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СпиридоIIовой ().пессй Раиловной гiавныNt сllецимистоNJ э!iслеотом и
| вчl,вU/ч,| d "<llpl o"cвl ье \_/\l !|clr lLс U\l-,K.lep U\

AK,I, вые]дпоr:i проверки

{(r И О rиц п|.3опившп ныез!пtю ]IpoD.I]]l). ( )к8аяисм
лоlп I.с]сi] r Dу(озо цrтеrя р!веряплlей гр!ппь ]

г.покАчи хм.\о Iоl'РЫ (NlежрайонJlос) клиЕнтск{,t с"цужБА в
ГI-.f \, lЬ \l ll \ lР\В\\, ' ..l\]

lrpoвellcFa выезлнаrl проверка прав ЛLll ,! и счllсrенllя, лолно]ы ll Lвосврслlенносrи }ллаты(пере,lrtсленl,я) страхояых взIIосов на обяl.теlьное пе]tllонllое (тр:l\ование в ]IенсионньJй ФондРоссllйской ФелерациИ. страховыХ взносов n об}tlJтепLНое ['Iс.1,,ц,,"скu. стра.(ованис в Федерыlьный
фонд обязатеlьного \{едяцинского сlраtовdнr, rr]ralcrlbщиIioN1 стра,\овых взносов

мунициIlА]lьноБ ABToIIoMlHoE \.LlрЕждIниЕ лопо]IнитЕ,i]ьного ()БрАзс)вАния
'дом лЕтс]кого l ]]орчьс]твл. 1,ородд когдлы\4д (мду ло ,Iцl-)

0IaL \ uнODа]]пс !р lBa |l.H л! о] rэ ] пJтr.П ст|i\оштмплrм
оlrlлнп.f.лпlн!.тны.пtr ri кOтOр.Ф I DlBtreкirl.b R провецел]ю rDо9еркл]

(лолвосflаи!сilOtsаниео|гаял]хtш(.бособлO ]оlоло]рФrохсл!Ф.
Ф ио ]lн:Lлts!дЕь!о ! лреJлрпD {Еля, (!t!.LUфI! rиUа)

реlr]страJпrо!ный но\,,ер в органе коI]троJlя
зr tплатой с,грахоRых взносов

инн
к]lп
адрес lrecтa llахOriленхя орI.NнизацLIl]
(обособленного полраlделсния), адрсс
постlrlнного ilJecTa rKllTc jlbcTBa
jJнлlвидуальноIо предприниIlателя,

6]8184. хАн гы N,lАнсl.]Йский АвтоноN.lный
оliру,- IогI]д Ао. когАлым
гприБА.rl гиЙс]кАя ул,_ ]7 А

02701j00]2] 0

lJ608040663

E608()]00l

01,0] 20l5 j l, ]2 2016

tsыездная лровсрка проЕсдена в сооl.ветствии с Федсра,rьJrыv законопI от 2,1июля 2U09 г -\rs 2]2,Фз
"О сгракlвыХ взIIосах в I]снсион|lЫй фонд РоссийскоI-1 Федерации, Фонд социаrrьного стр:lховапия
РOссlJйсtой ФедсрацИп, ФедерtLтъныЙ фонд обяза,гепьного \4ед цинскl]го страхован]1я' (даrlее ,
Федерzulьный заliон от 2,1 хюля 2009 л N 2l2 ФЗ),

1. Обпrпе поLlояrеншя
1,1, Место проведенlrя выездной лроверки

rIiогLlым, }]. Прибалтиiiская, ](, l]Л
1tеррптос ]я ]ровегя.м!.IоI]Iц]JjIбо ест. |ах(,lценtrх оlr.анi к0 ]ФOп{ ra rлJnri cтpl\oDbll BrнocoB)

],2, Выездная проверка ]0.0],20] 8r l0.08.20l8r:

(.Lo,,nlocTL |) а]воJOтсхl (jtriIестIjспя р] юOо,lL Lеrл) о|гачаюнфоrя ra



,плпой clPa{oBbJx Dзн!сов]

N!

выездпая прOtsерка 0ыjlа лрlJостановrlеflа с

ts сооrветствии с решениеrr
(!о],пю.ть !r(Oво]mпл (lN..-тл, pynounru.c.o чр.,.,,п*р(|fu

)лrif.й стрiхOвы! з!lосов]

Ns
(Ф,и,о,)

выезлна, проверка быJа

(Фио]

Дrrrц,.!1, _
(нпшеjIOчавис,L!jl{но.ти )

Пlавный буiгаr[ер

(лата)

(лата1

{rол,lв.с] ь р\юво!пп] n (rxм"c,, t," pi щ,тrc."l 
"р.""" 

ФнrрOл, ]а !плЕ!п

iдата] n!

Унжакова -rLс, период работы с 20,08,l996
ло :] 1.08 20]7п

(с, и о,)

Михалик Н,А. период работы с 25,09,20]7r
(Фио]

IЛепиfiа F],В, хериод рабоrы с 01,09,20l0r

В соответствии с решениепl

срок проведеIJия выездноЙ проверки бьiл продlеll па
(!iпп)

].], Ло]DкностIIыNJ| л11цаN]и (руководитс.]lь, гJавпыi] бухгfurгер лlбо iица. исlloJ]няющие их
обязаlIностrr) оргаllизаIIии (обособлсrlного подразле]ения) в ltроверяемом перподе яв]Lя,lиоь:

rc пошOым, шlбоt.чl п,I Ф
лровсрки лредстаrлеНных иjти иN{еюlцихся } органа контроля за !платоii !LгJ\овь\ BjHo(oB

с,lедIюlrlи}. докчмевтов:
- Устав },1АУ ло '/ЦТ' (угвержден хриказом управленйя образования длýlинисlрации горо]rа

КолальJNjа от ]8,]2,20l1г N9856). Прикез о назначении lla долrпrос.'ь директора от з0.01,1996п Ns]66,'c
при]iаз о нiвlJл]енllи на до]пiносl.ь директора от 25,09,20]7г, мl2-ЛС, ]1риказ о назначении на лолжность
пrавного бухr a.l.epa оТ 01,09,20l0r N948/]4лс, I{о]1]lекrивIъrй договоР меrqу работодателеl\' и хервичлой
профсоюзноЙ оргапизациеЙ мду до ,ддт' (}TBepniI(cH в уIlравлепии экономикri Ддминистрации
rкогfulымп 26,0j,20l5г), )iivрrаl-ордер расчетньJй счст. rкурнм,ордер по расчеlаNl с подотчетllыllll]
rйцаNп]i xiYpHall ордер по расчетаNj с псрсона:lо\1 по оllаге Tp}rll. ?tiурнап ордер по расчетаIl соцir:Lпьногl]
страхOваIlиЯ r] обеслеченr]я; своды по начuс,це]]иIО rаработllоЙ ]]латы; liа,lровые п d]инансовые прпкезы:
lljlltTe)iнbJc локl\lеI]ты Дil'I перечислени'l во вliЛады на СКС зареботной |иаты; rицевые счета сотр)лниковj
табепя учета псllо]lьзоваJл{Я рабочего вреrчени; карточкI1 сотр}дникоu формы Т-2. rlрикirзы на вLIпJа1.!
IlреIlлй, прl)казы l]a Еып.I]аl},коN]пенсациll, пpllirbL U пичном\ состав,\. пндllвr]дуа]rьные карточки ло
}чету с!I1\1 начисленныХ страховых взIlоспв, оборотlпя Belo\foctb по р-lсчеlrrOrvу счсryi оборотIlая
ведоNJос]ь по расче],аl'I социального страхования и обеслечсния: оборотно сшьловые ведомостJr
Lдrис,цения зарабоrной плать]l ilrlатепiпые ведоNJости на выдтrу заработной платы; доIOворы полряда

(I]апNсвовхнхе доj,ilоФ | )

l,], ВыездIIая проверка проведена



.:очные - на въ]полнение олрелелевl{ой обусловленной рабо,гы и аIiты о присlчlке выllоляенных работ),

1,5, За проRсряеruыij перuод l\'1Ay ДО "I[ДТ' осушествлялись личензируе\lые вхпы деяте,rьности R

соответс,]вип с Федера,lьныN] законоlv от 08.08200] :t 128 ФЗ (() лицензированиl1 отдельных видов

Jеятслънос]и), (ЛrпсIIзия ссрия 86_11()l ,V9000l215 от 0],04,201_in), о,]новнь]1,1и виilал,{п деятельносlи

|r,lAy ДО ДДТ" в провсряеNlо]\l перllоле явJяются:

реа:1!lзация дополнl]тельных обцеразвuвак]ци\ Ilрогра\{м, в To\I числе 
'цаптированIlых]

- организация oxpaHbJ здороtsья }чащи]iся (за пскrlк]ченпем окпзания первоrj N{едико-санитарной

11оп оцu. прохоr!цеIlия llериодически\ ]!{еJичинских осIllотров и дислансеризации]l

.осуцсствлениеинлllвпд)аlЬноорuентиров:LнпойпелагоГической.психологической.IlоN]оци

