Приложеше П! 9

к МgюдпесIоIм 1казаниям о порядке нzвначения, проведеIrия
проверок сФахователей по
докумеmаJIьшх вы€здfiш
обязате,ьному соцпаJъному страJ(ованЕю от песчастш сJIучаев Еа
прок}водстве и профессионапьных
мер по ж результатам

заболеваlпй п пршrягш

АкТ лЬ 245пlс

доюrмЕнтАльноЙ вьгвздIоЙ провЕрки стрАховАтЕля по

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СJfУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОJIЕВАНИЙ

государственное бюджетЕое образовательное уIреждение среднего профессиоIIапьного
образования "Кисловодский медицинский колледж" Министерства здравоохраrrения
Российской Федераrrии
(нашеновакле органrваrпш (обособлешоm подrазделеrшя), Ф.И.О. шцIлвпд/аIьffого предцшшматеJIя, фrзического.lшда)

"l0" ноября 2015

г. кисловодск

г.

(дата акта)

(HarnreHoBarпae населенною пункта)

Юрид,rческий адрес: 357736" РФ. Стазропольский край. Кисловодск г. Умара Алиева ул.

д.з7.

РегистрациоЕньй номер страхователя 26 1 8002800 Код под.цлнённости 26
Код ИФНС PocclayT2628
инн 26280з8з77 кпп 262801001

огрн
год
2012

1

8

1

2|566

Основной вид экономической
деятельности
(код по окВЭД)
80.22.2l: Обуrение в

кJIасс
профессионtлльн

ого Dиска
1

страхового

скижа /
надбавка

таDифа
0,2

нет / нет

0,2

нет / нет

0,2

нет / нет

рЕlзмер

образовательньD( уIФеждониrD(

среднего профессиоЕального
образования
1
20lз 80.22.2l: Обуrение в
образовательньD( rФежденил(
среднего профессиоЕtIпьного
образования
20|4 80.22.2l: Обуrение в
1
образовательньD( rфежденил(
среднего профессионtлJIьного
образования
Расчетныri (текущий) счет }ф 40 1 0 1 8 1 03 000000 1 0005
РКЦ Кисловодск г. Кисловодск
(яшпrеновашле баlл<а)

Бик 40715000
Проверлощие

:

ГогричиаЕи Юлия Васильевна - Главньй специалист-ревизор

(Ф.И.О., заrmмаемые доJDкносш )полцомочешх на проведение проверки доffiостЕых JIшL mделеrп,rя (филиа.llа отдеlrения) Фонда)

на основании решения от к2> ноября 2015 г. Jф 245нlс
(лата;

проведена проверка по вопросtlпd наtмсления, уплаты стрzжовьD( взносов на обязательное
соци€цьное страхование от несчастЕьD( сJIrIаев на производстве и профессиональЕьIх
заболеваниЙ и расходоваIrия этих средств
за период с 01.01.2012г. по 31.12.2014 г.

Проверка проведена в соответствии с Федершrьным законом от 1б.07.|999

J\Ъ 165-

ФЗ (Об ocнoBtlx обязательного социаJьного страхов€шия)), Федеральным законом от

24.07.1998 J\b 125-ФЗ кОб обязательном социальном страховЕlнии от несчастньIх сJIучаев
на производстве и профессион€lльньD( заболеваний>>, постановлением Правительства
Российской Федерации от 02.03.2000 М 184 <Об угверждении Правил натIисления, rIета
и расходовчlния средств на осуществление обязательного социального стрЕlховЕlния от
несчастньD( сJIyIаев на производстве и профессионttльньD( заболеваний>> и иными
законодательными и нормативными прtlвовыми актtlluи по обязательIIому социальному
страхов€ш{ию от несчастньD( слrIаев на производстве и профессиональньD( заболеваrrий.
Проверка начата 02.11.2015 г., окончена 03.11.2015 г.
,Щолжностными лицами фуководитель, глчtвньй бухга-птер .шrбо JIица, исполняюIщ,Iе их
обязаrrности) оргаrrизшдии (обособленного под)азделения) в проверяемом периоде
ЯВJIЯJIИСЬ:

Ржоводитель
(наименоваrше доJDrс{осm)

главный

бчхга_rrтео

(нашеноваше доллсrости)

- Гожеrпсо Констанrшя ЕIиколаевна,
(Ф.и.о.)

