
Филиал NЬ 7 Госуларственного )чреждениJ{ -
Владш,rирского регион€lJIьного отделения Фонда
соци€Lтьного страхованшI Российской Федерации

г.Владимир, ул. Батурина, л.З9

Форма 9-ФСС

Решение
о проведении выездпой проверки

от /8, t/ X-o7g'" J\ъ j93
(дата)

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 03.07.2016 JЪ 250-ФЗ "О внесении
иЗменениЙ в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании )лратившими сил)i
отдельньж законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с
ПРиняТием Федерального закона "О внесении изменениЙ в .*асти перв}то и вторую На,rогового кодекса
Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию
сТРахоВых ВЗносов на обязательное пенсионное, социiшьное и медицинское страхование", Федера.гlьным
Законом от 24 июля 2009 г, ЛЪ 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд соци€шьного страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхован:'4я" (далее - Федеральный закон от 24 июля 2009 г. }lb 212-ФЗ)

Директор филиала
(дОлжность руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за уплатой страховьIх взносов)

Филиал j\Ъ 7 Госуларственного учреждения - Владимирского регионiL.Iьного отделения Фонда
социILIIьного страхования Российской Федерации

( Еi?lи\,I еновzIние opl,al la к()нтроJIя за \,п.lаr,о й с.грахо в ы\ вз н осо l] )

Федоров А.М.

llри.rожение Лл 7
к приказу Фонда социсL,rьного страхования
Российской Федераrlии
от l l .0l .20l б r,. Л,r 2

(Ф.И.О. Р\'кОВо-ци'ге,lя (запlесt,trте-пя р},ководите.llя) органа кон,l,ро]lя за \ платоI"1 стрх\оl]ы\ взносов)

РЕШИЛ:

1. Провести выездн},ю проверку (плановая,
(ненужное зачеркнуть) правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления)
СТРаХОВЫХ ВЗНОСОв на обязательное социzlльное страхование на случаЙ временноЙ нетрудоспособности и
В СВЯЗИ С МаТеРинСтвом в Фонд социсlJIьного страхования РоссиЙскоЙ Федерации плательщиком
страховых взносов

СУЗДаЛЬСкий филиал федерального государствеЁного бюджетного образовательного учреждения
ВЫСШеГО пРОфессиоЙального образования <<Санкт-Петербургский государственный университет

льтуры и искYсств>
(ll0,1H()e и сокраiценн()е наи1,1еноваlIие организацl.rи (обособ.;rенн0l,о tIодраздеlrсltl.tя). Ф.и.(). и}|jlивид\-iLrIьtlого пре_1IIриlIи\lаtе,lя.

(lизичесltого :tиша)

Регистрационный номер в органе контроля
за уплатой страховых взносов
Код подчиненности
инн
кпп

78250||824
зз 1043001

Адрес N{ecтa нахождеFlия организации
(обособ"пенного подразделения)iадрес
лостсянноI,о NlecTa хtитеJьства
Li ндивидча,l ь Flого предприниNlател я,

физического лица

зз07025,767
ззO7z

баl29З, Ленина ул. д.l0б, Сузда-пь г, Владиlчlирская
об,ц



основание проведения выездной проверки
(указывается основ€lние проведениrI выездной проверки в соответствии со статьей З5 Федерального з€жона от 24.07.2009
м 212-ФЗ в сл}п{ае гIроведениЯ повторной выездноЙ проверки: (в соответствии с пунктом 1 части 26 статьи З5 Федера,rьного
закона от 24.О7.2009 ЛЪ 212-ФЗ в порядке контроля вышестоящим органом KoHTpoJuI за деятельностью органа
KoHTpoJUI За УплатоЙ страховых взносов, проводившего цроверку (указывается наименованио органа контроJlя, цроводившего
проверку)> или (<в соответствии с IryHKToM 2 части 26 статьи З5 Федерального закона от 24.0'7.20О9 Ns 212-ФЗ в случае
преДставлениJ{ плательщиком cTpaxoBb[x взносов }точненного расчета по начисленЕым и уплаченным cTpalxoBblм взносап,I, в
котором указана сумма страховых взносов в р€lзмере, меньшем ранее заявленного>)

за период с 01.01.2016 г. по З\.|2,20lб г.