_о\ ,,|n,oll ч,l о,, о{,п

ъиllая деятеJьвость. оltsсчающая целяr\1 МАУ Д() "ЛДТ" и не liротиворечацая л,йств)юlлему

1,6. В ходс выездной проверки не быпи прелставленъj след}юrц,Jе док),Iленты:

l!Ki]b яа].тсл в |,1ы ]lе.релсrаsrеlLнфtпо(]!еOшв л ],ри !еобхо!л!ост!I

l, , B"L, r' , \oBepl d п' ,BU l l]соВгсгвL'

2, Настоящеli проверкоI"t yc,l ilн oвjreнo i

2.1, учетнаЯ полиrиrtа N4AY r]o "ДДТ" разработана в соотвеlствии: с Фсдерп,lьныN] зaкolloлl 0l

06,12,201]l: л'9102-ФЗ (О бухгалтерскопл }чете), Поло,кениеI по ведениJо буIгаптерскоrо учета и

б}хгалтерской o]alcтHoclrr в РФ. утвержденяыv ПрхказоNl N4инфина Россиu от 06 ],0 2008п ],Iq]{]6ll, ПБУ

]i2O0il nУueT"* поl,иr']ка оргаIiизации)- Фелеральныv законом от 2:1,07,2009r ],|с 2l2-Ф:l
Учётяая инфорNjацхя о начислснии и улержании из с}мм заработной плmь] обобшfulась в свода\

вачис,lевпй и )дерriан1,1й с указание\{ вилов llачислениii и у,цер,каний,..по".рuр*"р**u''облагаеNlойбазывцсляхисчлсле]lиястраховь]хвзпосоввовнебIолriе'lные

qонлы riAV' ДО "ЛДr'' " цепоIJ руководствовепось требованиями. уст?l,човлеIiными Федсрапьнь1\I

з'аконом от 2,1.0],2009 г ,\,1 212_Фз (о страховъjх взносаr в пенсионныi] фонд российской Фелерацuи.

ФондсоциilпъноIостр?йоваIlияРоссийскойФедерации'ФеДераlЬнЬйфондобязатеJ]ьноftrNlелицинсlФго

-;;";;;;" ,.,.рр,,.;рх:lпьные фонльJ обязательноIо lчlед!lцинского страхования) (дапее по тексry Закон

N! 2] 2-Фз).
Веденjlсб,"'хлl,'lтерскоrоччётавУчре)iлеJiи!ос}шесl.ВjlястсясrlрПIенеяIrсNlпроIраNlпlгLOдГотовкЛ

огчетнос nr lc (Предприr,lие)

2.1.1. Категория проверяеNrого ttлiте,пьщriкi страIl)Еы\ взносов

Hit оснOвании част ] с,гатьи 5 ЗаIiопа N9 2]2 ФЗ плательшиIiами страховых взlIосов явlяюlся:

органl{зации, индивидуапьные лредприни\{атели. физические лица, не признаваепjые инливилуljlъныNtи

11рсдприни]\ ателяNlи. а так яiе лица нс llроизволящие выплаты и иные вознаlра]кдения физич,скилl JlиLIапj

(инливидуальные предпри]rиIllатели. адвокаты. яотарllусы! заниrvающиеся час,tной практикой),

Отсюла след,"ет. что органllзацип с оршнлзrционно лраtsовой формой МАУ ДО "ДЦТ", являIотся

плаlljъцикаl\ 1.1 с,грilховы\ взlIосоts и относятся к категорIlи плаr.елъщиков стр:ховых взнOсов,

УплrLLlияаlоцltхвзIlосыlоосноl]ноl\1УтарIrфунаосllовав'lичастиlсТатьu58.2ичасти2ста'Гьпl2закопа
Nq 2l2 ФЗ,

(]010l'20l511озl']2'2ОlбГодахвМАУДо'ilл'l.''неприпjеняЛисъпони'(е]ЛlыетарифЬlстраховых

Нар)LL]cllий з ФIlодагельства не установлеllо,

2.1.2, cвoeBpellcнHocTb u олпот:t предсl,лвлсни,t плате]lьlлйко]\1 сlра\овы! взпосов расчетов lt

пrrлu*пдучurru,, .uедепlril в террхl,орлпльныс органыl осJществляющirе KoHl'po,]b jl \плJ loii
страrовыI взносов.



,]

] __..з:т.твхи с часгыо 2 сrатьи 28 Закона,\! ]l2 Фз п]IатеJьцl]ки страховых взllосов обязаныв устанOвленно\1 поряj(ке cтarbeii l5 ЗакоIJа -Ъ 2l2 ФЗ. в 0рган контроля за \пiаr.ой,.iа\овы\ взllосов ло \ ccl\ \чета. расчеты ло lIачllспенIIыN] и ),плаче]lIIыII стра\овы\, взноса\{,
ts проверясivФ1 периоJе N]Ay До ".ЩI]Т прслс,lав:еrrы Pn."",,o,.uo""p.i,"u"o rl в по'lно,, объс\lе. по

форtlе РСВ ] в соответствии с прхка]а,\1и МинзлравсоцрNзвития от l:.ll,:o()l ,,;rЪ 8v+ n 1с изпJененIJя\Iи
оl 20,1].20]0r,\Ъl1]5н- от ]] 0l 2()llI i\is]H). от I5.0],2Ol2L -\s2З]H и ]Iриdазоrv Мuнтр}ца Россли or23,1],]0]]п ЛЪбЗ9н, IlofiaHoB]cHneM lIрав,lенля ПФ РФ ol ]6.0],20],},\Гs:л (Об )rверrlлсЕхи форNrы
рас\ег! по наlrислеlrllь]ll ll )л]lа!енныNJ cцraxo'bJN. B]Hoca\I на обязатеlьNос страlование в
l lеlIсrrонный (](rH] Россt]j;ской Феjrсрацли. . rp на обя]].1 eibHoe N]едициlIское страхованхе в
Фсtерi,l1,1lыЙ фонj обязirrелыIоrc \1едицлнскl]го страховаrrия и террlrтори:Lпьные фон,цы облзатс. ьного
Nla]lпцх]lс]Фlо страхования лJаlе.]IьциJiа\]и cTpa\OBbLr BlHocoB. rlроизЕолrши\{Jl
вOrIlаграrклен ля фи зir чес к и 11 лtl цil \],

табjlIrца м
Дrтi преlстлвлевля

рiсчстов в ПФР

l:l.L)-i ]t' 15 02lR0] l5001?703 рсв_1

0.10l2|li
02 l l ]0 ]-i

0ý 1)2 2a]6

l]]:]ll1] ] l it)a)86.1 jl

0:lR()-r l5!1.18]:l3

(t2lR03 t6{r0].10,16

0]

1r] П.I) l orlc 20l5

0I

01

PcB_l

1rl

l9 0l ]0]6 0l
0r L]]LrLo 0]]R0] l6020allli1] l(,в,]

|t)ll ]ll ]rj

02rRi]]l602030]9

027It0] l60]n.1l il
l\]]]_l]y 0l

PCi]_]]l, 0l
Lб 0] ]0]l рсв ] l-treHlipPb 2 lo

lN 0.1 20Ilj 0]l11(]]l600r03:i5

02lltO] l rja) ] 2 9] 0.1

рсв l

Расчеl,ы ло cTl]aloвLr\1 E]HociLп л.l|, ллц, п|]r:rи]воJяlJ(и.\ вLIллаты r|Llзлческлгr лицаv с U] 1]],]0l5 lroз]l2,:0]6гоJыслtнывГl'УПФРФtsrКога,lLli\lавсооlветстниисосгrтьей]5Феде|альногозаriонаЛ'!
2]2-Ф]. ]\1АУ ло "/цт'салlостоятелыIо бы,цr1 выяв.,ены нар!шенlrя прп зl1llоrllLс!пLr ра.четов за
проверяе\lьп: лериол п сдаrrьJ \,точнеllные расчетьJ ]а 9 rvесяцеЕ 2016л ло нiчrпа выездной проверки. в
сOответствии со стаlьеЙ ] 7 Фе:rераlLяоIо rакоНа.trг:] 2]2-Ф:J. в связ}r с ОшлбкаNIи при ]алолпснI1rr расчета. В
pc.r),lbтaтe проверкИ выяв.qе]]о, чтс) начl]спСнные страIовые в]тrOсы с 20]5-20]6.оды }1rлачеJ]ьJ в llo,1Ho\J

2,1.3. cBoeBpe!leHHocTb и лолпотl II])еJостlв.tепля свсдепиii индив!|]lуа.lьпого
(l I ерс оliпфl l tlIlpoBaIlHor о) \чста ]:lстра\оваппыI rlrrц