- Димиrкая Ирина Павловна

(Ф.и.о.)

Устаrrовленная дата вьшлаты заработной платы 15.
Комиссия (упошrомоченньтй) по социt}льному страхованию

имеgгся
(шеется, не пrеется)

Предыдущая flpoвepкa цроводилась с
tlKT от 21.04.2011 Ns
(лата;

Выявленныо предьцущей проверкой недостатки и нарушения устрtlнены (не
устрЕlнены), в с.тгуrае не устранения нарушений - щtвьтвается их существо.
Расчетная ведомость по средстваtrл Фонда представлена за периоды I квартал 2012г.. I
поцугодле 2012г.. 9 месяцев 2012г.. год 2012г.. I квартал 2013г.. I поцчгодие 2013г.. 9
месяцев 2013г.. год 2013г.. I KBapTa;l 2014г.. I пол.чгодие 2014г." 9 месяцев 2014г.. год
2014г.
сплошIьпчI методом
1. НастоящаrI проверка проведена
В ходе проверки проверены: организtulионно-распорядительные документы. сводные
ведомости по начислению заработной платы. табели y.reTa рабочего времени.
дочr'менты. подтверждtлющие расходование средств социального стр€lховЕlния. tжт
формы Н-1. расчеты Ф-4 ФСС РФ.
(прlводттся перечеБ проверенных первшIнъш докумекгов, финшrсово-бупаrгерскlо* и органйзаIщонно-распорядпеJIьнш дочшенmв, а такr(е
договоров грахданско_правового характера, Еа основаm которых проrзводиJIись выIшаты в поrrьзу рабошков, на кOк)рые наIмФиются ц}цосы на
обвательное corцaJbнoe страховаше от несчастш с,цýаев Еа пропзводстве и щюфссионаrrьr*rх заболевашй)

К проверке не представлены':

(пршодпся перечень

не представJI€нш

доку*еmов)

2. ПроведеЕа проверка:

2.1. Начисления cTpilxoвbIx взносов по устtlновленному законодательством тарифу с
rIетом установленной отделением Фонда скидки (надбавки).
2.2. Прп проверке правильности определениrI страхового тарифа устаIIовлено: основной
вид экономической деятельности 80,22.2l - "Обуrение в образовательньD(
уIреждениях среднего профессионtlпьного образования", q19 соответствует стра(овому
тарифу 0,2 Оh, которьй установлен Федеральным зtжоном от 22.|2.2005 г. Nэ 179-ФЗ (с
изм. От 08.12.2010 г. J'.lb 33l-ФЗ) кО cTpaxoBbIx тарифах на обязательное социtlльное
стрЕlховulние от несчастньIх слуIаов на производстве и профессионЕIльIIьD( заболеваний
на 2006 г.) ФОТ соответствует отчетным данным, расхождений не выявлено. В
проверяемом периоде стрtlхователем производились расходы на финансировtlIIие
'Зчrrоrrrо"raя в сJryпIае непоJIного црсдставлсния страхователем докумеЕгов, связанных с расходованием
средств Фонда.

предупредитеJIьньD(

мер

по

сокращению

профессионЕлJIьного

травматизма

и

профессионаJьньD( заболевшrий. В ходе проверки обнаружено зЕlIIижение
на.rrогооблагаемой базы на cyrnIмy 11799,00 руб. На данную cylvlмy доначислены
стрЕrховые взносы.