о

(лата)

2. Поручить flроведение выездной проверки

(дата)

Комаровой Татьяне Петровне - Главный специirлист-ревизор
(Jсlrжности. Ф.И.О. "Iиtl. коl,орыN{ пор\,чается проведение проверки, с },казаниел.i р\,ководи],еJlя проверяющей гр\:llпы органа

коttтроJIя за уплатой страховых взносов)
Филиал ЛЪ 7 Госуларственного учреждения - Владимирского регион€u]ьного отделения Фонда
СОЦИ€LТЬНОГО иискои

(наименование органа KoHTpoJuI за уплатой cTpaxoBbtx взносов)

Федоров А.М.
(Ф.и.о.)

t

и2/ý 
,

dЁ,;;й
о проведении выезднои проверки ознакомлен.

И;/Ил
.И.(). руководите. организации (обособленного подразделения)

ff. /I/p/gt
(лата)

ичии) гlлательщикаМесто'
страховьtх взносов

f,

*



\

Филиал J\Ъ 7 Государственного 1пrреждения -

Владимирского регионullrьного отделениj{ Фонда
социitльного страхования Российской Федерации

Приложение'Nэ 1б
к прик€lзу Фонда социа_пьного
стрirхования
Российской Федерации
от 11.01.2016 г, ЛЬ 2

Форма 18-ФСС РФ

г.Владимир, ул. Батурина, д.39

Акт выездной проверки

от 28.11.2019 г. лъ 388
(дата)

(Ф.И.О. лиц, проводивших выездн}.ю проверку,
с указанием должностей и руководитеJuI проверяющей группы)

Филиал Nэ 7 Госуларственного )л{реждения - Владимирского регион€rльного отделения Фонда
социzl,,Iьного страхования Российской Федерации
(наrтменование органа контроля зауплатой cтpaxoBblx взносов и наJIогового органа, должностные лица которого привлекались

к проведению проверки}.

проведена выездная проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уIIлаты
(перечисления) страховьtх взносов на обязательное социilJIьное страхование на сrгl^rай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социatльного стрiжования Российской Федерации
IIлательщиком страховьtх взносов Суздальский филиал фелерального государственного бюджетного
образовательного )л{реждения высшего профессион€lльного образования <<Санкт-Петербургский
государственный университет культуры и искуФ

(полное и сокращенное наименование организации (обособленного подрzlзделения),
Ф.И.О. индивидучIJIьного предприниматеJuI, физического лица)

Регистрационный номер в органе контроля за
уплатой страховых взносов
Код подчиненности
инн
кIш
Адрес места нахождения организации
(обособленного подразделения)/адрес
постоянного места жительства индивидуального
предпринимателя, физического лица

зз07025761
зз012

,78250\|824

зз 1043001

б0l29З, Ленина y:l, д.l06, Сl,злаль г, Владил,tирская
оOл

за период с 01"01.2016 г. З|.|2.20\6 г.

Выездная проверка проведена в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 03.07.2016 Ns
250-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательньгх актов) Российской
Федерации в связи с при}штием Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей на-гrоговым органам полномочий по
администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социzLпьное и медицинское
страхование", Федеральным законом от 24,01 .2009 г. Ns 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социrlльного страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования" (далее - Федеральный закон от 24 июля 2009 г. NЬ 2i2-
Фз).

1 . Место ,rро"еде*rЙ" выездной проверки б01 293, Ленина ул, д. 106, Суздаль г, Владимирская обл
(r,ерритория гI]lовaряе\,Iого "Tl,tцii ,плlбо \теста нахоr(lllсIlия оргalЕlа

контро.ця за 1,п,rатой стр.lховых взносов)
18.11.2019 г. 20.11.2019 г.

по

2. Выездная проверка начата
(лата)

, окончена
(дата)

!



3. В соответствии с решением
,Щиректора филиала Филиал NЬ7 Государственного учреждения - Владимирского регионtlльного

одд9д9цца Фонда социztльного стрutхования Российской Федерации
(ДО;rжность рvководитеJя (заtlестите"Tя р)rкоtsодителя) органа контроrlя за 1,п_патой стра\овыч взносов)

Федоров А.М. 18.t 1.20i9г. з9з]\ъ
(Ф.и.о.)

5.,ЩолжностньiN,ти J,Iицаýlи {руководитель, главный
обязанriости) организации (обособленного подразделения)Х

Лиректор
( t tairMeHoBaH1.1e доrт:носr и)

Главный б)хгаrтер
( tlаилlенование до,ц;кrlос,ги)

б. Выездная проверка проведена сплошным

(_ra t а)

бухгалтер либо лица, исполriJiющие их
в t{роверяемо},{ периоде яв-цяJись :

Виткина Маргарита Петровна
(Ф.и,о.)