]Ja lrсlIоЕании частл 7 статLп li З,кпr]а Л-! 2]],фЗ lp проtsеlенип вь]ез:lной lrpOscp{ll l1o },пlатесгрtt]iовых BrHocoв в Пенсхонныii фоlI] РоссийсiФй (Dе]rе!аllии. в сооtветствии с Фе/lсраJь]rL]\] ]alioнo\, от
15 ]] 200] л-! l6]-ФЗ (Об обязателы]о\I пенсионнол1 страхованли в I'оссийской (])сдерацли) (.]anee закон
.\| lбj ФЗ) и q\'_1ера.пыlь]Ir raKolIoNJ ol 0L0,1.1996.\"q2],ФЗ (об пндиви],,-.1пыlоN] (лерсонtli]uцированноIl)
}"lсге в систсме облзатс,ьного пенсионного сl.рааоuания, hалее ]alioH N! 2]-ФЗ] }cTaHoBJeHoI

- СВеДеНЛЯ ПСРСОНИфllЦtрOваllllо11) vчета представ]lеllьL cTpal.]BaTcre\1 cBoeBpeMeIlIJo. rlo \cTaпOяjIeHHLJv
форма\r в соотвсlсгвlIи с Постаllовлени--N] Пirrtвпеllпя ПФI'оl ]],07.2О06,Tq 192п (lО,], pil:l\ .Ll,,,,,ellT;b
ин]пвlrд}а.{ьJJого (лерсониqrицi]рованного) ],чета в сисJемс обязаlе.Ilы]ого llellcIJoHHOг. страаоваIIия иlIHcTpy'lllll ло лх залолlIснl]ю) (с изvе lснилпlrr1, ( jL] o-1 CBelcxl , о на,lи(леlLных и }пJаченнLJ]icтpa\oBLrI в]носаХ на обл3атсльное пенсиоIIllоС страхование и clpaxoBo]\l cтaric ЗастрахОВанного ЛrlЦа)':
СЗts-6 2 (Рее.тр свеJеIlий о нilчпсленны\ и \,IIлачепных страховых я]носаt на обязаrсrlьное пенслонное
cIPi],\oBaHLre л cтpaxoвo\I cтarte ]астр&\:)ваннь]Х.[ицr; СЗВ-6-З (Све.,1снйл о cyN1!1e выпj1l1т и иныr
возllаrраr}iде]lпй. нilчислясIlыl пlа ельщLliаNlu cтpaxoвbJx взIIосов - страlователяItи в поJьз-- d]изичсскогоJпца,,; СЗВ-6-,1 (Сведенlrп о cv[JNle вLJплаl и иlIrlJ\ вознагl]аrкденfiй, о llачлсленllыl й улJаченны)iстраховых BlHocax lIa обязателы{ое лeHcrloHHoe стра\оtsа пс л страхово\] стап(е,]асr|а\овirнIIого лrrцi]!:
]\/iB б ] (Оп|сь сЕелсниii. перславаеl,r]пх cтpa\ollaTcire\l u ПФР,] .{Дts-6 ] (оппсь .1ок\,\1ентов о
начllслснны\ л !пjlаllеflJlы\ сrрахоllых взl]осах l] cтpaxoBO\I стахе застраrоваJJных jrиц, псредавае\lы\
страховатслеIl в l lфР)l:

}с1,11новлеJ]о ]0 фактов предоставrIенля нсдосгове]]ныl свсдений о начисле!ны1 и r'ппачснны\
страхоЕыr! взJJоса\ на оt]язаLельtlое пснOrrоJлIос сгра}iоЕание и стреховом cт:lr{e засrрu!оваr]нO]о Jлца в
чitстп наtlllс:lеllия ll улJатLJ с цri]lовljJI взносов,



]!:.!l пре.]оставtения неrrостовер]lы\ tuе.lенl ll д lrJrTr отгlалениq tр\дпtsol0 сlраriане выявrIены,

:,]._i-l, Лроверка xpnuпllbпocrlI опредсления плltl.сльц!lкоýl страховыI взносов объекта облunrcIl!|rl
страIовы\rIr взrrосаitll l баlы д.]rя нлчIrслспця стра\овых взносOв.

(]бьект обjrопiени, страховы\,tи вз||осалjи дJя ll.патсльщик)в стр&\овых взllосов. lLроизводяц1]\ выltлаты
,r лныс воT награ,fдехпя физпчески\r ]lица\,r определяется в соответствии со с,гатьеI.i 7 Закон.r ,Ys 2 ]2,Фз.

База д,'rя на'lисленrrя страховых взносOts :rля п]lаге,цьщ1lков сlраховых взносов, Llроизволяrцп1 выллатых лные вознагрir]iдсrrr]я физrlческим ллцаIl. олре,iеляется в сооl.ветстRt]и со статьей 8 закона л-! 2] 2,Фз,в состав объеш'а r]ля начисления страrовых взносов I]Ay ДО '/ЦТ' вошп]] выlL]Iаты свя]аннLIе сопiаrOйпоlр\довыIдоп]вора\l!вып,цатьUоl]rа.нOкоJлсriгивJ]ого]]оговооайrп
В холе Е]ыез!ноi] лроверкл бы.lп проанJл rlpOBJ ra ,1ло о,." .noo.,",,n отнесеllия выллат к cv'I aNlне полленпщиt1 0б]о)liенrJlо с,грахоЕылл взнOсаNлr, бьJ]l1.1 лроверены лервичrrL. ,,.r.".г;.;, ;;

,ioк\nreJJTы и раз\tсD даJJJJь]х вь]п]та1.
Выяв,rlенLr расхок:]ениJl фашlrчесllих дJrrлы\ 6} \гал repcKol о ,\ !eI а с !\ I'rvl a\l L], ol рапrенflып'и ts расчсl а\llJ, о, \,в,,, ", о., ,,,,,Ij-20
lВ 20l5 г,, 2016 г, llрохlво]rилась оплатlr лроезда в льлотнолl oTllcкe соlр},,цника\{ за лредслы, Ojl Uo, Р, . ' Ф. ,l l j,,, ,,. ооп ,,, i, о н|, ,, слl о

страховых в]носOв дlЯ плJгельпLиков сlраховЫI взносов, произI]оJяшIиl вL,IплагLl и иные вознпгра,rЁелия
физически\1 rlхцаIr. ts соответствии со ст&ъей lJ Зit}iонit л-_0 2 ]2 Фзt{l'lr,l' 

']llrьи 
i q).,L.'pitлыJL)Io rariollaol ].1,();.]01]9 ,\'!:]] Ф].() сгпа\,_rвых l]rlioca\ g i]:ilcиollrri]ii

tl]ill P]-].lllil.i|ii (l).,icDlLl1ll]. c)o]l.'L..)liliil.Lb}roгo сrрilховilнllя РO.сi!iiс]iой Фс.lсрlI(их. Ф.rlера.r!ьныii .l]oH]

oab.}iтo\l .tбl.хiснlIя c]pllrollJvx B]ЁO.il!]l| .tJя lггсJL]ilиков cтpltxoB1,1l tllilocoB о|;гаJrli]ltl(иi]lIpr]rLllt!,Ilл !]rrrli]Tl rr ]нLrс Bllrrr.lг])iliiдerr]1 ,r\LL в поr]ьrr фиtL чесlr r ]riц, ! частlr.сlп, вDnrlKa\ 1D\!r]1,1 o,1l о rLerlIli].
C{r]rIl]ciю,riclll i с il |,j] 8 d).]е]lх,]ьного jtLl.ir ltý :l]rI] alr.! l , Hilчr].,lelrrl!

лl)..Ltc\rt)Ti).Hllыx ,ri]cтr,]o l cTn ыl - (J)e_rel)ll illIoгn ]]]i(] а r\! ]]:_(j)l. пlil c,]Lщr]il\1;i.lDlt\o]rL!\ вl]]псOв la гir.le]]r!ii л.l]ll]] в II0_rr],r1 irLlrIlчc.ri]l\ r,Iц, ri !lc]ijrOi e]j|r.\r,l

л,, 1].,],.I],],,..' 
!,lcr,] ] .la]|lr L) (ie.repa.lыroJ.o ]aKol а .\-! ]I2 ФЗ iB pc.liKx]]iI .0c:r.pirlыrIL1] ,]пкоrr. OI

lL]rori rBlroщJrl]II в p]n,]Hllr lii)lliilleгo (]eBel]a ll пpllpirвIrellrrir\ ri ]rtJc ![|л тс,ri]rlгорl]!Poccпii,r(,i] (lr.,l.t,aJll L] не nO L,lc]Iil l0aloi]ic,Jпro сlгlr\Oвы\Ii! Е,]ноiа\lп cTo]]!lLl.Ti tI)!l(it llrlr llcp.lclr

(]Itriln\l )lia1llHHtie nraOTrrlrn] лр,l\оjrт лolpaJllr.r]iLln rcrrTl)о,LL в II\dKrc lpOп\]ciil че]]еl
i .)c),lal]. I BeiiII,,1. !pltlrLrrll i'occl. i]ской Фсrti]аl( r

li.\o,,i, il] пn,rtrrie]rili] c.tllbl1 9 ]!'url].r РOсслй.п]ij d)еf.рrцljli ог t]l0.1,199:] л.! l]]i] l (()

l)0сlиПс]irй .])c.L.гlliir]]r i]l]l](..,вllяс.с]| прi rrcri i.]r.l госуlалсrпсiiн\к) грiiiil(\ rиIl, pxtlcпonlE|Il
.p._].TLi, Ip\r1l]r. o!apolr r jr.illlri]] rLr\,