3. Всего по результатаI\d настоящей цроверки ycTtlHoBJIeHo:
3.1. Недоимка в ср{ме 2З.60 рублей, в том 'п{сле:

а) неуплаченЕые стрtlховые взносы в сумме 2З.60 рублей,
из них в результате занижения облагаемой базы дJIя начисления cтpaxoBbD( к}носов в
Фонд в сумме 2З^60 рублей;

б) расходы, не принятые к зачету в счет cTpaxoBblx взносов в Фонд в
рублей.

срме

0.00

3.2. Излишне начисленные стрtlховыо взносы в Фонд в сумме 0.00 рублей.
4. По результатаNI настоящей проверки предлЕгается:

4.|

Уплатить государственное бюджетное образовательное у,rреждение среднего
профессионшrьного обDазования "Кисловодский медицинский колледж" Министерства
здравоохранения Российской Федерации:
(нмменование оргаlпвацшл (обособлешого подвздеrIепия),

Ф.И.О. физкеского шца)

Недоимку по страJ(овым взносап{ в суN{ме 23"60 рублей,
Пени на недоимку по сц)tжовым взносtlм в сумме 59.94 рублей.
Сумма недоимки по страховым взносаN{ и пени опредеJIяется помесячно с rIетом
излишне перечисленньD( страхователем страховьIх взносов, а также зqдолженности
отделениJI (филиала отдоления) Фонда.
4.2. Отразить в бухгаптерском r{ете и расчетной ведомости по средствtlN,I Фонда
недоимку по стрzlховым взнос€ll\d, в том число доначисленные страховые взносы и не
принятые к зачёry расходы.
Привлечь государственное бюджетное образовательное у.Феждение среднего
профессионаьного
образования "Кисловодский ме.ш,lцинский колледж" Министерства
Российской
Федерации
здравоохранения

4.З.

(поrпrое наш,rеновшlие оргашзлпlrl (обособлешого полразделеш),

к ответственности за
Вид нарушения
Ns

пlп

CptMa штрафа
(руб.)

Ф.И.О. шдви:ryаrьного

предФшатФи, физшеского

овых взносов:
ЗаконодательЕые €lкты,
в соответствии с которыми применяется
шmафная саЕкциrI
Абз. 5 ч. 1 ст.19 Федера-тtьного закона от
24.07.1998 г. М 125-ФЗ

4,72
Неуплата сумм
cтpaxoBbIx взносов в
результате заЕижения
базы для начислеIIия
стрtlховьD( взносов
4.4. Перечислить в добровольном порядке
- недоимку в суN[ме 23 руб. б0 коп. КБК 393102020500710001б0),
-пени в сумме 59 руб. 94 коп. КБК 393102020500720001б0)
на расчетный (текущий) счет JtlЪ БИК lt"*""новаlшебанка)
1

- штрафные санкции в сумме 4 руб. 72 коп. (КБК 39310202050073000160)
на РаСчетнЬй (ТеКУЩИЙ) Счет Jф , БИК !(нашеноваrше бажа)

4.5. Устранить

лица)

(пршодяrtя предrожения провЕ)яющrх по устраненпю вшяшIенlшх нарушешлй)

В слуrае несогласия с фактами, изложенными в настоящем i}KTe проверки, а также
и предложениями проверяющего Вы вправе представить в течеЕие 15
рабочих дней со дня полуIения настоящего акта в Филиаrr J\b 8 Государственного
у,rреждения - Ставропольского регионального отделения Фонда социаьного
страховшlия Российской Федершrии

с

выводчlN,Iи

(нашеноваше отдепеш (фшала mделеш) Фонла)

