
.xai]:l 1]l_)] lиArlI]||ol'0 l
cTlA.l0anilиrL
|] i]| l.иIi.j1{0ii
ф J1.'1 i] l,i.iИ i

i].!i.n|I]]'j...

,i].]i;Lil,,)l1 .] ]1 ,1 )l L]

лРиЛоЖtsниЕ.\'! l

к прйкаr} ФоЕла
социаrrьяото с-цtfi ова|ия
lоссийсюй Феr(ерации

от 25 0 l ,2017 п ],t! 9
aL..{,lj iil ] rrj' a'Ё]-].i]r:l11]
I r ]:trl ,;l-ii;], . ];i].ii1]1]lr

;,. l,,, .,.,,.,, , ,,,.,, .

Форма ]

м 2lзн,/с

МсФ шта\!па rcрриmриfurьяоl!

от "4" сентября 2018 п

Акт выездной проверки

Автон иF, итЕль оБрАзо(ДоМ ДЕТСкоГо TBoPIiЕCTBЬ ГоРоДА когАЛыМА.
(юляф ваимФФаIше оргаяизачии (обособленяого r'о.1pФде]еция).

HaN1и (пlноlо). Як Ольга В",iад овЕа - гiавный слециа,rlйст-DевизоD ОАСв
(Ф.И,О, лl!, проводивших высзд!ую проверli}l

фйли&ца.]Y! 5 гос}дарст"",".; iБ,ý:?;;;Y;:жi#""н:;##;жь?#lт:l"*",,"-
(JIаи!евовдцис оргаIltIстрах. оторо]о лрив]екаrись к лровспеIlиlо проверки)

проведена выезднея проверка правильности исчисления! полноты и своевременности уплmьi(перечислевия) стрzlховъrх взносов на обязатеiьЕое социа,lъное стрaL\ование от несчастньlх случаев
на производстве и профессионirпьных заболеваний в Фонд социапьноlо страхования Российской
Федерации (дапес страховые взпосы) ло ycтaEoвrleEнoМy aЧ*ОПОДЧr",.rО"r"Оп]I Российской
Федерации тарифу с учетоr"I установленпой отделение\1 Фонда скидки (налбавки), а таю{iе
прaвомерfiостй произведепнъв расхолов IJa выrrпап_. страхового обеспечения стрfu\ователя

Ф,И.О иjцивидуапъного предприЕимшсля, Ф!зи!еского лrпа)

реlистраIщонный но {ер в органе контроля за
чллатой страховых взносов
кол полчиненности
инн
кпп
адрес места на\о)цдевия организации
(обособленного подраздсления)/адрес
постоянного \1еста )loi,I.eJ ьства
индивидуа-,1ьноло предлринймателя.
физйческоrо лица

Юридический алресl 628,184. пРиБАлТIйс КАJIУЛ. д, 17 А, коГАЛыМ П хАFIIы-.
\4 \нсиЙ{ h.]Й АвJоllо\4ныЙ окр] l - югрА

] ],12,2016l:

86]500l56з
86051
8о08040об8
86080l001

]а пегиод с 0].01,20]5г,



год

Основной влц эконоItической
деятелъности

(код по ОКВЭД)

класс
профессиональЕого

рйска

разl!1ер
страхового

тарифа
надбавка

2015 80,10,З: ДополнитеJrьное
образование детей

l 0,2

2016 80,10.З| Дополвительное
образование детей

1 0,2

201,7 8 5 ,4 1 : Образование дополнитеJIьное
детей и взросльж 1 0,2

Выездная проверка проведена в соответствии с Федералы{ым законоrv от 24 июля 1998 п N9

125_ФЗ (Об обязательном социальноNI страховании от несчастных случаев на производстве и

профессионаlтьЕых заболеваний) (далее Федермьный закон от 24 июля 1998 г. ]Ф 125-ФЗ),

1, Место проведения выездной проверки
теDр!цQрщr!_IIрQвqрцщqIQдцца

(тсрршорш лровсряемоl0,,""",,""" ,,"""",^;*.,,я терпитприdпьного орпна lтра\овшиlа]

] 0,07.20l8л ] з.08,2018г
2, Выездная проверка 1lачата

j, В соответствии с решением

(должяость руководителя (за!есlйlепя руководителя) тсрритор!а!ъЕо.о оргаЕастр овшим)

от Л!
(Ф и,о.)

выездная проверка была приостаЕовrеЕа с

4, В соответствии с решениел{

(лmа)

(лата;

(лолхяость руководите]я (заNIест!тсля руюводителя)
территориального оргФа страховщиfr а)

Ns
(Ф.и,о.)

выеjlьая лDовеока бьurа возобIlовле]lа с

Дирек top
(наNеtrова!ие должвости)

И,о, директора

5, Должяостными лицаNfи (руководитель, главfiьй бухлалтер либо лица, исполlUlюtцие их
обязанности) организации (обособленного подразделснйя)* в лроверяемом периоде являлись:

YHrrtaKoBa Jlюбовь Семевовна с 20,08,1996г по
з l ,08.20l7г.

(Ф.и о,)

Маркова ЕлеЕа Аяmоiьевна с 01.09,2017г. по
21 ,09 .2011г.1

(яммеl ]о вапйе rrолжяостп)

Дире.lор
(яа!меяовшие доjжноgLи)

(Ф и,о,)

Миха,,тик наталья Аватольевна с 25.09.2017п по
настоящее время.

' Залоляяmся для оргавизацлй.

(Ф,и,о.)



Г laBHb,.r бу\, ап lep
(в ме овавпе должяо оти)

Щепина Е(атериЕа ВасильевЕа
(Ф,и.о,)

6, ВыездЕая проверка проведеtlа выборочным rvетодом провсрки представлевнън

сJrедующих документов |

финансово-бlтгаптерские и оргаяизационно-распорядительные дФку\lенты, определяюцие систему

оплаш труда и формы материtrпьного пооцрения; доlоворы гражданско-правовою харектера;

еr(емесячЕый свод по начислению заработной платы; приказы Iто выплате vатери&лъной поvоци;
ав:lнсовые ol\elol по пре.осl"ь.,еlию, Ulollolo пDое,!а оабоlll,,]ков и ,.ечов лл \е\4ей п чесг}

проведения отIп.-ска и обрmно; докуп{енты: подтверждаюцие перечислевие страховых взносов ila
обязmельное социа--lьное страхование от несчастных слуqаев на производстве и профессионапьньтх
,а<л!,р, ,иi

(у]iды.потся випы лро!ерен!ыхдок}уентов и пр! Ееобходимости псречеIlь копкретЕых док}менrов)

7, В ходе выездной проверки не бьши предстаепены сJедующие документы;
Представлены все истребуемыо докуIlенты.

