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Акт
выездной проверки

от 03.03.2020 Nъ 13
Мною, Бергман Натаьей Викторовной - главным специt}листом-ревизором Филиала Jrlb

5 Государственного уtц)еждениll - Краснодарского регионапьного отделениrI Фонда
Соци€tльного стрtlхования РоссиЙскоЙ Федерации, проведена выезднаJI проверка
правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) cTpaxoBbD(
вЗносов на обязательное социitльное страхование от IIесчастньIх случаов на IIроизводстве и
профессиональньD( заболеваний (далее страховые взносы) в Фонд социЕIльного
страхования РоссиЙскоЙ Федерации (да_llее - Фонд) по уст.lновленному законодательством
Российской Федераrlии тарифу с r{етом устttновленной территориiLтьIlым органом
стр€tховщика скидки (надбавки), а также правомерности произведонньfх расходов на
вьшлату страхового обеспечениrI cTpE}xoBaTeJUI

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮЛКЕТНОЕ УЧРЕЖДНИЕ СОI_Ц4АЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИrI
крАснодАрского крАя <(AпlшЕронскLй психонЕврологичЕскшz интЕрIIАт>,

Регистрационный номер в территориапьном

ПРИЛожЕниЕN9 8

к прикarзу Фонда социального
страхования Российской Федераци

от 25 января 2017 г. Ns 9

органе страховщика
код подчиненности
инн
кпл

Адрес места нахождения организации

за период с 01.01.2017г. по 31.12.2019 г.

2з22722\78
23051

2з250о9169
232501001

З52654, КРАСНАЯ УЛ, дом 1, НЕФТЯIlАЯ СТ-
цА, АпIIIЕронскIд;1 р-н,
КРАСНОШРСКИЙ КРАЙ

)

Год Класс
профессиона

льного
риска

Размер
страхового

тарифа

Скидка./над
бавка

2017

2018

201-9

87.90 <<.Щеятельность по уходу с обеспечонием
проживания прочiUI>>

87.30 <<,,Щеятельность по уходу за престаролыми
и инв€lлидаN{и с обеспечением проживания>>

87.30 <<,Щеятельность по уходу за престарелыми
и инваJIидalN,Iи с обеспеj{ением проживания>>

1

1

1

о,2

0,2

0.2

нет

нет

нет
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Выездная проверка проведеЕа в соответствии с Федершrъным законом от 24 июJIя

1998 г. J\lЪ 125-ФЗ <об обязатеJьЕом социальном стрЕlховчшии от несчастньIх сJIучаев на

производстве и профессионЕIJIьIIьD( заболеваний> (далее - Федеральный закон от 24 июJUI

1998 г. JЮ125-ФЗ).
1. Место проведения выездЕой проверки 352690,Краснодарский край, г,Дпшеронск, ул,

t0.o2.2020 . окончена 20,02,2020

3. В соответствии с решением директора Филиала Nч5 ГУ-Краснодарское ро Фсс рФ

Фомина Щ.Г. от J\b выезднчш IIроверка бьша приостановлеЕа с

4. В соответствии с решением д"р"*rорu Филиала N95 ГУ-Краснодарское Ро Фсс рФ

Фомина Щ.Г. от J\lb выезднаrI проверка бьша возобновлена с

5. .ЩолжнОстными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо лица, исполЕяющие их

обязанности) оргчtнизации (обособленного подрzвделения) в проверяемом периоде

явJUIлись:
Рyководитель Романенко С.А,
Главный бухгалтер Жданова Л.В.
6. ВыезднЕUI проверка проведена сIIлошным методом проверки представленньIх

следующих копий документов: штатное расписание, тарификационные списки,

Колпективньй договор с изменеЕиrIми и дополнениями, Положение об оплате тРуда

работников, Приказ о назЕачении директора, Приказ о приеме на работу главного

Ьу*.-.aра, Положение о материаJIьном стимулировании работников, своды начислений и