письмеЕЕые возражениrI по yкttзaнHoМy акту в целом или по его отдельным положениям.
При этом Вы вправе приложить к письменным возражениям или в согласованныЙ срок
передать документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих
возражений.
В случае неуплаты в добровольном порядке Еедоимки, пеЕи и Irrграфы
региоЕ€rльным отделением Фонда будет принято решение о привлечении страховатеJIя к
ответственности за неисполнение иilп ненадлежащее исполнение обязанностей по
обязательному социальному страховчtЕию от несчастньD( слуIаев на производстве и
профессионitJьньIх заболеваний.
Подпись руководитеJuI
Подписи лиц, проводивших проверку
(его представителя)
государственноо
бюджетное
Филиал JrlЪ 8 Государственного образовательное учреждение среднего
СтазропоJIьского профессионzlJьного образоваrrия
гIреждения Фонда "Кисловодский медицинский колледж"
отделениrI
регионального
Министерства
здравоохрilнения
социt}льного страховЕшия Российской

Ю.В. Гогриtlиilни
(Ф.и.о.)

приложениrIми на

акта с
(котшчество прилотtений)

Руководитель (его предстtlвитель): государственное бюджетное образовательное
rIреждение среднего профессионаJIьного образования "Кисловодский медицинский
колледж" Министерства здравоохранения Российской Федерации, Гоженко Констанция
николаевна

ElLl/Za

/,i.

/l

Страхователь вправе yIacTBoBaTb в процессе рассмотрения матери€}лов указшrной
проверки лично или через своего предстtlвителя. В этом слгIае необходимо подтвердить
полномочия представитеJuI, предъявив доверенность. Неявка лица, в отношении
которого проводилась проверка, не явJIяется препятствием дJIя рассмотрения материалов
проверки.
Заlrдеститель д,Iректора Филиа-п JrIb 8 ГосуларствеIIного уФеждения - Ставропо.lьского
регионЕIльного отделения Фонда социt}льного страхования Российской Федерации:

к

Пршrожеше Л!

5

приказу Фонда социаrьного Фрахования

от

россrrйской Федершцrи
}}

Акт

выездной проверки правпльностп расходов на выплату страхового
обеспечеЕия по обязательному социальному страхованию на случаЙ
временной нетрудоспособности и в связи с материнством

J\b

10.11.15

|76 ele

Гогри.пашrи Юлия Васильевна - Главньй специаrrист-ревизор
(Ф.И.О.,

лош()Ф,

лщ8, проводЕвшеrc профрку)

Фиrпаала Jф 8 Гос}zдарственного уrреждения

Ставропольского

регионального
отделенияФондасоццff IЁд_оlQqща}9эд{цдР_9_с_сдЁЕgQL_Фч9э_ацииц___
провела выездIую проверку IIрtlвильности расходов Еа вьшлату стрtlхового обеспечения
по обязательному социальному страховаЕию на сJýrчай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством страховатеJIя
гос)rдарственное бюджетное образовательное уцlеждение среднего профессионапьного
образоваrrия "Кисловодский медицинский колледж" Министерства здравоохраrrения
Российской Федераrии_
(поше пшевовшие

оршашr

(обоrcблеmоm

uодrазлыеяш),Ф.И.О.

Регистрационньй номер
Код под.rиненности
Код ИФНС

инн
кпп

Алрес места нахождения оргtu{изации
(обособленного rrодрtlзделения) / адрес
постояЕного места жительства
индивидуапьного предприниматеJlя,
физического лица

ивливилушьЕоrc

цредпривпшш ши фВшmКОrc

ЛПЦа)

2618002800
26181
ИФНС страховатеJIя
26280з8з77
262801001
З57736. РФ. Ставропольский край.
Кисловодск г. Умара Алиева ул" д. З7

Проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г.
временноЙ
24
июля 2009
нетрудоспособности и в связи с материнством), Федера.пьным законом от
г. ]ф 2l2-ФЗ <О страховьIх взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социЕtJIьного стрt}ховtlЕия Российской Федерации, Федеральньй фонд обязательного
модицинского стрtlхованиrD и иными нормативными правовыми Ежтапdи по
обязательному социzrльному страхованию на слгуlай временной Еетрудоспособности и в
связи с материнством.
1. Общие положеЕия
1.1. Место проведения выездной цроверки Ставропольский край. Кисловодск г. Умара
Алиева чл

М 255-ФЗ кОб обязательном социаJIьном страховtlнии Еа стгуlаЙ

(терршрш прверяемоrc шцв шбо меш reррщришьЕою орша Фовда Фlишного сФжовм РоФийской Федерsщи)

1.2. Проверка проведена с ((2) поября 2015 г. по ((3)) ноября 2015 г.