(ухаrываются виды нецrелставлсЕЕых доIýNlе] rов и при ясобходlNlости перечепL kояkрmЕых доIууеlп,ов)

(дпа)

9. Вь]явJlенные предыдущей выездной проверкой недостmки и нарушения устранены
(устраяс!ы/яе ус гранеяы (в сjучае яеусФавснпя варушсяий lквывается иt суU]ество]

l0. Настоящей проверкойустаllовлено:

l0,1, вьшвлены/++е--выяздеIlь1 (ненукное зачеркь}ть) нарушения законодательства
Российской ФедерациИ в части исполнениЯ обязанностей по обязательно]чц/ социальноlq/
страхованйю от несчастных сл}rчаев на производстве и профоссиональньш заболеваний:

Страхователи - государствеЕные (муr,rиципапьпые) }чреriдевия отЕосятся к 1

классу профессиоЕаjIьного риска в части деятельЕости, которм финансируется из

бюдrrсетов всех 1ровней и приравllенньiх к Еим истоriЕиков.
Таким образом, на 2015-2016ш подтверr(деrt осЕовной вид экоЕомическOй

деятельIlостИ ' Допо.tнительное образование детей", па 2017г. - "Образование дополнительное

детей и взрослых',
Согласно Классификацйп видов экономической деятельяостй по классам

профессиона-'1ьЕого риска вид деяте,цьIlости "Образование дополнительное детей и взрослых|'

соответствует 1 классу профессиоваJIьного риска, страховой тариф 0.2%.

8. Предыдущая выездная проверI(а проводиласъ с 02.] ],20] ] по 07,11,20I]

акт выездлой про!ерIФ от 25 1 ] .2011 ,Nq 5 7пlс

10,1,1, занихение базы л]я начисjlения страховых взносов в Фонд социапьного cтpaxoBaн]rl
РОССИЙСКОЙ Ф

Период (месяц, год)
cyNlмa занихенной (завьIrпенной ())) базы для

Еачисjlепия стDахоЕых взносов (в рYбjuх)
с 0].01,20]5 r по з1.12.2015 г, 1з5 167,зб

с 0l,01.2016 г, по з 1,12,2016 п l9] ]48.81

с 01,01.2017 п по з ] -] 2,20l7 п ] 61 719_25

В рез}пьтате оумýlа не}плачепных страховьж взноýов составила:
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- а с)аl\ry 100 552,82 руб" за 2015-20l]гг, оплата сгойNlости про_езда к I,LecTy проведения

отпуска и обратно за по"о*, *oo",ii# ЬЫ oo,Tn*i".,o ",рu*о*"п 
взносов 201,07 руб,

в соответствий со статьей з25 Тр)дового Rодекса 
_РФ 1,1:,лл-" ll'o"-"o 

кодекс) пица,

рабоlа.оt]ие в огld.и,ац,rя\,,":::*;::Hlij:,:':;"T:H:;:;-::lJJ:'j,:trijT.::;"]
.""ruoa-"r. и неработаюrцие'rлень



.percтB работодателя стои\lости проезда и провоза багаr{iа в преде]lах территории РоссиЙскоЙ
Фе,]ерации к Nlecтy исполъзоваЕия oTIl}-cKa и обратно,

ВозllФriность компенсации расходов не оплаry стоипtости проезда и лровоза бага]ка к
месту исполъзования oтll)-'cka и обратно пред,чсitотрена также в статье Зз Федерапьного закона от
19,02.199З Л! 4520-] (О лос)дарственных гаравтиях и коNrпенсациях для -]иц, работающих и
проrкиваtощих в районах Крайнеrо Севера и IIриравненных к ни]!1 местностях).

Частыо l статьи 7 Федера-пьLlого закона Nc 2]2-ФЗ установлено, что объектом облоr(ения
страховыI!1и взЕосаNlи для ллательlциков страховых взноеов! производящих выплаты и иЕые
вознаграjfiдения физиtlескиNI -1ицам, признаются вьплаты и йные вознаграпlцения, наqисirемые ими
в пользу физических лиц, в частности] в ремках тр}довых отноutений.

Объектоv облохевия страховыми взносаNlи не обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональшых заболеваний признаются выплаты
и иньiе возналрахдения. вьiплаr]иваеN{ьте страхователr]!1и в пользу зестраховаввБJх в рамках
тр}довых отношений и Iраr(дапско-правовых договоров! если в соо,Iве],с.1вии с граrкдаЕс]Ф-
пр ав'овым :ror о вором страхователь обязан упjlачивать с,rpеховщик) страховые взносы (пункт 1

статьи 20.1 Федеральflого Законе от 24 июля 1998 п 125-ФЗ (Об обязательноv
социальном страховании от несчастных слvчаев на производстве и профессиопальньп
заболований) (далео - ФедеральЕый закон М 125-ФЗ),

Пунктоv 2 статьи 20,] ФедеральноIо закона JYg 125-ФЗ установ]lено, что база для
наLiисления страховых взносов определяется как cyМNla выплат и иных вознагрФriдений)
предусNIотренных п,тлIктоI1 ] указанной стстьи, Еачисленны\ сlра\оваlелямп в пользу
застрехованных, за искJIючениоN1 cyIlIN1! указанпых в c,raтbe 20,2 Федерального законе Л! 125-
Фз,

Поскольку члены се\,lьи работников не состоят в трудовь отношеншп с орIанизаUией, то
вьшлаты коNlпенсации стоиNIоети проозда члоrrов семъи работников, работаюц1]х и проживаюLцих в

районах Крайнею Севера и приравЕеннь]х к ниNl ]\{естностя\ но признalются объеlсо1l обло)lrcния
страхоЕы]!lи взноса!lй на основании rJасти l статъи 7 Федерального закоuа М 212-ФЗ, пункта 1

статъи 20,1 Федерыlьllоfо закона.N9 i25 ФЗ,
При этом положениялли ll}нктл 8 сTатьи 20,2 Федерfulъпого закона М 125,ФЗ, пункта 7

части 1 статьи 9 Федерапьного закона ЛЪ 2]2-ФЗ в редакции, действовавшей до 1 января 2015 rода,
было установ]lеЕо. что к cyMIlaM. не лоцлеБаllим обло,r,еrrиhr (тра\овыпlи взносами, относиjlась
сlои\, ,сlь прuе;да оаб.,я.lков ,1 ,l. е l, в и\ (evel к \,le. D лрове leнrc orncta и обраrьо,
оп,lачивасчая lлаlс,lьJ,.]Jо\l с]р_\овь,\ в.но.ов l/La\l. рабо Jю Lr\, .] грох]вirюши" в pJ;o ,l\
Крайнего Севера и приревненных к ни]!1 ]!rестностях, в соответствии с закоЕодательством
Российской Фсдерации: тр}до8ыNlи договораNIи и (или) коJlлсliтивными договораIlи.