.Щанилова Наталья Евгеньевна
(Ф.и.о.)

методом тIроверки представ_lенных
(сплошным, выборочным)

сЛеДJrющих документов: : расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на
обязательное социzlJIьное страхование на слry^rай временной нетрудоспособности и в связи с
МаТеРинством и по обязательному социtшьному страхованию от несчастных сJýл{аев на
пРОизводстве и профессионilJIьных заболеваниЙ, а такжр по расходам на выплату страхового
ОбеСпечения (форма 4 ФСС РФ), ведомости начисления заработной платы, карточки индивидуального
)Л{еТа СУММ НаЧиСЛенных ВыПлат и иных вознаграждениЙ и сумм, начисленных страховьгх взносов, касса
, договора гражданско-правового характера, приказы на выдачу материitJIьной помощи
(указываются виды проверенных док)4!{ентов и при необходимости перечень KoHKpeTHbIx документов):

7. В ходе выездной rii]Oвеi]ки не были представлены спед}"ющие докч},Iенты: НЕТ

акт выездной проверки от

(1,казыванэтсЯ виды ttеlIредСтавjIенtlыХ доку\Iентоl] и при необхоЛи\IостИ переченЬ конкретныХ ДОк\.}{еtlтов)

8. Предыдущая выездная проверка проводилась с 27.|0,20Iбr. по 01.I1.201бг.
(лата)

з64
(лата)

лъ2l.||.2оIбг.
(дата)

9. Выявленные предыдущей проверкой недостатки и нарушеtrия-Устранены

(уСr'Ранены/не устранены (в с:l1,чае нечстранения tlарr.,шений - }кiвыtsаегся их cl,rrlec,rBo))

10. Настоящей проверкой установлено:

10.1----вы**лекы/не выявлены (нен)-жное зачеркнуть) нару-шения законодательства Российской
Федерации о страховых взносах_:

в пол
работников в раьцках тр}rдовых отношений : ведоп.{ости начисления заработ.ной платы. карточки
индивидуального )л{ета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и Сумм, начисленных
страховых взносов, i(agca, договора гражданско-правового характера.и на основании стать

опр€дел€ниlI обл&го€мой б8зы для начисления страховых взносов на обязательное социальное
СТРаХОВаНИе На Сл.vчаЙ временноЙ нетрудоспособности и в связи с материнством.

по результатам проверки нарушений в правильности определения облагаемой базы для
начислениjI страховых взносов на обязательное социальное страхование на сл}.чай временной
нетр}rдоспособности и в связи с материнством не }rстановлено.

10.1.1. Занижение (завышение) базы для наLIислениII стрirховых взносов на обязательное
соци€lльное страхованИе на случай временнОй нетрудоСпособности и в связи с материнством в Фонд
социirльного страховани.il Российской Фед,

Период (месяц, год) Сумма заниженной базы для начисления

* Залолняе,гся д_,iя орt,анизацtлй



/

)езультате сумма неуппаченньж (излишне уплаченных) страховых взносов

Период (месяц, год)

Сумма неуплаченных
страховых взносов

(в рублях)

Сумма излишне
уплаченных страховых

взносов
(в очблях)

201бг. 0,00 0,00
Итого: 0,00 0,00

ПО результатам проверки в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 24 июля 2009 г.N
212-ФЗ начислены пени в связи с несвоевременным перечислением страховых взносов в сумме б56.23
рублей (см. Приложение J\b 1 к aKT.v проверки).

10.1.2. Неуплата (неполная угlлата) сумм страховых взносов в результате других неправомерных
действий (бездействия) Ire установлена

(r,ка:заt,ь ttаких)

Период (месяц, год) Сумма неуплаченных страховых взносов (в рублях)
2016г. 0,00

10.1.3. Непредставление в установленный срок расчета по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное социаJIьное страхование на сл5ччай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством в Фонд социzlJIьного страхования РоссиЙскоЙ Федерации (да:rее - расчет)-НЕТ

20 l бг.
{периол)

Установленный срок представJения расчета
(лата)

Расчет представлен Своевременно
(лата)

10.1.4. !Ругие нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах
IIе выявлеttы

(приводятся доliу]!{енты, поJтверя{лающлrе фактl,t правонарl,шений)

1 1. По рез},льтатам настоящей проверки лредлагается:

1 1 .1 . ВЗЫСКать с Сузда.пьский филиал федера,rьного государственного бюджетгlого
ОбРаЗОватель}Iого учре}кдения высшего профессионапьного образования <Санкт-Петербчргский
государственный университет культуры 

;

(НаиNtеr{ование ()i]гаirизацrtlл, Ф.И О. индивtl,,l),ilльног(i предприIlи\lате_lя, rРизическогсl ,itица)
I1.1.1.cyмN,ty неУПлаченнь{х страховых взносов на обязательное социальное страхование на

СЛ.vЧаЙ вРеменноЙ нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социzu]ьного страхования
Российской Федерации

за период с 01.01.2016 г. по З1.12.2016 г.
' (период)

\l.|,2. пени за неуIIлату (несвоевременную уплаry) страховых взносов, укtванных в п. 10.1.1
настоящего акта, в ршмере б5б.23 руб.;

в составила:

в р:вмере 0,00 руб.

в том числе суммы пособий по
обязательному социальному
стрilхованию, назначенньж и
выплаченньж стрilхователем
работникам с нарушением

требований законодательных и
иных нормативно-правовых актов

излишне начислены
страховые взносы

(в рублях)
()

201 бг. 0,00 0,00 0,00
Итого; 0,00 0,00 0,00

е'

всего



i

!

l 1.2. Плательt]tику cTpaxoвbix взносов вI{ести необхOдиNIые исправления в докуN{ентьi
бухгаптерского учета.

l l.з. -------
(приволятся другие прсдJожения проверяющих по },стDанен}lю выяв.-Iенных нарl.шений

законодатеJьства Российской Фе;rерации о с,l,раховых взносах)

1 1.4. Привлечь
Суздальский филиач федерального государственного бюджетного образовательного i,чре;кJения
высшего профессионЕLтьного образования <Санкт-Петербургскиii rосударствеFiньiй \,ниверсllтет

кульl]урьi и искусств)
(наилtсноваtlие oргаt]rlзаtIии, Ф,И.(), индtlвtlд-\,аJьного предприни.l,iате.Iя. физического ,ttr;la)

к ответственI{ости, предусмотренной:

11.4"1 частью ---статьи ----ФедерrLтьного закона от 24 июля 2009 г. ЛЪ 212-ФЗ за нечп--rаry или
неполную уплату сумм страховых взносов в результате занижения бiвы для начисления страховых
взFIосов, иного неправильного исчисления страховых взносов или других неправомерньгх действий
(бездействия) плательщиков страховых взносов и начислить штраф в размере 0,00р. рублей.

l 1.4.].

Приложение:на_ l ,цисте

В случае чесогласия с фактами, изложенныl,{и в настоящем акте, а также с вывод€l}чl}i и
предложенияп.l}t лроверяющего (проверяющих) плательщик страховых взносов вправе представить в

течение 15 днеЙ со дня получения настояrrlего акта в

Филиа-ц }Ъ 7 Госуларственного учре;{цения - ВладимирЬкого регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации

(наилrенование органа контроля за },платой страховы\ взносов)

письменньlе возра)кения по указанноN,Iу акту в целом или по его отдельныNlI положениям.
При этом плательщик страховых взносов вправе приложить к лисьменным возражениям tли в

согласованный срок передать документы (их заверенные копии), подтверlкдающие обоснованность
своих возра;кениЙ.

Подписи доJDкностных лиц органа
контроля за уплатой страховых взносов
и должностных лиц нtLпогового органа,
проводивших проверку

Подпись руководителя организации
(обособленного подр€rзделения) с

указанием доJDкности, индивидучUIьного
предпринимателя, физического лица (их

уполномоченного представителя)

(гrолпись)

Маргарита

(Ф.и.о.)

Tri"';l_{* 
ъ,

печати ллательщика

листе погччил.

Главный специапист ,rГ' л Копtарова Татьяна

ревизор аftЛ.ЦРЦ - П"rр"r,,,
(Ф.и.о.)

Директор
(должность)

Экземп:lяр настоящего акта с приложением на
(количество)

!,иректор Суздальского филиа:Iа СПбГИК - Виткина Маргарита Петровна

]Ё'ЕФодfhпвлал iJ=Е.
..Е ЁY" СПбГИК .d#.'.
L Ф:. -а'" л.,/-* jL 

,q
cTpaxoBblx взносов

(до,-i;кtrос,t,ь. Ф,И.О..р1 ково,ците,lя органи_rациri (обособ,lсrlllого полразделегtия)

(дата)