удaро,*йй по организации, трудовые книжки, трудовые договоры, табели yreTa рабочего

времени, прикчlзы, црикirзы об оказании материаrrьной помощи с приложением

необходимьЖ докуN(еIIтов, договорь1 оказания платньD( медицинских услуг
(предварИтельные медицинсКие осмотры при приеме на работу), реестры расходов гIо

обязательному соци€rльному стрz}ховаЕию на слуrай временной нотрудоспособности и в

связИ с материнством, докумеIIты, подтверждчtющие расходы по обязательному

социаJIьному страхованию от несчастньIх слrIаев на производстве и профессиональньIх

заболеваний в части финшrсированиrt предупредите.пьньгх мер rrо сокращению

tIроизводственного травматизма и профзаболеваrrий, банк,

7. В ходе выездной проверкИ не быrШ представЛены следующие документы:документьJ
представлены.
8. ПредьцУЩая выезднЕUI проверка проводилась с

акт выездной проверки от
9. Выявленные предьfдущей выездной проверкой недостатки и

нарушения
10. Настоящей проверкой установлено:
10.1. выявленьТ/не_ выявлецЦ (ненужное зачеркнуть) нарушения законодательства

Российской Федерации об обязательном социЕtльном стрчlховании от несчастныХ СJЦЛIаев

на производстве и профессиональЕьIх заболеваний:

10.1.1. занижение базы для начисления cTpaxogblx взносов в Фонд:

Период (месяц, год)
срлма занижеrшой базы для начислени,I страховых

взносов Ф руOля")

Ленина, д.14
2. Выезднtи шроверка начата

взносов составила:,oBblx

Период (месяц, год)

по

}{ъ

беqпействия

Период (месяц, год) Cr,MMa неуIшачеЕных страховых взносов (в ру

10.1.2. неуtIлата (неполнаЯ уплата) сумм cTpaxoBbIx взносов в результате других

R
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10.1.3. произведены расходы с нарушением требований законодательства РоссиЙскоЙ
Федерации
об обязательном социi}льном стрtlховании от несчастньIх сJIr{аев на производстве и
профессионыIьньD( заболеваний, либо не подтверждонные документами:

В проверяемом периоде страхователь производип расходы, в счет страховьIх взносов

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев IIа производстве и

профессионi}льньгх заболеваrтий, н€шравленные на финансовое обеспечение

пред)шредительньIх мер по сокращению производственного травматизма и

профессион1UIьньIх заболеваний работников проведение медицинского осмотра

работников, занятьD( на работах с вредными п (илп) опасньпли производствонными

факторами, специztлъной оценки условий труда. К проверке представлены: Приказы

Филиала Jt5, Планы финансового обеспечения предугrредительньж мер, Согл{lшения по

охране труда, Список работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру в

2017 году, согласно ст.34 ФедераьЕого законаJ\Ъ52-ФЗ от 30.03.1999г.,.Щоговор об оказании

медицинских услуц Лицензия Еа осуществление медицинской деятельности ООО МКДЦ
<<Здоровье> с Приложением, Платежные поруIения, Акты на выполнение работ-услуц
Заключительный Ежт пО результатап,r проведенного период4ческого модициЕского осмотра

работникОв, ,ЩоговоР на органиЗilIию работ по охрчlно ТРУда (специальнаrI оценка условий
труда), Уведомление о регистрчilIии в реестре оргаЕизаций, проводящих спец.оценку

условий труда ООО <<Югополп,Iс>>, Аттестат аккредитации RA.RU2lA]K59 ВЬЦаН

|6.о2.201,61о Сводные ведомости результатов проведения специzшьной оценки условий
труда. Расходы приняты к зачету:

10.1,4. нешредставление в устчlновленньй срок расчета по начисленным и уплаченным
страховым взносаN4 на обязательное социЕtльное страховаЕие от Еесчаст}IьIх случаев на

производстве и профессионЕlльЕьIх заболеваний, а также по расходtll\d на выплатУ

страхового обеспечения (далее - расчет) за

Установленный срок представлениr{ расчета 25

Период (меся

год J\b,

дата приказа
Филиала },{Ъ5

наименование
предупредите,lьных мер

Количество, сумма Общая с}мма

20|7 ль412,
3L0'7.20|7r.