В связи с этиrv Федеральньlм законо\I от 28,06,2014 Nlr ] 88_ФЗ (О внесении изменений в

страховаяия) бьпа вЕесеЕа ),точняющая попр:lвка] согласво iоюрой лоjо;\енлбt о члонах сеNlьи

работников искjlючены из пункта 7 части 1 статьи 9 Федера-]ьного закона l{9 2l2-ФЗ, так как
вь]платы в иI пользу не подле)хат обложению с'грiDiовыпlй взносаNlи в соответствии с частью ] статьи
7 ФедерiLпьного закона Ns 2 ] 2-ФЗ. п}нктоп{ l статьи 20, ] Федераlьного закона N9 125_ФЗ независимо
от полФкениЙ статъи 9 Федерапы{ого закона ]'[q 2]2-ФЗ и статъи 20,2 Федерfu-iБного закона N9 l25-
Фз,

Такиrv образоNl. исходя из совокупности вышеприведевных законодfi,ельньь ворI1:
вьшлаты членаNI се\tей работЕиков федсральньп органов 1осударственной власти (гос}дарственньк
органов) и фелеральных гос}рарственны\ \ llр</r\]ении) распоiu,iеннь1\ в райоFrа\ Крайнего Севера
и прирав]lелlных к IJи}, местпостях: в виде коNrпенсшши расходов на оплаry их стоиtr ости проезда и
|рпво,п баld,;" к \l.cD l.(по оlоваFиqо,п\сr<а1,6оаttочспрl,нrваlиLь,lнсlг4,1-Jюl.,чобьсilо]\l

облохения страховыNIи взносеми как до, ],ак и после ] я н варя 2 0 1 5 fода.
Согласно пункry 7 части 1 статьи 9 ФедерlLпьного закона.}l9 212,ФЗ, пуllк,ry-. 8 статъи 20.2

Федераъного закона М 125 ФЗ в слччае проведеЕIrI отп) ска jицаNlи, работакrциvи в орланизациях,

располФiiенных в районах Крайнего Севера и tgиравнепllък к пип, местFIостях за пределами
территории РоссиЙскоЙ Федсрации. Ее подлежит облоr(ению стреховь]ми взноса\lи стои\Iость
проезда шй перелета (вкJIюча, с1,оимость провоза бfu-а}(а BecoY до 30 килограпrмов), рассчитанная
от ]!rсста отправления до ll}-HKTa пропуска через Гоqдарственную лраницч РФ, в ToNI числе



\l.]+i T\ народЁого аэропорте, в KoToplJN1 работнltки лроходят погревиqt]ьй контроль в пуЕкте

,;;;i;,,,."р,'ос)дарс'ве "" :: 'Ji:-:". рJ..иi.кииФе|ера иrol 0|,04,,oo]N9J-,]0, о
и(ходя !,tз попожений ст,]тьи ч,

'".r_r"*,"i]""r',p""""" 
г*,"п,_l Ф;,,;",,"",1оlп)нп,о\1 ,lрог\(кJ 

"ере1 
Гос} lарсlвеьчую

,п,н,r.пРФпониrrаеrс","орп,орч"'"л":rlоl"",uпо","*,ВrасrНоLLl,аJРОгОD,а,оlhры]о,оLля

""btiopn,,,,oo 
.ообJ]ерий '""^о1 

,upoo"i,' no,1eloBl, lде d сооlВе,,l,вии, с 'aKo,1ola,e'bc,Bo\!

Российской Федерацйи o"y*"",un"","n ,ffiy"* ""p,з 
,Ь"l'лuр".r""**,ую границу лиц, треltспортных

сРеДСТВ, rРУЗОВ, ТО€аРОВ И 
i'"";i:'J' "о"".о"*r" 

отrуска за лределами террrrторИИ РОССИЙСКОЙ

Ф.,ер",rли ро,]о,ч,,поv рбо аюJи! й 
l;:l!r"".ш:;::;:I"fili,l1T::"r"::::HT"i:к ни\l чс!I|,о.|я\ и ЬJ,lОJЬЛЯ!ОШivСq - 

""'r '^]'::л::л"'__'". 
" ,l,",", lьезависи\,о ol lolo,

оJла1.1еlс9 сlра\авь\|и вir]оса\lи d ,JJ\ ldD,lвечнDlс вче:,о,де,нь,с фо,rды llc

напDавл{rлсЧраiоlhичКvеLГ}o,tb,\a,о'rТ""эр"ZО's,о,аи'ипUсjlе)lо.'lьчосlои\lосlьlрое,па
.акого р"бо-н',ка от уеста j,кителъ9тва;; ;;;,", до межд}народного аэропорта, в котором он

"*i-"';"',|ji"]J""i; :Т;*:" " 
L о \,ос,и пеоелсlа ol че,{д} нпооJ,J^, о аJропJрlхлвы, е,lа, в

к,,.роv робоrни* npo"oo,,' n,'p"", ",J; """,р; " 
до ]о,} lаD,lЕеhчой l,рани|,ы Российсчои

ФедсрJuии l,брl,ч,, вчl lal "" 
,р".,,',";",:; ко'lпd,lиеЙ, оi)ше,,влч!ош€ авиа'.ерерJ,к), не

rпе6\сIся, посьоjL\\ ,l()и,lU,,ь ,a\1,o n'o'n"', 'о' 
е,l(иl o6,1, ке"ию !lра\'Еы\,lи вз,]о,а\lи ll