...]"]]]:],: "'р:,_]:]) 
n ljr\Ija!] rrp.B.lcllл, Llrп\.Kn ll лр..,1.1!пlI ]с]rлiiтогljл P(,c.lIiicKoij фе,L.рхllU]

,l rra,]гi]h-l,l]]ILх\Iся l\ vccI\ пll(lвс_].JIл! (rгпJlf;iа зo]_L)Iilib! гpi]Hc5lrp oll, }iс оa],1I.1Uтс! !.Lli.\oBы\l

q\'(.|аjrt,]ri..i)rrнoпo.Lrе'nrllrбno]iiснrll0iI
y!lr L|Brr, ,l]1] clt]llL,J ]il]\IIIе]].ilцL]i.l с lil, l ]] r]t ! l Lr,rl] lr]lr ,lr,_K ,l прс,lс,iь L'occLri;cKoil.])e.1сl]irцlll] x_]iolbr,\ t".rбo]HLlrnrn lJо.пг |.1l i!r tT.]i jIr(л Ut\Lll!9тt]я{,,., ,;,..," 

",,*,,r, 
.,р,,r,,r,",,,l lлсоl, рабоrо.rаlс l:\1 . pi\lrilt\ ,]p\]ro 

]].,i ,, , rr
]]o]l.r!i!Ulпl!] oaJ(-.ricH ]хl c,pllxonыIILl B]Hoc.t!]l], лt]Uvсноl]аня],lt] в статьrх 9 ]акопа ,\-! 2:с]з. ..l]

llрll.rlагаlотся. с)цество расхо,'iденпii 0}\I\1 начJJсленllых страховых в]носов олисано в п,2,i,5 2j.
i]едостоtsер r]o с гь эти\ jalJHb]]i ловпскла 1l1 собой заниr{сние сJ-\1\1ы сгра}iовыr Езносов! лоллеrкаIIIaй

уплаlеl r] нес вос tsре\]еп н) ю )т lttT} c.lpaxl]Bl.Lx взносов lra обязате-lъное псноиL]r]нOе страхOвание ЕIl,снсло]lныli фонл Россiliiо',ой Федерации. lla o6]j.r.t, ьн0( |r!дllцш,,с!iп. . pu.ro"an* о ,lед.р:Lпьны'i фонJ()l]яlательнl]го \Iслицл]]ского сl рах(]llaltи'I,



];:.,.,)rтановlеtlозаllиr{еriиебазыдляначr]сле,lllястраховыхвзносоввразмере75765,59руб,.в

/. "' : |о' qp, 1\ер,i-)0i,),\)б.
За ]0]6 лод в размере l7360.З] р}б

9 .вя]п с чеNJ подлежат допо]1IlлтелыIо\lу IIачислеIIиIо cтpaxoвbJe взносы в раз\lере 15892,55 руб., в т,ч,:
ra 20l5 год в cyм\le 11052,39 руб.:

, ОПС страховая час,гь ra 20] _ý t ол в разNlере 3099.22 руб,]
- ФФОNlС за 20l5 год в раз\{ере 295j, ] ] р)б,;

за 2tl16 год в cyм]\lc,1810,16 р}б.:
ОПС сфаховая частъ за 20lб rод в раз\{ере З929,28 р},б.;

- ФФОN,lС за 20] б год в ptll\lepe 9] 0.88 р)б,

4, Су\lмLJ, превышаIоцие предельную вслиl ин,\ бir]ь jL, я начиtлеЕl л !тр.l\0выI взносов ло дi]нныл1
\.1АУ /lO "llЛI". установленных лr,HdlIJлl 4 стаrьи 8 Ззкона 2]2-ФЗ. 20]5r-2]50800,11
р)бпеii, в 2016t] ]j12266,68 рубrей,

Расаоrr]rений Rе уста,rовлепо,

2.1.З.2. Выплаты депеяпы\ срсдсlв из кассы органпзациrr.

В v]де прOверки усгановjlеяо. Illo )iypнaJ! ордер -vs], отчеты кассира, оборотно сilllъдовая
ведоl\lость по кассовыNl операцля\l, кассоRая кнпга. прrrхолные jl расходные ордера в rcчение
провсрясlllого периода не и\Iеется, зар!бOтная лJага не вь]п,-ачllв.лась из кассы организацrlл.

2.1.З.З, Выплiты iене,ilны\ срсдств б€знаJичныпl пчте]ll.

При проверliе операций. связанных с бtjнjлl.ны\rr] г].]счеtа[lи. lltlпеlOвань (lедующие докулlенты|
банковские gьпlйски, гUlатеrкньJс поручен,Jя. рсгистрr,l б!хгалтерского lчста по РасчетноNJ} счет} ло
llрочипj доаодаv и расхода\{ и Нераспределенной {l]rибылп,

ВьJпrаты, лроизведенные безна,lичньLIl п)rем, минуя Расчеr,ы с персоналоNl по оплате тр)да. когорые
не }чrсны прl, облоriеIlии страхов1,1\lи взноса\{и, прове]rкой не устаповlены

2.1.3.,l. Выплаты деIlеrlýiыI средств по оперлцлям, связаняыýl с расчстами с подOтчеl,ны}lll

Вып.[аты физхчески,\1 пиllаl!J. вьJполняlощи\I рttзовые работы. как подотчетll1,1\{ .[l.]ц?ш1 не

,Ц!rLа, lолучаЕшие денеrкные средства в lrодоlчст. проri]во]lили возвра cyNrNl нсllзрасходовапных
,l(снсr(ных средств в !становjlенные cpoKrr,

Нар} шениii не !'cTaJ]oBлerlo,

2.1.З,5. Вых,lа,lы в натYра.iьной форме.

Col:,lilcнo частп б статьл 8 Зttкoнtt N 2l2-ФЗ лри расче,ге баrы lля начиспения сLра.\овых взносов
возIIагра}кдения в нат},раrьной форNlе в виле товаров (работ, }слуг) ]читываюlся к.lк

сголмос"ь ]тих тоRаров (работ. ус]]' г) IIа деllь l]x вы,lхат, исчислеIIllая ис\одя из и\ цен. )кпзанны\
сю]]оналllj договора: а прх гос}царстЕеtIrrо\I рег):,lированил цен (тарифов) па эти товары (работы. )сr}ги).
lIс\одя лз гос}дарственных реI}ilир},елrъlх рознпIнь цеll, При эlоý1 в с,lоtlNlосLb ,говаров (работ, услуг)
в]iлючается соответств}к)шая c)ruNle HarrolJ на ruбdв,(снн)ю (l0]lN]U(TЬ, а дпq поlакцизных,гоtsаров и
соответств),юцая сумма акцизов,

В провсрясмьпi период МАУ ДО'ДДТ" выплать, в на'1,l"раlьной 4lopмe в по,lьзу физических лиц нс

Нарушенrrя ]аконо.'1атс]lъства не устаlIоЕлеIlо

2.I.].6. Операuпп прIl реализацип (бсзвiJзIездноii херелаче) хпl,ериальны\ lleltIlocтel'i,

В проверяепrь!й период NlAy ДО ДДТ нс реаiизовыва.rlо работliикам (физически1,1 лIщап0
лlатериаlьные цснност1,1.

Нар},шения законолаlспьства не ycтaJroB]e]io,



l

].1.], Прлвп.цьвость 0llре.rелснпя с_rмv, не flоJ,пе,l(iщи]i обло,хенlrlо стрп\Oвы\lи взносаNIп цlя
I!_111те.rьUцrков сl,ра{овы\ BlлocoB. Ilропзвоiящlt_]i выпJа'гы tr иные воlн,lг,рхi{tдснrIя,

В \,:r,]c выез,]яой провсрк Nlд]l ДО_ Д]1ll' бъ]ла llроанаппlирована lаконllость основаIlий оlFIесенля

.]jll]]aT к cyNJIra\]. нс подлеriаUlu\1 об]1оrriевlrю cl,paxoвL,tN]rl в]носаNlи. были lIроверены первхчные

lI|ijlтверjriДаlОЦПе iОК)лtенты и рз]\tер данвы1 выl]лат Все выллаты (Kpol\Je описаннь!х в flункте 10-г, t0 о),

:lо lioт;pbjv lle бьлп начис,пены сrраховые вз!lосы) сооlветстuуjот крliтерI]я\r, установ]rснllыл1 cтaтbeij 9

Фе]с|альног.. :]акона N! :12-Фз
llnp}шсrrпя з3конод,е]rьств! нсустанOвпенl)

2.1._<. Проверк:l npiBlt,Ibнocтx яачпс.tенпя rl уплаты 0lеречпсJенпя) сl,ра\овых взпOсов

2.1.5.1. Проверкi сооrветсlRliя су},ý{ пачпс,lеппы\ стр1l\овых взпtlсов, отраяеплых I|_raTeJbпIпl(o}l

стрrfо;ы\ BrHocoB в форNlа\ ппдлвtlд)'ального }11ета по liл,к,цо\lу фппiческоNtу лrrц}! cy\r]llitм!