1.З. ,Щолжностными лицап{и (руководитель, глtlвньй бухга-птер либо JIица,
исполЕяющие их обязанности) оргшrизfi{ии (обособленного подразделения)1 в
проверяемом периоде явJIяпись:
l Заполняется
дlя организацлй
* Раздел заполняется в случае выявJIения нарушешй

проверки IIредстtIвленIIьD( следующих докумеIrтов: оргацщзilIионно-распорядительньж
и
с

вцы проверешм докумешв

бавывш

1.5.

и прп

вобходимш

trеречень

коЕкрffiщ лоr<умеmв)

В ходе проверки не бьши представлены сJIедуюшше докумеЕты:

(уквывюм

влды не

предФленвщ докумеmв

и при

1.6. ПредыдУщаr{ выездн€}я проверка проводилась с

Jt

чжт выездной проверки оr ____GБ

выявленные предьцущей проверкой недостатки и нарушения
ffiо"r"r/*

у"rраr"ны (в спучае

не

уорщенш

нsрушениЙ

-укаыв8Ф ж сущеФ)

2. Настоящей проверкой установлено*

:

коiкрФвые щрушецш

иньD(
стрa)(ователем произведены расходы с нарушением требований законодательньD( и
в
IIормативI1ых пptlBoBbD( актов, либо не подтверждённые документalN,Iи устаЕовленном
порядке, в cyl\{Me 0 рублей 00 коп.
3. По результатам настоящей проверки

предлагается:

Возместить страхователю суN{му 0 рублей 00 коп,
2**. отказать в вьцелении средств на возмещоние (осуществление) расходов,
12**.

произведеЕньD( страховатеJIем на вьшJIатУ стрtlхового обеспечения в сумме 0 рублей 00
коп.
зз. Не принимать к зачету расходы, произведенные сц)ахователем с нарушением
требовапИй законоДательньD( и иньIХ нормативньD( правовьIх актов по обязательному
социаJьному страхов€lнию,
в сумме
,00
рублеЙ, в том чисJIе:
г.
рубпеЙ _ коп.
г.
рублей коп.
(месяц и год, в кOmром прок}ведены
расходы, не принятые к зачсгу)

доначислить сц)tlховые взносы в суNше
Приложение: на

1

' Пуrо"' l

рублеЙ_коп.

листЕlх.

и 2 настоящего акта зzшолнrtются одновремеЕно при частиtIном вклелеЕии средств

(возмещение) расходов cтpaxoBaTeJu на выплату страхового обеспечения
1
'Пу"*' 2 и З настояЩего акта мочд заполЕяться одновременно при откtlзе

Еа

осуществление

в выделении сродств на осуществление
пришmии к зачету расходов на выпдату
и
не
(возмещение) расходов cTplйoBaTeJuI на выплату стрчlхового обеспечения
страховою обеспечения
l и 2 заполнлотся, если камераJIьная шроверка цроводштся rrри обращении страховатедя за
'r.*пункгы