'Ъ'"' "unoun'*"on' 
nop"'n"' 

lасти 1 стагьи 9 Федерапьного закона l"[c 212-Фз, пувктом 8

"r*_ ,l!,ý",r:H:"i:::,],;:l"""N" 
,Б_6з 

no,,o*",,*" ". противоречаI нормам статъи з25

ТDчлового кодекса, тао n* y",*,n"n',ou"iionono пор"до* обпо",",ия страховыI й взноса]{и тех или

;;,-";;;, ;й**т; ч :чч:i:хfl xiu:TffiilJ":Ё# ::;lЖ"ffi}HX"::ilXi
в пре 'е 'ar терри]оои'P*'iTi",i,-,, 

r;Т "'о."""., 
K"lu*," севера и пр"р"вь,нпоrх к ьиv

Н,,llЖ, ;"::'i:IHJ li]illil;;; :;-"в ;а hov |еr],аlию рабu ол",ъл,v Dac\otro. по

оплате всей стоип1ости лроезда " 
;;.;-"* терриlорllи Роtсl1иской Федереции к vесту

спопьзования отtryска и обретrrо,

По резулътетаNI выезд!iой

льготиоlо проезда, выплачевн)ло за

неё страховые взносы:

провер!iи В облаrаемуЮ базу необхолиплО ВКtrlЮЧИТЬ СУММУ

",i* "Ь"*r" 
р"С*"о-еля, и cooTBeT cTBeHHo, доваqислить на

}-,
ДоначисленныеПериод

5 285.68

2] 28.60

Сентябрь,
20I5г,

7409л99

22т5,7,9129 от
09,09,2015г.

Сентябрь,
2015п

15094,27зl от
] 0,09,2015г,

СеЕтябрь,
2015п

ц * i 2]o84.og

25,07.20lбп
Октябрь.

20] бг,

8094.68

] 1652,20Сентябрь,
2017г



r \loiiнo теюriе ознако}lиться с таки\!и судебными решеl]иями по доначислению

cloa\oBol\ в,носов hа -\\,чь, оп"]а,ы,,";i,;I:," "р;",-",оlр}Dhиков 
ь vecl} ,{сгольlоваРия

o,n,.*u u обрат.о id np","no ,o"""i-,'t,o,,"Kз:|,,;"i -тr,]ъ;Ji:ъl:"":, Ъ;::;
Апбиlоацро,о Anejr,оJ]очн'rо ''',:" ;;,";r,;,; oкp),J _ ю,рl, о, j0,0l 20l- rvq А-'-
,rpbu,rpu*noao суца \анrы-МаFс ийскс

lб l18/2016,

- на сумму выплат физическипL ,1_"1]:_l_"ji"iiijl,л"" '""'r"o-,ТilrТtr:iiТ;

:i.ff.i;;".,"i:,,т;Ji:::i:J:i1.1."1^i*:if;;l,$;:[":l;*:i,,i;:ЧЪ,,qТ:'-
(ДОНХЧИLЛеВо СТРаХОВЪL\ ВЗНОСОВ lU l:

300,14 р!б. (Припожение J, 4, r |,

ВсоотВетстВииооста.гъей56ТкРФllодтр}довы}IдогоВоромпоп.имаетсясоглашrенI{е
мехлr рабоrолаt,rеu " 

ouoo,"u,o,,'"'"o,"",i-',^"" , \o,opb,\t роГоlодJlель обяа}е,ся

IiJi;. i"",, o.o",",nl рuбоl), : l:;i,:l|::: 
р) *,,:"Рj;l"";1:":"б"'"";iТ;Ъ.'"'*Т{;

,;\дч.пр",}.,,о,р.rпые11:l,ваЧЬЬ'\'^*'-:"-._,]:_l;],'-',л"_"_,","," пооrо,пчJь,\1и ilьlачи.
,iii"]ir.'" й",.""-ri,""ым договором: соглашевияNlи, локальЁы]!1и норма,

$^:;;;*;;"*й'**"*l'_:::ii;_;*Ji"Ё:i";;,"""::;il},"'Тýff ",ffi :_.",Т;
::Tj i:l)"ii1: ,:l,iI j,'j-i;l iii,;;,o,"п,,оlо,lиевоо,а,lиlа]]ии"ооuч,uu"5,р"", ",о

,o\foBolo раСl,ОРя llia, PaoUl lик .",';,;;;, ".*;""'e.l0-Io 
lГ) loB\ro ф) lкl_иhJ lp"l]o,} п(J

л,."пелеиной специа"u*о"r", nu"rr,pr"nuu"" "n" 
доП^"О"ar.') ' ОКаЗаНИе УКаЗаННЬ]Х В ДОГОВОРе

i;i.' ; ;;;.,;;. пспосредс, веrlного r ",да оабо, нило,
,""," -,дi,.""-"г 

.р",поч,"оо-пF^uоuН"Чн;нiт;;::кн:*т;;:ХХJi:""","J]'""",,ii
договора!rтрикоторо"-"!1111::р_":";;;;";;,;;;,-;,ii 

""ц,,ч.,, 
в трудовые отношения, к

;",l;;;;,',,];;*,",,"*" ".,**,,:,)::*,"Tj:r::::]::,,":];:T",,.TJl],]u,":o"",oo.*". oo,o"on",

услуг, поручеlIия, коNlиссий, аIентир{

йт,п,
Предмето\' договора возме]rдного ок,rзания уолуг явjlяетоя (сов€рше!lие определенвых

пействий) илtt (осУlл"","п","" опо",Ёi*,о-Иi"",""оо","", р",упьтаты которой потребляются в

;;;.":;";;;".,;1;"",,,"; *,i1""1'';;;H;J;l 
',", до "дд|-. вь,явjеtъ с.]ед\lошие

По всем спорныi] fоговорi

"p",,-"-",.p}-:1i "--.Ъ:;|J,То ,.rо"rоr, .,1опrы\ договоров] испоr1нителъ обязуется ОКаЗЫВаТЬ

у*у*,;й iРх;l,Тii"riНi}i:"iilJ,liiх,f"но-опгеле:rеняо1;]|ýвконкретноI'объеNlе,
з признак - -**"*"*' -oio;;Jr- o,no,"n"u, ,1,:ч:111'^1-"" fiеРеЗеКЛЮЧеПйе

,оlоВоDоВ с o'|,/\l и lcy )ь,е лиl Jv, no: ,5,'o,pnuu,"", одпу; ,) )(, работ\ 
')сл) 

l) l,

''''*';;рп,";л, 
О l.} Г. , В) e'l pafo'oclb ОКа'.dl-Ия )сл) l (рабоl),

5 призвак работа но"",, поЪ-lо"*п",; "upun,"p, 
от"ут","у", *ояочный результат,

Ь 
"Ь,a,"- 

- ]"р"С**ая ллата по договОРу вь]пIаqивалась ежемесячЁо,

7 прrtзнак - для сторО" ,","""о"l'","""Ъ;^чевие са\1 процесс тр)да, е не достигнутыи

рез}пьтат.