отрltrкенпыrrt ts р:]счеliх по сtрi\овыltl B]Hoell]ir,

В ao:lc лроверпl nOKaзaтe,ll1 кilрточек lLo )чеl,!, с)'мм HёlllcreHHb\ cтpaloBb х взн()сов,оIjостав]1енъ] с

ре.пстрамп б}хг!rlr.рскоlо ]чета Рiсчетов ILO c|iцlla.llbjj0\l} !1ра\ованию и оOесIl,чсIJйкr

llока]атсlрегпстровб)'\галlерскогоучста'вIо,iеIl]]Овсрпl'солоставЛенысс)\lл'lаNlи.отра'(сIJ]!ы\l11
в ра.чета lLо l!ачllс:IсIlJJы[l fi )пJlачс]tllы\l стрitховLIl\ взносаl\ ллаепьц]lкп стра\овыl взносOв-

n]rcдcтaвlcHllr,l\ 1lo форIlе РСВ,1 ПФI',

Рас\оriден,]й lIe } с lанов:lено,

].],5,2, IIpoBcPK:t полпOlы 
'l 

npirBrI.1bHocT,l вецеппя пtLlItBIl,iya,lbHы\ кпрlOчек п0 vчет} c],nl\l

начпсJснны\ с\ лr)l сl,рi]iовыr взносов,

Н:r oclioBitHпи ппсьIJа lLенспонного фL]нцR I'occпiJclioй Фе,lеI]ации от ]601,20l0 ,]\ъАд_]0 24nj9l

l]лательLrрlка\lи страховых в]носов ре]ФN]ендоваrtо BccT|,I "че,г 
cyl\l]\l наlrисЛенных выплат и иllых

во.]награяi,lсrrlll1, cy]\lNl сLраховых tsJrrOcUB. отllосяп]ri\ся li }Iи\]. в отноIDении каriдого фпзIrческого лица, в

поrrьr}'котоlrого осуll1ествJялись вь!пlаты. ts liаilточкс\сгановlс!lllоil4юр[jы,

!'сlпновленоlIесоответ.яие..'.tI11lIачtlспе]]ныIстраховЬхвзнirсов'отРапiеIIпыхлlатеjrьшикоNl
с l'ра1:овы], BnlocOts в {lolrlla\ хн]rlвllд} а,lьног(r r"(l'Ta в б }r сл) чпях с c!11\laHlr, oTp,nieLlJl1,1\1 ts 1)асче 

,:Lx пl]

страховы\1 взноса\l ]а ].] ,l jiвapтlr,l ]0l5 голi1]

],.'irlid.lpял.,dxаirь20]5:oЙ|nаТ.|)'1,|!1чllс|!ll1л.1]1ра\|сьl1в,jносов}R.ad,1r1вх'l
*,r,_" ," *_;_"",), "пriпll 

otll зl ()7 ]0li: ni 10 r,l?blrii оr.тrL, (:лl?поtlовньI сIIиj]с.|,"!а:2,з26 ,l)a

| на .)п,lаl у проезiа в ,ь:Ьппьti, ,rлll.x rd ,?сiе,iы Po.cllicioi (Dеоерацш tlo _1Llц)luр|t]\ lio,11,1bl]l,

DrlтоЭ, _r чrльiсriэ,lл r] c,iaJe i.rя l!счlLс,llн|в сllцj ,jl 2|]:,о' соспlовш 3557]5,96 |rya]ei ('

1 1ri| с),,1!пп 1lсч||! ]cllbl lпlPax|-njtl ! сэ1ll).ь|

ПфI' cl1r:Dtoвat часть 1 j6,120.00

IlФР с сумм llрсв,преtсlыl)ю всл!lчLlн), ],l]7].60

i:]N,lC .1]6,1].,i l

С r.leтo\l iraKтoB olparteHHbLx в п} нктс 2, ],З,l. настOяlцего акlа. ) лаIIrlоI,о фпзl]ческого лица с),пjмы вып:lа|

u 1OtS .,,rl .n.."on,,u 86]001.6'i р}бJсй (855] ] 5.96+,s]85,68) пс\о,lя иj Hopпrr,l л}нftта 4 сj,атьи 8 Закона

j\'!]]] ФЗ в 2U15 гц} база л,Lя llачхс]lенля crparoвbL\ BllrocoB в отношенил riапiдФо физll\сского лlrJ]а

)стаrtовlсlr!вс\\1\]еrIрсвLlшан]пlей]]]000Г}б,сй'Наl]астаrошI1[ll]lоГо\lснаЧалаl]асчетнolоперllола'с
.1r,u о",, ,a' п tlных воlяагlrанiсIlпij ts лonbr) фLlrllчссlого лхца свь]ше )стаllовrlенпой llрсдеJьноiJ

веlIlLLины стрз\овые в]носы взпмаl01,ся ]]о тарIrфа[1 \liala]]llblll ts п}llкте ] 
'таты1 

.iS,2 закоrjа,\-,]]2-ФЗ,

Г]...кr'lыl}'.}'\1!rарllыii:lо\о]Работuхкапревысllллреjtслыlоезнd.lсппе.азы'тоисrlисленЛс.траховr,l\
uз"n.nu .,с),ц..rоr"...'r llo тархфам \станов]lенныl! .1,i]я ,Lo\o:loB прсв1,1шакrlцие пре]lсil,н}к) Be:1IlLlпrlы

.ii!зы :]ля jlaчиcrcrrllrl стра\L]вых взlIосов,

2. С янвuуя lll tleKailpb 20l5 .|)ia в б1,1\ lп 1п|п,lеlпя ,,пlрLхобь!х ,з]lо,ов |е бь]jп вь,,т0l.яll cr'l,l7i]

:]на oll1llпy nPa|Ji.] 6 ,1b.|l)tllЬln ,rrlц,;{ '],.J,lLl Polfi.lioi (DeoepauL1l! па )lLфLlр|п,, Iia,a bnt

,,rajri t, i".,;,, у.*-ывасttьlп е базс il tл ttl:ll1c le1|l[! слц)а\овьlх BlHoc|)a l|t 2а]5 .l1l) .о."п|16117 6,_lJ_23 бl

р i1.1'/ (' ],rlri .r.rlrпn l/.J/L.]JnbJ .,?aIo,JbI. 4J,..bi



, :,.1\0вая часть t,]l8 t j 2,29

. ' : .\\l}l прев,llредеlьн},l(r веjrичLIнr 0,00

,,1a ],1],9-]6

.lчеоIlфакrово'Гра'iенНы\вllrllкте2'],]']Н.rстояшеГl]ак.га.}даНногофипrческr:rгоЛLlц,]сJN1I'ывылJат

.,cis',oi.] *..r*"," 67]1j].1i р)бпей (6']з:8,61 11,1,1,80), ис\о!я лз нор}fы пунrтr,l ,r,тьи З Закона

l,.:t:_оз u:ot,. году база для начис:lенпя сrрахоtsых взнOсоI] в о,гношенllп ка)}iдого физIrческого лица

]!.lановленаВс)i\l]\1е.непреВЬппаюцей71]000!ублеil'нарастitюrrllпlиГОго\{сначаjlаl]асчетного.lерпода'
с.) \1 вl,]л,rат и tJЕIыl воз{lеLраrrilелl,п u 

"опо,r1 
физичсского ]]Itца свыше !ст|LIt_овл'нIlоii преде]ыrой

вс]lичияы сфа\овыс в]носы вз1,1\Iаlо1оя llo 1арифаr1 укilзанllы\1 в п,l. нкl,е l стаlъя 58,2 Закона Nq2]2-Ф:J,

Поскольк," сумvарrrыii rоюд рабоЕпiка нс превыси:r преде:Iъное ]Hi]tlleJ]иe базы, 1о псчис:lение страховы\

;,,,;";;;.уi,".r;,,".,..я ло тарифаr, }становленным ,1lя ]]l]хоjlоЕ в лреде,[ilх предепLноi] величиlrы базы

.Lля нaчвс]1енля cl]]aloBbLI взносов.

\tяlllltlяпtlo,:l:anob),/]5..J,l"iic!\.iD1l|.:1\l|'.1cPLacпPl|aJ]dxl!1H'..6!Jбbri'lrr']i).r.'1.1..llrL'll

.'1.l).,l1111'Llн|Jп-Псл1е]j.и].'.1'Рrс/i.'1./'.li6.]no.