вьцелением сродств на выплату стрzIхового обеспечения

В

слуrае несогласия

с

факталли, изложенными

в

настоящем акте,

а также

з

с
выводtlN{и и предJIожениями проверяющего страхователь вправе предстЕlвить в течение
l5 дней со дня полrIения настоящего tжта в Филиал Ng 8 ГУ Ставропольского регионального
по адресу г. Кисловодск. ул. Борryстанская. 47 А.
письменные возрtDкения по указанному акту в целом или по его отдельным положониям.
При этом стрulхователь вправе приложить к письменным возражениrIм ипп в
согласовЕlнный срок передать докр{енты (их зазеренные копии), подтверждaющие
обоснованность своих возрzDкений. В слуrае направления акта проверки по почте
закЕвным письмом датой вру{ения этого акта сIп{тается шестой день, начиная с даты
отправки зtжчвного письма.
Подпись руководитеJIя оргtlнизации
Подпись должностного JIица
(обособленного Irодразделения),
территориаJIьного органа Фонда
индивидуального предприниматеJUI,
социаJIьного страховаrrия Российской
Федерации, проводившего проверку
физического лица (их уполномоченного
представителя)
государственное
бюджетное
Главньй специалист-ревизор Фи.пиала Ns
образовательное )чреждение среднего
Государственного rIреждения
профессионального
образования
Ставропольского
регионаJьного
медицинский
коллgддtt
"кисловодский
отделения Фонда
здравоохранения
стрЕlхования РФ

8

(кол-во
пршожепий)

(аошоmь, Ф

руководм

оршшации, (обоmблешого подраделенщ) ши Ф.И.О, авдивидушмоrc предприпшsщ, фшическою лица (ш уполЕомочеЕЕоm

предФшmщ))

_LLJL20ц
(лm1
(дошоФ,

Ф,И,О. руководreш оршшациt (обообленяоrc

подр8делеЕш), Ф И.Ощивид/щьЕого

предпришмаreш,

фвuчккоrc лща (п уполвомочепвоrc

от полуIени1 настоящего акта уклоняется*.
Направить настоящий tжт по почте.
(подпись

дошоФою шца

reррmришьноrc орша Фояла
фцишшоrc Фршованш
РоФийской ФедФsции)

Место печати территориального органа
Фонда социа,rьного стрaжования

Российской Федерации

- Запись
делается в cJýлae укJIонени;I лица, в отношении которого цроводипась проверка (его

уполномоченного цредставителя), от поJryпIения акта.

Пршоreше Ng 24
к прш8у МишФрФs труда п социшьЕой
зsцIm РФqйской Федерацrи
Ф27 побря 2013 r Ns 698н

Формs l7-ФСС РФ

Акт выездной проверки

от

}lb

10.11.15
(дата)

Юлия Васильевна - Глав

Мною, Гогрrчиаlrи

lй

176

:евизор

(Ф.И.О. лиц, проводившю( выезднуIо проверку,
с указанием должностей и руководитеJIя проверяющей группы)

Фшlиа.п Nэ 8 Государственного rlре>rqдешrя - Ставропольского регионzшьного отделения Фоrца
соlшаJIьного страхования Российской Федершlии
(нмменовшrие орmна

KoHTpoJIrI за

уплатой страховьп< взносов и IlаJIоговоtý орmна доJDкностные лица которого привлекаJIись
к цроведеЕию проверки)

проведена выездная проверка правиJIьности исчисления, полноты и своевременности уIшаты
(перечисления) страховьrх взносов на обязательное соци€лJIьное стрtлхование на с.гrуtай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством в Фоtц социаJIьного страхования Российской Федерации
ппательщиком cTpaxoBblx взносов Госуларственное бюджетное образовательное }л{реждение среднего
профессионаJIьного

образования

Российской Федерацшr

"Кисловодский

медицинский

колледж'l Министерства

регистраIц,Iоr*rый номер в органе коЕгроJIя за

уплатой страховьгх взносов
код подчиненности

здравоохранения

26l8002800

26l81

инн
шш

26280з8з7,|

26280l00l

адрес места нахождения организации

(обособленного подрапделения/адрес
постоянного места жительства индивI,Iдiапьного З57736, РФ, Ставропольский край, Кисловодск г,
предпршil{\.rатеJlя, физического лица
Умара Алиева ул. д. 37

01.01.2012
зt.l2.2014
Выезднм проверка проведена в соответствии с ФедераJIьным законом от 24лrоля 2009 г. Ns 212ФЗ *О стр€rховьtх взносzлх в Пенсиоrптый фонл Российской Федерациио Фонд социаъного страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (далее за период с

Федерапьrшй закон от 24 шолlя 2009 г.