Тот факт, что договорами не предусNfотрен_о зачисjlение работиика в штат предлриятия,

, о,"у"йuЁ *n*";l ",рчоо""i"ЧНlъ":^нж:t-::.J::::J'ýЖ*Ц,':fi"^ Ц
осlIованием Для признеllия спорнЬlх лuUD!РwD_ !:-::::: -;;л" '..л ,.unrr"ur.n" долlкев бьш

оuё"'. no",rl."о,о'"llЬ,и ДОlоВоDа\4и ,в,] lе'е,lьсlб}еl о ,o\l, llo ,]clIo

ваходиться на рабочем ",""," ",;;;,;;;;;о"" 
рбо,", по сл_орнfiм,договореNl нOсили це

граrкданско-правоsой **"-*, " 
,;;;;;;, ;i",n,"iu, no 

"",, ""полись 
скрьJтой формой оппаты
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itlтlrры\ по,]рялчику разрешае,r,ся передать свои обяза!Iности Ilo исllолнениIо соглашеllия

п- ье\1\ л/ l\. {ск l о,yd с^ ,,а_ еd,е.)оl о ро ,],'' 
Ко*.,,.a1.- из Lтптьи 15, jo ТК РФ, tIод тр),ловы\1 договоро}1 пони\lается соглашенис

!ежду работник;м и работодатеrlс\ о лиqно,, в;;поjlнений работникоI! за ппJт) тр}]овuй

.Ьчнкlrии (Dаботы llL] допхности в соответствии со штатныN1 расписавием! lIрофессии,

I;";;;;:";1;; .; "".;ni"., 
о"ч.пЦ,,п"чu"; *опкретного ви!]а пор}чаеNlой работuику работы),

Таки", обрпзоr,. работЕики ло тр)цовому лоIовору пе и\,ею,г права на лере;]ачу своиr

обязанностей третьиNI лицаI1,

)сцуп
Пункт 1,

чсjl\г с ведсниеN'
Пункт 2,

исполнителеvi
- за разглашение
Подл} нкт ],1. 7

ЕlапрlI\lер.

1, В договор9 воз\lездного оказания усjlуг заключенны\ С

,, (ИСflолните,rь)) приниIlает Ila себя выполllение сjlодr"юцих

llедегоr допоJнитеJьного обрвования по оказанию платных образовательнь]х

12 часов в недеJкr в ст}дии рапнело развития (Любо-зt]ай-ка),

заработная п;ага педаrога зависит от напоJlняепlости групп,

Пункт 4, ]аработнаtл,rзта выплачивастся е}(смесяqно,

Пl,нкт 5 ], - З Ljесяца lрудовых отношении!
,r,р}довых отпошеtlий. Nlесяце тр},довъ!х оl ноLUеЕl]и,

2 Nlесяца

2, I] логоворе воз\IсзднOL() оказания усл},г заключенныv с АверъяновоЙ Р,Ш,,

(исполпитель) в доlтr(ности педагоfа обязуеIся оказать !сJуги по обучениrо в соответствии с

a"""r-rr.",i-r"И обцеразвивающей програмплой ознакомитеJьноIо уровня (Простое

волшобсlво),
Подлункт 4,2, Исполнитель иI еет правоi на рабочее \1есто, защицснное от возлействия

вредньп и ол;сЕы\ фапоров. на olljlaтy тр)ца из внсбlод}iетньlх средств соIласно сведеЕия\1 по

дЪrодп", u р"",,одu", о, предlциниNlатеJьскоil и иной лриносяцей дохол деятельносги,
",""" - 

ЪЪrrй цЗ, do*",ruu* обu.ч", 
"о''датъ 

условия для безопасного и эффективного тр)ца,

Подrl)-нкт,1,4. Исfiолнитсjlь обязанi
, добросовеотно вьrполнять обязаннооти по ко\lплектованию групп;

- коl]троjlировать своевре\Iенв}ю опJаry за IIредоставление усjlуги;

береiкно относиться ) иl\1) ществу Заказчика, сохраLJять инфорпlациJо, составляющую

сх}riебн} ю rай н}, },чреrilения,
Полrryнкr, 6,1, Исполrrителъ несет oTBeTc,IвellHocTb:

_-'lо чц"рь. причиIlенный Зеказчик), виновIlылlи дейсl,виями (бездействиеN0

сведеl{ий. сос,гавляющих служебцю тайн}, }чреждения

1,IССЯЦеВ ТР}ДОВЫХ ОТНОU]еНИЙ,

З, ts договоре возillезiноlо ока]аtlия },сл}г заключенItыNl с Агеевой Л,А"

<Испо:lнителыl в лолжности педагога обязуется оказаl ь усJlуги по L]бучепию п соответствии с

о.-"r"rr"rr-и общеразвиваюUlеil програr,Iпlой ознакомительного уровня (Маленькие

, веi;]ы
IIодпункт 4,2. испоjlнителЬ иIlleeт пРаВО: не рабочее место, за1Ilищенное от воздеиствия

up"rn"rri u orru""rr.., факторов, на оплац,трlда из ввебюдrtетньп средств согласно сведенIfil\{ по

до,,одu", u рп"rола", о. прсдприниr,lательской и иtiой приfiосящей доход деятельнOсти,

Поллуноr +,З, jun*i,rn об"auп, aо,дать }с:rовия дrя безсlпасноф и эффективноrо ,ф)да,

Подпункт 4.'1, Исполнитель обязан:

лобросовестно лыполнягъ обя]анности по копlпхектованию lрупlll

- контролировать своеврсl\{енц,ю оплаlу за предосlавление усrryIи;

- берехно относиться у иl!l!цеству Заказчика, сохранять информацшо, составJяюп+lю