;;;;j;] ;;;;,а, ,,,;;;, ,i,,,,,.,,,;, 
" 

а", ,l_", 
",,lllс1l!нп 

слl|)ахо.JLп\ .зl|о|\л. за 2l)l5 :о|) сllс l!вчj .9.]78J,

ll,irclj a' ]лirl).];rnli,] ll.чJl.,1.]!ь. ./лia]Iod.]? ll;il1],br

ПФР сlраховал часlь l564:0,0l]

llФР. c)I1\1 преts,прелслъ]rrю Rели,rпп} 86]7,Е,1

о\lС -10arl].,l0

.\чеlU,факrовUlрirl{еннЬL\вllrкте].L']1'настояцегоЗкта,)дllнногофизичесltогоlLиllас).\1\1ывЬТпЛат
; ],ii;,,.1 ,.;.;;;, -очоо:,оj p,;".u (79117tj,,lз Е2l2з,60). псходя пз нор\{ы uункт. ] стаIьи 8 заrФJltt

irr:l: сrз'; 20]5 го.лr база or" .,i,,u.n.,,,,,u iтра.lов.'х взносов в отношсllхи fiа''rдого физлческоIо п,.'цi1

!t iHoв]leHi] в L\N![lе лревылriл!цеп -1t000 
р}б.1ей, нарастаюlпиNl l11,oro\1 с нача,rа расчетного перuо:rа, с

.;,,; ;";"..;;,,;; ""._".,,р".л.,.,, и в по,l"з1 r)uзпческс,rc lхца свыLtс }стаяовлеI]ной lфеде:lьной

;:;,,.,,;;; ;;;,,;";,; ".;;.,", 
;..,,,,,,,-,.." no .'прuф"'' }'азанны[l Е пункте ] с"атыl 5ii,2 закоItа,Ys212 Фз,

tl,.'..on) .irr"р*,П до\оп рабоfllлка превысIlrl rrредельнос зll?L,lенпе бilзы, то псчrrслеltttе страховы\

"..''ч.оо.'.r''...'о.о...япоlарпqrаN])'ст.lн!iвленнL'lu''1лядо\Оiювпlrевышllюlциеll1-rедеrlЬн}l{]вс]lиЧ]rны
бilз1,1 д. lя ll!ч,lс]lенlrя стга\овыr взlll.ооts,

4,{ янвсцl:t по n'elunPb 2015 
'оt'l 

в ба J' йя H,,1'!111,.eHtл с]]1г!ll\l)вь$ Blll-)(oB 1le 

'bI1cl 
в| l1оч,нп c\,\l)La

*-,". *, **"*""r, l) 1,1|Ф аli al 0q lt)j5, ,1i,| 2' )'ttэtt],I:tлвсlп,lх,боьь (',r]сноблы 
']нл"т' 

,\'!'],l;Б;

i,l.i1.li a llrrаi .]:u,bl ll.!in.-l(]H.l ,l,rpл,dbl, /rr,/"i],

ПФР .TPaxoua,I ,lacTb l56,1:0,00

LlФР с cytltr пlrев,предспьн]-ю Be:lllч!rH! l]207.51

oNlc ]_]596,3j

(.\!cтo|l ,|)JriT!B UTp.rA!HrlLl.\ в п)нк с],],],l,настояцсIоакта,)"(:Ljlноrофл]лчсскоIо]1l]цilс}\111пlвL,lп,llа,

" 
jo is .",rl-."., *,iL,, L.]50 +85,t]- р] бпе L |],11]0]-5,03+j,109.99), исходя tl] но!I1ы п!нк ].а 4 с lатt,п 8 закон.

n-,,,-,a_o-{",r:rr: ,одl б^з" л:," n"uu.,,.nun ...pu*n"o,.. в]IIосов ts oтHolJcнl]u каriдоlо фtl]rlllесdol,о lица

)'становlен.lвс\\1\1спреrrь]шаюjlLеi1'.1]00tlр)бЛеij'llарitсlаюIrЦrNlIlтогоIlсIlачаlitрitсчетJrогOпериода'с
ctiuII вып:l]Т 11 l,iных поrнаграrriдсlL!и ts поiьз} q'lзлческоIО лхца свыше }становленной Iцrсдеlьноir

веlп,пlllы стрitховые взносы в]ll lаю ," 
"о '"р"ф""."ка]аlI]]ы\{ 

в лункг, ] сlатьи 5S,2 Закона N92l2-ФЗ,

Поско.rыt) сlvrrrrрныП _lох(r] работниlii1 преtsысll, пре,]е,lьн|,е зHa,lcllxe базr,l, то ]lсч,lс]lенl]с стра\Oвых

"a"n.uu 
,,.1*.arо"пar.я по TaPxir:LM )сlаlrов,Lс]jныN! jllя дохолов ]]рсв1,1шаlошие преде]ы]\к) велllчиllьL

бi]ы дJя llачllслсltпл cTPa\oBLjx BrHo,oB,

5-(лltltpяп,liel:ti11,2l)]5?.)aaaiig,lli)|л|d'|1.1.ii]/J!.,1/i.N'l'bi l]Ji..,d!..,.rr,..i:rLr.]lr.i!1x'.l

"o-,n,n,. 
nnu,,n-',,yol]1.ilпlylrл(19,0'2()15.j\.!]']ry.\l'lLlцпrjb!()-1..OB|1LL'Hl1,1(''\i!jilJб1.1.r.'.-

i)l)roJ' lчllл]]trеае,\лпil в.)чэё аjя Llсч11( 1.1!1Lч слц-'.,,',,'' "',",,,,'.за 
2aj5 пп соспlавш 3эз129 02 руб:l.il (

)л1oli с),-| \lbL uсчiIl., |.Hbl lJп|ltlxOBble B,jllOcbl :

LlФР стра\оuая ча.тL, ] 56,1:0.(](]

ПФI'с c),[lIl rr|eB I]рсде]ьlr!rо веjlпчлн) ]]2,1].9l)



9

: ::i:OB отрi17(енны\ в пункте 2.1,].1, нас,гl]яlцсго атiга, \ _1аннOгi] qJllзического лLlца с}\{\Iы выллат
: :, .оLjrави.]lй 8.16186,9j ру,.iltей (8]],129,02 ]2]57,9]j. ис.},оlя иr нормы л)11кта4 статr,и 8 Зttкона

- : :];:0]5 г{Jд,,- баlа д]r,l начисленпя страrоtsьх взносов в отношених каrlдого физического.iхца
, ] ].,JJl в c)]\llle превышак]цеi,i ]]1000 lrубrсii, нарастаюцил1 итоrоI!1 с начаiа расчетного лерио!(а, о

возIlагра7iдений в польз,! физuческоrо лица свыше устаIIовленl о 1 прсlепьЕUl
::, :il]ны страховыс взносьJ взиN]аJотся по тарифам укil]анныIl в пуlIкте ] статьи 58,2 ЗакоIrа ],!]2l2-ФЗ,

:.iolbк] с}\t\lарныil до\O]r рабоmrпiа лревыLll( пlrедепь ое 1нзl]ек]с баrь]. rо lIсчлслеяис страховых
:]:'!-rioB осушlестЕляется по тариф,tм установленны!l лля jLo\o:loB llревышаюцие хредехьную величиЕlы
i:lы.]jlя начпсlеIl1,1я cтPaxoB1,1\ взносов,

6 (',lнвчря по оеi]б!ь 20]5..oil1 в ба,lу О.lя a\Llc I.HL,L |,п|a\l]BbLl ljllt,coB не iцt l, r

]:j-26 |lcl о lопlу просзоа в h.,опл!ьli опltцсli 1.1 преаеlьl Ро.l??йслой Феаер.lL|чч п| уа|лч|lfпlу
Ех,lлlерlнбур: Хур:аПа-Lка]]t.|лlнaч1|, вып Lпченн)lо заспlрахова1l1lо.\lу .11.п|у в l\u.ue З0]|J,\,51 руб]е11 Е.
ta.\oo ),ll!l].ь|jце)лпп в базе orrl l1с,чч|.1сl|1lя clпpaxl)Bblr езlпсав, за 20l5 ?an соспklвu| 26э'10 69 рlб.lеi! (

,пlо n cy|lll i,l 1 ll,чlк,, llчbt L л1 pLl\oBble вз| l acbl

ПФР страlовая ча.ть 5]802,95

ПФР с c\\1\r прев,предельн,,"ю вс,Lй,r|ну 0,(]()

ONlL] ]]]t)9.]8

С ] чето\l i]]акlоts отрi сtlIIыхвп]lJкте2,],],],настl]яцегоl1lita.}]ll1нHOIo!]uзическоI!rlицас}]\1\1ывылlат
в ]0l,s го,l},составили:7r-8з.1.96 D)блсй (]62].10.69+]5091,27), псходя пз llopMb] п}jlктп 4 статьи 8 Закона
N].:]2 ФЗ в ]0]5 гох]. база дл, начлслен1.1я сrр!.1овых Езнt]сов в огноlIсяии Jlаriлого фrзпческого лица
\ станOв:lена в c!Nlilrc. J]c превышаюцей il ] 000 р) бхей, нарастаюци11 l] lогоNl с нача-,lа расчетпого пери,Jда.