М 212-ФЗ).

l. Место проведенЕя выездноЙ проверки Ставропоrьский

край, Кц9лоJодск ц Умара Алиева ул, д. 37
(террrгория проверяемого лица либо место нахождеЕия органа
коIrфоJIя за уплатой cTpaxoBbD( взносов)

2. Выездная проверка начата

, окончена

02.11.2015

(дата)

03.11.2015
(лата)

3.,Щолжностными лицами (руководшгель, главrrый бухгаJrгер либо лица, исполЕяющие их
обязанности) организации (обособленного подразделения)* в проверяемом периоде явJIяJIись:
руководи:гель
гоженко Констанция Николаевна
(на"лпr,tенование

(Ф.и.о.)

должности)

Гла"""lй бухгалтер
(ншпr.tенование

димицкая Ирина Павловна
(Ф.и.о.)

должно сги)

4. Выездная проверка проведена

сплошным

методом проверки представленньгх

(сплошньп,r, выборочньп,r)

следующЕх докумеЕгов: оргадrизационно-распоряшательньпr документов. сводньпr ведомостей по
на.шсленrдо заработноЙ платы. табелеЙ yreTa рабочего врёмени. документов. подтверждаrоrцих
(указываlотся вI4ды проверенньтх док},N{еIrтов и при необходимости перечень конкретньж докумеlrтов)

5.

В ходе выездrой проверки не бьшrи предстазлены следлощие док)rмеrrгы:.

(указываются виды ЕецредсгавленньD( док}моЕтов и при необходп,rости поречень KoHKpeTHbD( докрлеттгов)

6. ПредыдпцФI выездн€tя проверка проводипась с

01.01.08

по

(дата)

акт выездной проверки от

05.04.11

Ns

(дата)

7. Выявлешrые предыдущей выездной проверкой недостатки и нарушения

Заполняется для орга:rизаций.

1.12.10
(дата)

42

(устранены/не устранеЕы (в сщ^rае неустр.tнения нарушений - указывается

3

rл<

существо))

8. Настоящей проверкой установлено:

8.1. выявлены Еарушония законодательства Российской Федерации о страховьгх взносах:
8.1.1. заlтоrсеrше базы дIя начисления страховых взносов на обязательное социаJIьное страхование

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фоrц социального страхования
Российской Федерации: в ра:}мере 11799,00 руб. (Карлина О.А.9999,00 руб. а/о от27.0З.12; Гоженко
К.Н. 600,00 руб. а/о от 19.03.12; Гожеrко К.Н. 600,00 руб. а/о от 25.0б.12; Гожешtо К.Н. б00,00 руб. а/о
от 07.11,.20|2

Период (месяц, год)

Суплма занюкенной базьi для начислениq страховьгх
взносов (в рчблях)

Маот 2012

l0599.00

Vlюлъ20].2
Ноябоь 2012

600.00
600"00
11799.00

Итого:

в

взносов составила:
Срлма неуппаченньгх страховьtх взносов

ьтате

Период (месяц, год)

(в рчблях)

Мапт 2012
VIюлъ20|2
Ноябрь 2012

307.37

|7,40
I7.41

342,18
Итого:
8.1.2. неуплата (неполная уплата) сумм cTpaxoBblx взносов в результате другш неправомерньж
действlй (бездействия) :
каких

Сумма нечтIлаченньtх страховьtх взносов (в рублях)

Пепиол (месяrr- гол)

Установленный срок представления расчета

(лата)

, не представлен (ненужное зачеркнугь);

Расчет представJIен

8.1.4. другие нарушения законодательства Российской Федерации о стаховьгх взносах:
(приводятся документы, полгвержд€lющие

факгы нарушения законодатольства Российской Федершрtи о страховых взносах)

9. По результатам настоящей проверки предлагается:
9.1. взыскать с Государственное бюджетное образовательное )цреждение среднего

профессионalJIьного образования "Кисловодский медицинский колледж" Министерства здравоохранения

Российской Федерации

х:""}т]".