слуlкебпую тайву учрсlltления,
подпункг 6, l, Исполвитеlь несет ответствснностьi

- за упlерб, lтричинеllньlй Зака],Lику виllовны]ýи /1ействияI!1и (бездейотвие\1)

3



F
t

иaпо:lн}fiеле\1:"-"'""--] * р*aпоru"нйе свелений, составляющих сл},{ебную тайиу

Подпункr j,1, З месяца тр_\цовьп отношенйи,

,l, В логоворе возмезлного оказания услчг заключенныI1 с )

(ИспоJlните,lь) в доJlя{ности педагоl а ,бя,rчется оказатъ услуги по обучению в соответствии с

""a""r"r""""""ЙrеразвиваюUlеЙ 
про,ра",r,rоЙ ознакоl!1ительного уровня (ИIраем и поеN1 на

"'О'* 
ЛПrrОr''|пuт 

4,2, исполнитель и!lеет право: на рабочее место, защищенНОе ОТ ВОЗДейСТВИЯ

uP"l""'* u o"i"""'' 
'1aKToPoB, 

ва оплацI тру!а из внебюдясе,ных средств_с_огласllо сведениям по

,b,ooul't u роa,,оr",, о, гр,д'lриничаlс,ь, кой и иной приJо]q"]е; Jо\од цеяrс,ь;ссrи,
' - 

По, rrlп*, l,J iаказrикобq,аl: col-alь\слоdltяд,lябе{опасноlои,ффеrивноtоtрrла,
Полпlьm 4,J, испо,,]l.lе,l" ооч,J l,' 
"-in.nu*a, "о 

uо,пОлtrq r ь обязанно, r и пО,О!I| |c,i ОВа |l,flo l Р) lT-1:

' - oo"ipor""o*,b своевреченп\ю ^ 
llап ,J ..Dедос св leb]e \с l)l и:

- бережно относиться ,, n*y*",-') За*,"зч,па, ,о,рuпя,,о информаl(ию, составляюUryю

сj1\;{,сб HY lo тайн) гrрЕ,rФе{ия,
По rц lKl б. l, исqолн"l lе,ь,]<(е, ol Be,c l BeHt]oc-b:

- за ущерб. ,,p"r1"n""n","'- Зuп*qику виновнымt{ деЙствияNlи (бездеЙствиеrv)

И сполtiителеrи;""""""""- * |Ъ.пл,o"ние сведеl]ий, состаыIяюцих сlужебну}о тайц- уqрежденш,

ПодЬнкт 3,l, ] месяrtа тр},довьlх отrошений,

5- В договоре возмездного оказанйя услуг заклюqенньjм с

(испоrtнителъ) в должности педilгога обязуется оказать услуги по обучеяию в соответствйи с

;;;;;;;;;;;r;;еразвивающей програ,v"ой ознако\tитепь''ого уровня (играем и поем на

"'"'n" 
ООЁffir*' 

о,r. исполнитель имеет лраво: на рабочее место, зациUlенвое от воздейств'я

up"on",*, oni"*"r* факторов. на оплац,,tЙа из впеЬюлжетных средств согласно сведеЕиям п0

оЬ"оо*, " 
pu"*oo." oi лредпринимате:lь,kой и иной поиносящей доход деятелъности,

Подпункт 4,], ЗаказчиК llОЯЗlLНi СОЗДаТЪ УСЛоЙ д,lя безопасного и эффективноlо труда,

по lm HKI J,l], И. полниr е ,ь ооя,ан:

- _bOpoaou"a,"о uu 
"oj 

нч гь ooq lJчпос l', по Rо\4п,геl,lоваhию ф) пп:

- (оl'|ро,llтоВаlЬсВоевре\lеhч)rооIUl:l,\ {а lРеJОСlаВЛеl'Ие},Л)ГИ: 
,,,1

- бережно относитьсЯ у ймуществ) Запазчиоа, ,охраTя-о информаU|Ео, составля]о]lý,ю

сл\,х€бн!- ю тайну }чреждеп йя.

Подп) нк, o,1 , Исr o, rr и -е,rь чесе l п вс, (, ве lrlо, lb:

- за ццерб, np,"un"*",;" iu**","y *uno""o'',l действияN{и (бездействиом)

Ис пол нителеNl;
- за разIлашение
flодпуrrкт 3,1.4

сведеЕий. составляюUlйх слу]{€бь}ю тайву учреяцения,

Ntесяца 1р}довых отношений,

6, В договоре возмездного оказания усл}г закjllочеIrныl\ " ]::a:::::,::
в должЕоо,ги педаIоIа обязуется оказать услуги по обученик-r_ в соответствf,,и_с_дополнйтель!lои

"jlr"р"""r""a*"l "ротр"пiь,,й 
о ,на оо" ительно го уровня (Играем и поем на языке другом),

Подп},нкт 4.2, исполнитель un""' npu"o, *u робо.{""п'l"",о, защи lенное от воздействйя

"р"д"о,)(, 
onu"ro,)t4rакторов) Еа оплаry тр}ца из внебюджетнь]х средств соlласно сведениям по

o'o*oou", 
" 

р""rодu* о, прсдпрлtниматсль,кой и иной пDиносящей доход деятепьиости,

Подrryнкт 4,З. Заказчик оОязан: создать усJrовия для безопасноrо и эффешивного труда,

поrп\,lкl 1,4, Испо,,ч"lел" оЬq,il :

-loOioa"ua.,"о u",пОлня lb обя 1а lHo, lи l о чп\lrulек lпoallii,o l p)'l Гl:

- bn; рU]иDова lb своевре\lеч,D ю Jп,la ) ,nпоедо\|аd'lеhие),,l)ги:

- береrкно относrтться у 
'l!1ytLle(Tв) 

]iuaз"noa, со"ран"ть инrЬорNlацию, состаыIяюll1ую

оп',кебнtю тайну у,lреr,кденйя.
Подп}'нкт 6.1 , испоJlнитель несет отвотс,гвснность|



- за }церб) причиIIенЕый Заказчик]- виновныruи деЙствиями (бездеЙствиеNt)
Исполнителе11;

- 'tr Рi ' la сНиL cBL lрr{еб Dю ,ЙФ )l|pe,{Jel ш
По "}ьkl j, , '1 чссяLа ]р} lовы\ olPo_e lир,