Медицинские осмотр

работников, занJ{тых на

работах с вреJньi}lи и (или)
опасными
производственны\lи

факторами

По договору 168 человек на
cyмInry 400680,0 руб.,
за счет Фсс б человек на
cyмln{y 15026,40руб.

15026,40 руб.

2018

20l9

Ns147,
06.0б.2018г.

Nь285,
26.0'1.20|9г.

Специальная оценка условий
труда

Специальная оценка условий
труда

По договору б3 рабочих места
на cyмIvry 69300,0 руб.,
за счет ФСС 17 рабочих мест
на сумму 19161,б2 руб.

По договору 20 рабочих мест
на сумму 23000,0 руб.,
за счет ФСС 19 рабочих мест
на с}мму 22895,76 руб.

19161,б2 руб.

22895,16 руб.

Расчеты представлены , не предстчlвлен (ненужное зачеркнуть);



?
10.1.5. другие нарушения законLr.]атеJьства Российской Фе.:ерашии об обязательном

СОЦИа,ТЬНом страховании от несчастньгi схучаев на произво.]стве и профессионfu,IьньIх

заболеваний:
11. По резупьтатам настоящеI'i проверкI{ предпагается:

11.1. взыскать с госуддрствЕнноЕ БюджЕ,тноЕ учрЕяtдЕниЕ
СОЦИДЛЬНОГО ОБСЛУХ{ИВАНIUI КРАСНОДАРСКОГО КРМ "АПШЕРОНСКИИ
психонЕврологичЕскиЙ I,IHTEPHAT>:
1 1.1.1. сумму неупJаченных cтpaхoBblx взносов за 20|'7-20|9rг.
в размере ЦQ руб.;
в том числе расходы, не принятые к зачету в счет страховьIх взносов в Фонд в с}мме 0.0

рублеЙ.
l|.|.2. пени за неуплату (несвоевремеЕную уплату) cTpilxoBbTx взносов в размере 0.0 руб.;
11.2. страхователю внести необходимые исправления в документы бухгалтерского учета;
11.3. ;

1 1.4. привлечь госуддрствЕнноЕ БюджЕтноЕ учрЕждЕниЕ соцИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИrI КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ (АПШЕРОНСКИИ
психоНЕвролоГичЕскиЙ интЕрнАТ>> к ответственности, предусмотренной:

t|.4.|.пунктом _ статьи Федерального закона от 24 июJuI 1998 г. Ns 125-ФЗ за

Приложение: на 3 rистах.

В Слlлrае несогласИя с фактами, изложенными в настоящем €lкте, а также с ВывоДа]\{и

и предложениями проверяющего (проверяющих) страховатепь вправе представить в

течение 15 дней со дня поJгr{ения настоящего акта в Филиал jt 5 Государственного

у{реждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального стрЕtхования

Российской Федерации письменные возражения по указанному акту в целом или по его

отдельным положениям.

При этом страхователь вIIраве гIриложить к письменным возражениям или в

согласоваrrный срок rrередать докр[енты (их заверенные копии), подтверждающие

обоснованность своих возражений.

Подписи должностньD(
лиц оргtша контропя за

уплатой cTpaxoBblx
ВЗIIОСОВ И ДОЛЖНОСТНЬIХ
лиц нЕrлогового органа,
проводивших проворку

Подпись руководитеJul
организации

Бергман Н.В.
(Ф.и.о.)

Романенко С. А.
(Ф.и.о.)(должность)

ь, Ф.И.О. руководитеJuI организации)

ж

(дата)

Краснодарского

гБу со кк

листах получил.
интЕрнАт>

:J/ * L-..{'

;; : -i-,)