9.11.сумму,"rо,,lжLl"J:ц,"ж,у"?*3;.чт#;;;:}r#::нжЗrffi

слгуlай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социаJIьного страхования

Российской Федерации

(кБк

за

01.01.2012-31.12.2014
(пориод)

в

р:вмере

342,18

руб.;

020209007 10001б0)
11.1.2. пепп за неуплату (несвоевременную уплаry) стрiлховьгх взносов, указанньж в п. З.1.1
393

1

настоящего акта, в

кБк
9.2.

размере

393102020900720001б0)

30J1

руб.;

гшательщику стаховьгх взносов внести необходимые исправления

в

докуN{енты

бухгагrгерского )лета;

о?

(приводятся другие предложения проверяющш( по устранению выявленньIх нарушений
законодательства Российской Федерации о ФpaxoBbD( взносах)

9.4. прив.tlе.ъ Госуларственное бюджетное образовательное )цреждение среднего
,профессионального образования "Кисловодский медицинский колледж" Мlлlистерства здравоохранения
Российской Федерацlшl

течение 15 дней со дня поJryчения настоящего акга в
Фи.пиал Nэ 8 Государственного )лФеждениJI - Ставропольского регион{шьного отделения Фоrца
социального страхования Российской Федерации
(наrлr,rеновшrие органа ко}fiроJIя за уплатой cтpaxoBbD( взносов)

письменные возрa)кения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям.
При этом плательщик страховьtх взносов вправе приложить к письменным возражениям или в
согласованный срок передать документы (их заверенные копии),
' поJIIверждающие обоснованность
своих возражений
,:'Й,л
Гогричиани Юлия
Подписи доJDкностньtх лиц органа
r ВасильевнакоЕгроJlя за уплатой страховьгх взносов
и доJDкностньtх лиц налогового органа,
проводивших проверку
^

(Ф.и.о.)

Подпись руководI,Iтеля организации
(обособленного подразделения) с
указанием доJDкности, индивид/аJIьного
предпринимателя, физического лица (их
уполномоченного представителя)

(лолжность)

прилохениями на

Экземшrяр настоящего акта с

frс"l

hо.tгучил.
1l

lZё
az сс
подразделения)

a'/,'е

,,//:;"s 2r..,а/а-

.:еl/tё
индивццуального предприниматоJuI, физического лица (уполномоченного представгтеля))

10.11.15

(подпись)
(должность, Ф.И.О. руководитеjп

(лата1

организации (обособленного

от поJýлIения настоящего акта )rклоняется
Направr,пь настоящий акт по почте.
(подпись лицц проводившего
выездк},ю проверку)

подразделения),

Ф.И.О. индивиду.шьного

предприниматеJIя,

физического лица (уполномоченного представителя))
*.

(лата1

Прш.rечание.

Акг выездной проверки в точение пяти дней с даты подписztния этого Екта доJDкон бьrть Bpl^reH плательщику страховьгх
взносов, в отношении которого проводилась проверка (его уполномоченному представитеJIю), лично под расписку, направлен
по почте зzжазным письмом иJIи передан в электронном виде по телокомlчfуникациоЕным KaH€L,ItlJ\.t связи. В cJry{ae Еtшравления
укд}анного акта по почте заказным письмом оно считается поJrrlенным по истечении шести дней с даты отцравления заказного
письма.

" Запись делается в слrIас
уклоненllя плательщика cтpalxoBbD( взносов,
проверка (его уполномоченного представrтеJlя), от полуlения акга.

в отношеЕии которого проводилась высздная