с c\]\t\1 вь]l1,111г , хны1{ во]llагра7iденхй в лольз) фJ!rпчссiiого .rtlla свыIIIс }становлеllIlой предельноi.i

веlllчины сгра\r:rвые вlt]осы взл!1аIотсл ло Tnpи4]aNl tIiазанны\1 в lI}HKrc 1 статьл 58,] ЗакоIIа,v!212 ФЗ.
Ilоскольd} с}NlNrарнып,ло\од |rаботнхкп не лревы(ll lп|е!спlнL,! нd,снйс б:,1ы, то исчпслеflие стра.lоtsьLх

взносов ос),Ulествляется llo гарI14]зl\J установлеJI]tl,]\I д,lя лоходOв в предеJlа,\ lцre;lexbнOll вслL чrrlLLL i.ttrr,l

дл, нitчхс,lен,]я страхов

ltтaHOBrleн,_] нс соответствпе су]!lN начис.]lенньтх страховых в]носов. отрапiеJlllых лlате]lьtци](оr,1

сrра\овых взIIосов в r]JOpMa\ |Njр'вr]пуа]ыlого Iчета в 2 х с:1,"чd,Iх о суNlл]i1\{и. ограпiснным в расчетах по
стра]iовыNj взнOсltNl,]! j,4 квiрт:п 20lб го,lа:

J (' ,|,ll],я пп Псi.lП]lь 20]6 .оlll ь aLlл о п начllс,lеlLllл .пlраlоеы\ взt|о.Ijб ll. i,|l1" b,

ll/r]]] б c]]1L1/., '795.| |). р,бrсli Её а..оi), у,rllпыеае-l1ьlп а баlе йя llсчLr].]l1lя спрd\овьLх взllосов, fu 2l)]6
, пП coclлaBllj Зба]22,аб пб,lя, (' эп]оii с vbl uc\lclellb| слц)аховdе a,jчacbl

ПФР страхоЕая частL 79]92,35

llФР с cvljIl лрев,Iцrе](е. bH}Kl вслпчпJ]у-(],00

о\,1с 18] 8l ,-r]

С )че llJM !].1KrOB отраriснны\ в луI{кте ].l,j,l, rrастоящеrо itкTa, Y даIlJIого физического lица суммы выплат
в ]0]6 год} состави.пj] З715]1,]5 рублсй (]60,122.06 +lil01).69), исходя !lз норNJы п},н]rта :} статьи 8 Закоllа
Х'1]]2,ФЗ в ]016 год} баJа,llJlя наlllс:lения с,граховых BrHocoB в оlвоlllении Karкl(o)-o ФизлчaсJ(ого Jица
\cтalloBnel]a в c)Il11e. не превышаюцей j96000.00 р!б,lей. нарастающилl итолоNl с нач?Lпа расчеlноIо
l.рr]од:L. с cv\lM вознаграrijенпai в lloJbr}, физrlческого лпца свLlше )[тJновпсннOи
l,р..,(с.Ilьной вс]lичпIlы стра\оsые взllосы вrиN:rются по lapиLlraM rказаJrllLl\] в пуIlкте ] статьх 58,2 ЗакOнtt

]\-!]] 2 ФЗ, ПOскоrlьк},сrмпзряыir Jo\On работIпIriа J]e лpeBr,J.x-l прслсJънос знлrснr]с б
cтll:L\oBr,r)i взrrосов () с),щесl ts.]l,tel ся ]1о 1apr1!]aм lcTa]]oll]lcнHы\l ]IJlя ,ilоходов в п|,сJ.п:l\ пlelelL ]Lli

ве,rll,LиньL aа]ы,:1ля нтJпслеJ]ия страIовых взllосов,
эСЯ]lваРлпoо.1iuбРь)l)16.Ocав.l0уl)1'нL|1'с,1е111'lя.:1пРахо|ltrхlljн|cо4неlll.1

.inпlLt]]l п0 ас.чrабаlr Uпче 11 1,1l 01,]a2i)]6? .l\'!З5 K_,"oailaep.,eЧOBoi] ,1кllллп (НИ-|l('.\i 
',iJ,_J]r,J]r--jj

,.!1"'Lа"1ьlН|воcЙl|с||(уp..r|)1-Кo..а.1ьl|

]lФР страховая часть 581-1З.5!)

l lфI' с cy\I\1 лрев,предельн}ю веJIl1!пну (].0L)



:..]tt бактов oTpaTleHHbJx в л},нкге 2,l j нl!тояшlего dптп. _! дпнного (]иjлчсскоrо лица ctмMbi вылJаl:__ ! f(r,l\ сос],ав[пl] 2l]6:]0.6] р}бlеii r]hh8-4. ]] +o-]ll.Us] ;,.\"r, .,]",,,,",,;;-.а4стагьиlJзакопх] ] Фз в 20]6 го.]} !:itl.ja -1]lя взllосов в отяошеIlлr] каж.]1ого.lrlзхчсс}iого rхцас}N\lс, не превышilн]цсIi ]96000.00 р!бlсj]. JJарастающи\l llтоголl с нача:lа расчетноло_.rro.]a. с c}!I\] Еы]].]ат r] иllLJI возна parlreHиii в лолы), r|л]ичсского JUца свL]UIе \,cTaHOB]leHHoir::]еrьной хе,lлчпны страlовыс Е]зносы взлNlакrтся по тар|фа\J,iка,,"""",,, 
" ",",,,. i.",.", 5i;з::;"\-!: L] ФЗ ПOСКОЛЬк} cy'Nrapl]bJi] дохоп рапп *,,"" 

". "р"*",.,,'.;р._,."",;". ;""-;";,; п.!]ы. то хсчлс;]ение.I:а\оtsы)i в]носов ос],пlесlвлясlся п!r тарпdrd\] rстановленIIь]!l jля дохо!ов в лредехах преJеJLноЙ
ае]lL]чlIllы бвr,r дlя начr]с.i]еI]IJя clpa}ioBb])i Е]носов,

При проверкс :1остоверности c\[lNl начлс]lечIILJх страховы,1 взl{осIJв! ограпiснных п]lатеJыJIикоNJ. pa]ioflbj\ взJ]осOв в расчетс РСts-] ПФР llo cTpoKa\I ll0 ] l.] par:lcr|a I. cl.poкaNl 20.1_206.2L5 рltздела 2 п.\\1n }лпаченныI стра\овы;\ взнOсов, oTpiйieлllrlJx ло строка\] 1.10-114 раздепа J. )cтaнoвleнoрас\оя€еlJllя,]тра7(енны\ ll.1aTerbmllKo|,1 c\[J[J в cтpolia_\ llO ]1.1 раздсла ]liстр;к 2О.1-206- ]l5раrдсjа]расчетаРСts-1.1lоосl]овпllLlяIl.описанl]LJ\lвл\,нiпе],l.],],насIояцелоаJilll,'

2.1.6, Проuерк.l сооIвстствпя rlанны\l отрirкенны\ в расчста]( по IlalxicJeHHы\l u },п.l?iчснIlыlrсl рll\овы]\I BlBoclr1l1 Ilрсдстitв.пенны! в орг,lпы ПФВ Jанны\l, отраrriенпым ts р.счста\,llрOдсIавленны\ в органхI ФСС
В \о.]с выезпной пповеркrr бьJrа пI)()aHa]lиlJlpOBaHa

c\I [laIL ]lc lIоJле)iащи!, обJоriснпh] сlрirх!вылlи s JH!ca\Il],
]аrrонII|iсгь основанl]й отNесе]пlя вып]lаl к

б],r!lI проверены лервllчllыс лодтl]ер,liдаlо]цпе

Часrькr ] с1,7 зхii.на .\92]2-q]з \c.aHl]Blebo. что объекlоv об.lоr(ения с.рltховымlI взноса\I]J дlя1,1aтelbIll1лoв страrовых я]носов - оFrпllи]ilций прUзJJаются вылпать] и lr!ые вознilлраrli]lения,
J]a lисляс|,]ь]е и rU Е по]l bl), фtlrлческиl лпIt. ts часl ности, в рамках тр}:rоЕых отllошеrппl.(]'aтbei 9 закоrа N ]12,Ф] lIред}с\Iотр.н перечснь c}пjM. Не ПОц,l]еriа]]]tl]i обпо,riени}о страховыIll.j

1]]li.lll]|],, 
, l l]" <пLtп кOв crp. roHb\ взносоR. llрои]во]lящLI вьJплаtы л !rrыc Bo3нar рапiлсн ияq 1lйlе.ill\l гос\](арстRснные лOсобия. выллilчлвасIlь]е в соl]тветствии сзаliонода ] eJ ],cTBO\l l]оссийсtой Фелерпчии,,]аJФно:]ательнLI[Jl] аJс.аNIи с\бъеli.lов РоссиijсIiоi] ФелеLrации.

j,: l, < . B,r, l,cc о,о,, -,,.(,г,оl,.,
Tali',ie лOсобuл и llныс Ел:]ьJ обязате]ьJJого страхового ,,бесllечсн}lя по обязаlе,lьнOм} сllц}lально\lустраlовхниflr (п, ] ч l cr, 9.])сдера]lьного закоflа N 2]]-ФЗ)t]aclbt.] l ct, ].4 Фе]]срr.пыюlо заIФна от 29.1] ]006 N :5_<_ФЗ "об обяза епыIо\1 социаrLьноN,сгра\овiпlл] r1l слv,]аI'i вреNlенllой нетр)rOсп,,!_0бllостl чРИ !1BU!' arra.,ree - Фехср[lьJ]ыi1la'o* \:5j Фз) определсны вх.,1ы стр:L\ов!г , ] liсiпс .n * ,," non,"."non.r, й,",,",",,,,- ...p"*n",rnu,n n,,сц.lай upc!reHIIoiJ нетр).tослособно.тJr и ]l с!,rJ}l. \raIelrиJJcIBorJ