С;rедует обратить пристаJыIое вниlчlание при заключении договоров, во избеiкание
подN]ены трудовьiх договоров - договорами граriдаI{ско-правового характера. часть догоЕоров
lраlкданско-правового характера носят признаки тр}дового договора _ выпо,пнение работы
определенного родаl то есть работl.. относяш(ейся к lrпределенной специалъности,
квалификачии иJи доjiхносl.и (пед ог). Доятеjlьнос,гь выше}казанных лрофессий связана с

реrФпlом работы предприятия, работник подчиняется правиJrаNI внутреннего тр}дового

раслорядке организации, АнаJизир},я содержаlIие заключенньlх доfоворов и фактическое
отношение стороII1установлено. что воJя стороЕ, при заключении и испол}lе]lии догпвогэ, бы;а
направхена: Еа выполлlеIIие опредеJеlrllой lоговором работы (работникам) 9 течоние
отноЪительно длительного перйода времени деrтельности, предполагаюцей выполнение

различных взаиN{освязанных операций (выполнение трудовой функuии),
Следователъно, выпо-lняоNlая работа сRязана с производственной деятельностью МАУ

ДО "ДДТ", } выполнrе\lой работы огс) rclB:cT }.онччный рез\льтат, работники осуществля,lи
тр!цовую дýяте]lьность в определенной до]l,хности и по опреiIеленной спсциальности и данные
доловора ип{еют лризнаки срочных тр}довых логоворов! су l lы выплат производимьж по
даннып1 договора\f подле)liат оо;lоrкелlиIо cтpaxoB1,Ii\{и взноса\lи,

При рассNlотрении вопроса об отIранйчении Tp}]loвofo договора от граrкланско-
правового следует руководствоватъся TaKjlte постановлением ФАС Восточно-Сибирскоlо окруlа
от 01,11,2006 МАЗЗ 4217i2006 Ф02 5620i06-С1, Iде разъяснены основные признаки1
позволяIощие отграничить тр\довой договор от гра)riданско,правового, постаЕовлением ФДС
Северо-Западного округа от 09,01,2008 МА56-45З62/2006. Iде отN{еченоl что ca\Io по себе
ЕаиI!1еноваIlие доfовора lle N]оr(ет сl},riитъ достаточнь]]!] основание]!l дJя причисления его к
трудовыNt или l рахданско-lrраtsоtsыNr доr,овораNl, основное значение и]!]еет смысл договора: его

Moriнo такr(е ознакоNrитъся с та(и lи с},лебныNlи решенияI,1и по признанию доlоворов
гражданско-правового характера фак,l,ически реryлируюцими тр}довые отношения, как
ПостановлониеВосьNlогоАрбитраrкногоАпелляционЕоfос}даотlЗ,12,201?.\ГrА]5_11909/2017
и Постановление Восьмого Арбитра]+(ного Апелляционноло суда от 07,06,20l7 Ns А75_
] ?067/2016,

При заLпючении договоров сJедует принципиаJrьно подойти к решению вопроса о
закJIIочении,тр}цовоrо договора иJи доlовора граждапско-правовоIо характера, НеобходиNIо,
чтобьi существующие отнбшения соотвстствовали хаl)акгерч ]сключенного договора,

]0.],2, не)плата (нелолная уплата.) сум\1 стра\овых взносов в рез)льтете других
Hel PaBoveplы\,еис вlиaбе,lейс,виq\: JD\llf\ lегра!Q]!ý!! ьц qЙ!]зц4jý_\ с ан.вле,]о

(}х зrь Iа,lих)

ПеDиол (Nlесяц. год)
с 0].01.2015 п по з l .12.2015 г 0.00
с 01.0l .20lб r по з l .l2,20lб г 0.00
с 0] ,01,20] 7 г, по ] ], ] 2,20] 7 г, 0,00

]0.1,З, rФоизвелены расходы с
Федерации об обязателъЕоNI социа.,lьно\1
профессиоIIаjIъпьп забо-lевапиЙ. либо не
нар!!ц9ццЁ ц9_уq]!а!

нар}'шениеN{ требованиЙ заIюнодательства РоссиЙскоЙ
с,lраховании 0т несчастflых случаев Еа про!lзводстве и

подтверr(ценные локуlltен,геIlи Е установленноNl ilорrдке:

]0



Фйнансирование пред!,предrrелъБп
мер л0 сOкращеIrfiю производствеяноrо

тавматизма и профзаболеваний

20]7 юд

28 ]78,72

Всеrо расхоrtдений

0,U0

0,00

Не це-,Iевого использования средств Фонда не выявлено.

l0,1,Zl, непредставление в устаповленньй срок расчет0 по llачисленЕыIll и уплаченным
страховыNI взносам fiа обязательное соци&тБное страховаIiие от несqастных случаев на
производстве fi и профессионапьньв заболеваний, а так хе по расхода1,1 па выплату страхового
обеспечения (далее - расчет)
за

(периол)

Установлецный срок представлсния расчета

Расчет представлен

(дшф

, +tе-ffредетав.]е+I (ненужное зачеркнуть);

10,1,5. другие нарушения законодательства Российской Федерации об обязательном
соцйальнол{ страховании от несчастпых случаев на производстве и профессионмьньп заболеваний:
Нарушение пунк^та 4 статьи 22 Федормьного закона от 2Zl июля 1998 г }Г9 125_ФЗ, неполЕая уплата
cyNIIt страховых взносов в связи с заниrr.ением базьт для начислениq страховых sзнOсOв,
(несвоевременная уплата страховых взносов) в течеЕие расчетного периода в виде ежемесячнъrх
обязmелъЕых плат€r(ей,
(прrводятся лох}ыен гы, ,,о]чверцддюцие фаюь, варушенш зако!олаrельстваРоссийсtой Федерацпи об обязателъяоNJ

социLпълом с]рдlо!днии от несчастЕых сtrучаев на произвоjсIве и професслонаrьяп заболеваний]
11, По резулътатам настояцей проверки предлагается:

мунициIt{rIьноЕ АвтономноЕ учрЁждЕнлiЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА> ГОРОЛА
когАлымА

(наr!сяовiние организации. Ф,И,О, ивдпвйдуаiы]оф iредприяи!iтсля, физпческош

11,1.1. сумму Есуплаченных страховых взносов за

в разNIере 980.44 руб.;

с 01,01,2015 г по з 1- 12,2017 г,

в том чис]]е расходьi! не принятые к заqету в счет страховых взfiосов в Фонд
в сумме 0,00 рублей.

