0,00

Декабрь2017г. 2з4260,48 0,00 0,00

социal,чь

t



Итого: | 436699,70 0,00

В результате сумма неуплаченных страховых взносов составила:

Период (месяц, год)

Сумма неуплаченных
страховых взносов

(в рублях)

CyrIrta изJишне
уп"Iаченных страховых

взносов
(в пl б,-тяr)

октябрь 20|1г. 2z4,B2 0.00
Ноябрь2017г. 180,00 0.00
Декабрь2017г, 468,52 0,00

Итого: 873.34 0,00

10.1.2. неуплата (неполная уплата) сумм страховых взносов в рез\,;1ьтате.]р\,ги\ i{еправо\lерных
действий (бездействия): Не \,становJIена

(указаr,ь каких)

Период (месяц, год) Сvп.tма неуплаченных страховых взносов {в pr б.rяr i

2016-2018гг. 0.00:

По рез)rльтатам проверки в соответствии со статьей 2б.11 Федерального закона от 2-1,07.1998 
"

ЛЪ l25-ФЗ начислены пени в связи с несвоевременным перечислениелt страховых взносов в cy,llrTe 138.25

рублей (спr. Прилоясение ЛЬ 1 к актч проверки).

l0.Z. непредставление в },станов"пенньiй срок расчета ло начис-lенны}1 и уплаченным страховыN,I
взносам на обязательное соци:Ulьное страхование ст несчастных сj-]},чаев на производстве и

профессиона"цьных заболеваниЙ. а такяtе по расхода\.{ на выплату страхового обеспечения (далее -
расчет)НЕТ
за 2016-2018гг. _.

{перио_r)

В 20lбг.-2018г.не позднее 20 числа(в электронном
Установленный срок представления расчета виде 25 числа кацендарного месяца)

(дата)

Расчет представлен Своевременно

l0.4. другие нарушения законодательства Российской Федерашии об обязательном социallьном
страховании от несчастньiх случаев на производстве и профессионiulьных заболеваний:
не выявлены

(прrtводя'r'ся лок},N{с}lты. подтвер){iдаюшие фак,lы нар},шlения законодате,lьства Российской Фелерашии об обязаt,е-льнолt
социа-IьFlо\l с,I,раховании tlт несаIасl,ны\ с,ii),чаев на Ilроизводстве и профессионlt-ilьных заболеваний)

l l. По результатам настоящей проверки предлагается:

1 1.1 . взыскать с Сузда.l-tьский филиап федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессион€L.Iьного образования <<Санкт-

Петербургский государственный учиверситет к},-цьц"ры и искусств> :

(наl,t:чIенование орI,аIltlзаци}l, Ф.И.О. Llttдивид\iLi]ьного преj1l1рин!1\1ате,lя, физичесttого лиtlа)

1 1.1. l . сумм}, неуплаченных страховьlх взносов за период
с 01.01.2016 по 3i.l2.2018

, ,,-1r"a,_r,

в размере 873.34 руб.;
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1 1.1.2. пени за неуплату (несвоевременну,ю уплату) страховых взносов в размере 138.25 руб.;

1 1.2. страхователю внести необходимые исправJIения в документы бухгалтерского учета;
1 1.3.-------__

законоJате_цьс,"" о"..lT .i""ffi,;i:#,"ътЁ;."J]ff#::-,'х?iiiii,ll;,.т.i,ijl;#:,тi"*:i;:х :iiЖТJпроизводстве и

професс ионаrьных забо.lrеваниri)

1 1.4. привлечь
суздальский филиал федера-,rьного ГосJ-дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего

профессионrIJtЬноГо образования <Санкr,-Петербl,ргский государственныЙ чниверситет кулы,},ры и

искусств>>
(наимtсttование орi,аrlизации. Ф,i.J.(). t.lHJl{Bt1-:I} i1,1ьногtl Iiрс,lприни\lаIеля. (iизического ,trtца)

к ответственности, предус]\,lотренной:

l1.4.1.rryнктом 1 статьи l9 Федерального закона от 24 июля 1998 г. ЛЪ 125-ФЗ за

Nъ

г/п
Вид нарr,шения Cl,Mr,ta штрафа

(руб.)
Законодательные акты,

в соответствии с которыми
применяется штрафная санкция

1 Неуплата или неполнrш уплата сумм
страховых взносов в результате занюкения
облагаемой базы дтя начислениJI страховых
взносов, иного неправильного исчисления
с}мм страховых взносов и других
неправомерньгх действий (бездействий)

|74,66

статья 26.29 ФедераJIьного закона
от 24.0'7.|998 г. ЛЪ125-ФЗ

Приложение: на листах.