Период (Nlесяц, год) сумма неприrrятых к зачетy расходов aв Dчблях)
с 0] -0].20] 5 г, по з ].12 20]5 г 0,00
с 01.01.20lб г по з].12,20]б г, 0,00
с 01.01.2017 п по з 1.12,2017 г 0,00

11,1,2, пени за неуплату (несвоевромеяr*ую л,плаry) страховых взносов в размере Ш9Z руб,;



l ],], cTpa\t]Baтe:l]o внести необходиllfые ис]Iравlени' в до]ýi\{енты буага]tтсрского }чета;

l ],З. oтparltlb в б]\гLlтерскоNl !qете и расче,r,ной ведоNIости по средстваNI Фонде (ФорNlа 4-

ФСС) Jоп..,ц]ц!J!t]! начисlенные страховые Blllocы lla обязательЕое (оци:Lпьное страхование от

несчастнь]I сl\чаев на пDоизво.lс,гве и профессиоЕапьнюi зfi
(таб:lлца:. K(.r стDоки ] ) :

.;/ri:,l.я:рlпk прJаiо{ения проверяlоjц!х !о IcTpaHcвrкr !ь]явiеняы1 нарlшений lпконодшеJьФва
I i_],]]a.:ar]i Ф.]еrаIillл об обязатеlы !! с.циаJьно! с]!ахO!дIlйй .т н.счастнLr\ сл]лаев на п!оизOоцствс !

I]р.d]ессиона] !лtIх забоrеваяий]

]: ], не прпвlекаI ь

\11 чllцllL\,-IьноЕ ABToHol\,1HoE учрЕядЕниЕ доIIо-шjитЕльного оБрАзовАl]Irl
._1o\l .-IЕТскоГо TBoPL]ECTBA) ГоРоДА коГлЛЬ]МА

(напlrеI]овпнис оргuизаItr]и, Ф,И.О ишивиl)а]Lьног. преrприя!шtпеtrя, (пrи!ос(ого jица)

'i L]TBe IcTBeHI Io сти. предусУотренноi1:

L].1.1,статьей26,29Федераlьноl,озаконаот2:lиюля1998пI-ql25-ФЗзsнеполную}'плат}
с\ \1\t страховых взIlосов в рез}пьтате заIiижения базы л пя r rч ис lения стра\овы\ взносов укiванных
в п}нкIе 10.],], нес,l,ояшеfо акта. за пеDиод с 01.01,2015п

l}fil1]ывдется состав лравонqr},епия)

] 1,4,2. Леречисjlить s ]1оброво:lьно\l порядке|
-.lопоilнитеJьl]о нач!lслснные стDаховьlе взrlооы в cyNlN{e 9!0 руб, +L коп,, (КБli З9З l02 020 500 7]

000 ]60);
- ц9!! в cyllNle Ф руб,9i коп., (КБК З9З 102 020 500 ]2 l00 l60);
- штраф!!]gl_Q!цццц в сулме Q руб, Q коп,, (кБк з9з ] 02 020 500 ]з 000 160)

на ресчетныli (текуций) счет ),Гs ДЦlЦIЦЩ!!Q!]]! 1]l]]Ц
!'Фк по хангы МаIIсийско]!rу aBTollor Ho\ly окр},гу-Югре (ГУ-РО ФСС РФ по ХМАО,Югре), РrЦ
Ханlы ]чlаIlсийск l]ХаrIты-N]ансийск. Бик 1] l62000;

Припо}nенис'на

В случае Еесоглаоия с факта} и. излоr(еllJlыi\lи в нас,r,оящеv акте проверкл: а Taк,rie с

выводалlи и предJохениями проверяюцего Вы вправе представиlь в течоlIие l) раОочих днеи со

д{я получения Еастоящего al(тa в Филиал Nq 5 Гос\,,]арственноIо !чреrrйения , рЕI]!]цдJ!цQIq
отдеiенли Фонда социмьного стl]Diования Российсю
аRтономном}, OKp]:|I 1[1:)1.p9 пиоъruенные возр:DкеIJия по указанноNt}, акт}, в шелом или по егс

отдельныIl поJохевияNI, При это]u сTрахопатель Bl]paBe llрилоriить к письNlенньIlI возраженияNl или

в соaцасованный cpoi( перýдатЬ док) i!fснтъ' olx JавереJц:ыQ.л устаIIовленно\l порядке копий).

lJ llпер,|, lз otl-le , бо\ tsпв, ldo. lb cBoJ\ п , ,г.,л(нь'l,, < .,

Подлиси лоJDIiностl]ы\ л иц 'герриториа-l ь н o1,o

органа страховlцика. llроводивrJlих прФверку Я]ý,шина Ольга
ВладиNlйровна

(Фио)



Подпись p!,KoBof Iлгеля оргаllизации
(обособ:rенного по_rразделения) с указанием
долrкности. индивид),мъного предприпиNIателя,

физического Jица (их }'полномоченного
пре,]ставителя)

ор, МФiа,rlик Ната,rья Апатольсвна N(Ay

Диреftтор

ЭкJе\lпlяр настоящею акта с приrlоrкенияNlи на

(Ф,и.о.)

Меm печаIл (lФи наldчи!)
ллmсльцика ст!повых Blfl осов

михапик Натмья

листах получил.

Ф.И,0, руково,ilи lе]Iя ортаяизац!и (обособIеl]l]оI 0 по.цраздеrеЕля)

прелIlриr Lимеrcл. физ!чесkоlо !иL(а (упо]но,Iоченного предстмшсjя)

о2 о9,4оflъ
(лша1

(nor хяость, Ф И,О. р]-ководителя орган!jалии (обосоO]ешого подрЕjдспсяия), Ф.И,О, иrцивихуапьного
преппги IиNjа] еrя, физ,qесхого л!ца (}лоjЕо\tо!ея!ою представителя)

о l|ол) е lиl ьа.lоч-е о aKlc \

Направить настоящий акт по почте,

(подпись ли!а, провоrrившсI 0
BыeJjLIIylo IlnoBepKr)

(;Iam)

'ЗmисьдслаФсявсл}чаеукiояениясrрахо!ателя.!о1llоIOениико]ороrоI]говопиrасьвыездвмпровсрка(сго

улолномочеuIlоl о п!е,lсrавmеtrя)] от пог_!ч.нп, аюа

l|,Tj?

ty