в случае несогласия с факташли, изjlоженны]\,lи в FIастоящем акте, а таюке с вывода]\rи и

предложениями проверяк)щего (гIроверяющlrх) страхователь вправе прелставить в течение 1_5 днеЙ СО днЯ
получения настоящего акта в

Филиал NЪ 7 Госl.ларственного учреждения - В-падишtирского регионalльного отделения Фонда
социа,.tьного страхования Российской Федерачии

( наrtrtенование терри,гор}iапт,ного органа с,|,раховшика)

письj\{енные возражения по },казанному aK,Iy в целоNI и-пи по его отдельныlчt поiо}кенияМ.

При этtlм страхователь вправе прило)tiить к письNtенным возраженияN{ или в согласованныЙ срок
передать документы (их заверенные в установленном порядке копии), подтвер}кДающие обоснованноСть
своих возраiкений.

Подписидолжностныхлицтерриториального Главный
органа страховщика, проводивших проверку специалист-

ревизор

Подпись руководителя организации
(обособленного подразделения) с укiванием
должности, индивиду€tльного предпринимателя,

физического лица (их уполномоченного
представителя)

!иректор

Место печатL{ (при налrтчии)
flлательщrlка страховых взносов

Комарова Татьяна
Петровна

(Ф.и.о,)

Виткина
Маргарита

(подr rlrcb)

(Ф.и.о.)

мt#ýt

7
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Экземпляр настоящего акта с

б

приложениеN,I на 2 листах получил.
(количество)

.Щиректор Суздальский филиал СПбГУКИ Виткина Маргарита Петровна
(должность, Ф.И,О. руководителя организации (обособленного подразделения)

(дата)

Приir,tечание.
Al:T Bbie,l.,tttt,lй прсrверкИ в гечеLl1,1е ПЯТЛl :lВL-Й с J,aTbi Ilо.lIllIсаниЯ 1,1,o1,o акта дo"-l;{tеН быть вр1.,чеН cTi]axoBtll.crilo, В

о,гношен}lи ко,I,орOго проводи"цасЬ rlpoвepкa (еIю \,II0.пlIо\,l0IIенно\r)'преJсlltвиIс-,lю)..,lично ilo_t расписк},. наtIравлен по почте
заказнып.{ письl\tоN{ и,lи передан в э,lектронно\I виде tlo ,гелеко}{\tчникационIIы\1 Kaнailatl связи. В сл\,чае направ.jIения указанного
акта по поtlте заказныlvI IIисьi\{ом оно считается по:Iyt{енным по истечсtlии шести дней с даты отправления заказного тlисьрtа'i]

] Отчесrво укаJывается llpit ilалrlчиrl.
' Указывае гся llptl Hat']tlчllll р},ковоjl}l tеля группы.
' Идентrlфикацttоtrныit но\{ер на]огоIlлате-i]ьIIiliка.
'Код причины постаtlовкr] на \,.IeT в на]огоtзо\,l органе.
5 Запо,пняется пр}t ltапt,]ч ии с()t, l t]e L с l в\ l()щег() реIUенItя.
' luпо lllяеtся t.lя t)рlаниiацllй.
' Заполняе,гся в с.lччае непрецсIавJlен}tя докч]vеI!lов.
' Запо;lняется в слl,чае ранее проведенItойI лр()верки.
П_Запо.-tняе,.с" в сл\аIас выяtsJIения Ilар}luсния зако]Iодате,-Iьства Российсколi Федераrlии
l{]Пt,нкт 4 cTaTbti 2б19 Федерацьного закона оТ 24.07.98 Nl l 25-ФЗ <об обязателыIо}1 социii'lьно\I сl,рахованrlи от несчасl IIых сл\.чаев на
tlроtJзво,lстве и про(lсссионапьных забо,певанltт't>.