Исrодя и] rrшотiснхй ч .1 ст ] l! ст l iDcl.]1r lьlпго l. ,н | \ \\_!)l, ]стг1!о!хнные ]llrl(a лl\]еrогправо rra л.:l1чеJлlе стра\ового обеспе,rенля l0rIbкo гrр| с|.б.]кr:rснllи rос,.u.rсlо},пiцп,,,.rоои].] JJ нllIичJJинеljбrох|мы]i rlo'i!\]eHll]B] оФор\,Jснных в \c'aHOBlellHO]\l ]tкоJJо,l(птельсtво\l РоссJlйской Фе.lералrlи

У'.tlыuая л]лок!'нное, в сл\rrае Bl]JlUIaTЫ c,гp]]txtlBo1,o обеспсченllя llO обязатt,]ьном,! социально]\1)страtованlrю J]a с,l\чай вре\lенной нетr\.]!!поL '_НO(т ll Ь cB9]l с rlaтeplrHclBo\1 с на]rчшениеtl

L()|]lBeTc B)'.]I]l']r док\\lеIll'оts. illбо на ocHoEaH lJ нелрNвильно odrOp\lneHлbJ\ u,n оr,дr,l"",, .lap\l]JcNlleI] )сгаlIов] енного lrоря]Lкlt ;roK_\\leлloB \Jia]aHlIыe c\il]IIrl не \tог,,-т яв.]irтLся вь]пiаl.а[]и ]оcтpa!]Eo\r\ обесrlечеllию по обязатоrьноlr,
o.r.1,..],,,n,..o ,,,on,,. ч r,.;;;;;;;.;;' 

СОЦиа,lьно[Jу страхованию, Jiо,горLJс на основаlrии л ]ч, ] ст.9

iаrirrrIобразолr.с.,lrллы",",,;,;.;,;;;;;:};i!]';fi:i'iт:il;:,j:Ч;,ij;;:::тiliшi1lfiil"",л,
l ,rФ,, oL,, \,о ,о r,.!l, .,,о,, феl,JJ ,""". ",",,,;.

рас\оlOван lя срс]ств lri вьJпла,! стFаlово , ,;;;.,,.;.,;;;:Ё].]i:ffi,i;.';il"l]H:il-ы:::;fl':.;,:
сл\чай вре']еI'Nо" llсlр\цосlrOсобностх \1а,геринствоIll подлепiаl об- Ornellr]}o страlовымIrrr]носами в соо lветс.lвии с Феде|аrьным raKorro\1 _\ : l] ФЗ rri обrl(и\ оснl ваllйя1,liO |ез):lьгата\l coB\tcclHoi] выезlrоii пilоверки Фоrr,,iол,r соrrиального .;"r,,",,""" не лриllя.rы кr:]]reT} рlс}.одЬ на пь rl.пал rlособ,lii по ]rремснной llсlрчосilособности ]а 2015-2()lбr u c\MtIe ].l17.79:-,
\ ч j ыuilя вьlшс rr,ll.HHL r \]]\ rIl l а,]1Т в llalr}mellиe ч ] cr8 Закl)Ilа Л-с:I]_ФЗ нt tsк,llкт]и]ll] в составl)з]ь] ,lл,I llачl]слеJll]я fтрахL]вы\ BrHocOB c,NlMb] llbJгl,]it' стра\ового обеспечеllия ло ооя,]птельно!п.oLoil]]]bJJo\r\ lla с,а\,чаli вре\lен|lой неlр\.1ослособllосlл и в связи t л 1,.г ,. 

".,,_ 
.i,сог,асно,r,] ст ]:]аrФна \q2l]-Ф]] ),каrанныс вь]пJхlь] яв.r]л]от.,, объектоу об,лlл;ения clprlxoEы\ll]tslнocilмlr и на основанIlи ст.9 закона -\ь2]] ФЗ не по]лсriат псклJ(-]l]енпIо из cllcllBa оа]ы для нпчис]r.ния.Tpa\oBrlIx BlHocoE,



l

: .::llrJaHиe подтверпiJается.lелующи!Iи доJi\vента\Iх]
: LnpaвKao рез]'льrатах lроверкл правlllьносlи pacxo/loв lra вылJаl} cTpaxoBoLo обесLlечеrrияi

_ . 
1]t Рсестр све:]евиij о не прrlнятьJ\ к злlе1\ расхода), IJa выпJаг} cTpaxoBolo оосслеченl]я ло: :,]bl]o\1\ соцха]тьноNr\' страхованrrю. п!оизвс,:lенI]ь х |lJtательщико\l сгDаховы\ взносоп|l\ le с, ]1.бUв ,lB л plE

:::].ri.,rbHo\I\ страlоваIlию rIибо ве ло:]тверriлеНных лоdYNJснта[Jll в }стан;влснно\r llо!ядке;

,]tio}ст.lнов]lсн0заIJr]rкеrlUебазы!ляначис,Jенлясrраховы)iBrHocoBвразNjере];l17!79р)бlей,вrч,:
]:r:1]]j го,1 в раз[rере.+ ] 1.8l р},блей:
]i] ]t]lб гоr в pal\Ic|e ]t]()5 98 р}б. ей

I]связпсчемпод,lеrкат]rоло]JJrlrельл]о\l)JIт]}lслеJпlюс.грахоtsысtsзl]осыtsразIlере926,22руб.лей.вl:ч,:
ra 2015l,од в cvýIllc 1l1.60 руб,Iсil:

- ОПС стра]iовая часrь за ]0]5 гоJ в разNlере 9{),60 |)бiеi]:
- ФФО\,]с за 20] _i rод в разrvере 2],00 р}бlсп:

], 20lб l,оt в c).rtlue lJ1:1,62 р}б.lсilI
- ОПa] сl р!\овая часть за 20 ]6 го:r в разIlерс 66 ],]] р]бlсii
ФФ()\,]С ,]а 20] б год в раз[,.ре l5 ].]0 р) б:Lей

2,1.7. Лровергa псло.пвения обязанности п0 \,пллlе стра\овыI взн(lсоRi cBoe'pcýteHHIJc'b lt по.,IIо,iх
]п.r:lты (перечис"lенltя) сlраIовы\ взносов, сосrоянпс рitсчетов по 

",р;\овылI 
взносаNI

(,]адо.r/,енность п.цп гlерспплтп)

__ 
]а проверяеvый псрll..д ПФР зафиксйрOвtlllа нед']Ijкп по \п]lате страховыr взносов! пенеЙ на

::1j::::""": 
пcHcl]olrIloe.Tl-]axoBnrllrc в llенсIlоr]llыЙ L]]o}Jf РоссIriiской Федерацип! сlраrовылl взноса\1 IIа
\1с,tuцl,]]сil]е.трllхI]заr]йе Е Фс.lерllльныi] фонд обязатоlьного \lедн]ll]нскOr0 стра\ования,l

_Врсз\пLтатевr,JставlеrrьJ,ребованило,\пл.j.нtдойNlкLL no.rp.,i.",,,r, 
",,,о.;,,,- 

пснJl\] и UJlpat|a\1 наоопllю cy[J[]},712.02 р!блей. в To\I чllсrте:

За Ka,leJJ.,lalrныil jr7j2oa на c},\I\1} 12,]5 !уб]lеii. из HIlx опrIачсно 12,]5 р)б]тей:rребояанлеХ-л027S011500]618]отll,]]20ljнас!м\1\l2.З5|убJей.о,,r"ч""чпu,,пч...u,п,

За каJенлrtрrrый 2r16.,1' на с} 11\ly 699.67 г},блей, lr.r нлх олJа,lено 699.67 оl,бrей.
_ трсбr.rвпllис Л-! 02]S0llar01.1.1] l] ol 25.1О,2Оlбнлс}\r\J)]99.19р},блей..,,;r"",";;;;""..."r,
-TPeбoBaHre"NIsO2jS0ll60]5j701oT09,]1,]r:)tбllacllrM) 0.1SpvOieЛ. 

""r",,""" "ъ;;..,".,_ требование j\ц 0]]S0] ]70] 50508 от 20,02,:i]l7 на сlмл,,- 500,dd рl,б,lеir. опrл"""о no,,nu...oo,

J, Выявjены нар}шенпя законоJатеJьства РоссIlilсNой Федерацих о стра{овыri в]носirrl

з,l, ]. ЗанrlхеIrlrс базы !lя начI]сjепl]r сIраIогьr\ вrносоя]

('] !lIl rп]п,l;JHrj ainI r, ] i i. ].lf cL

a\OBl ]0. | пrнлtrI вы!

.] ]: |юrt ]lc, r N ] ],Фз



ИIо,lь
20 t5r

_i28,57 523.57 269,57

20l5l
12з3.7] ]2jз,7] j75,5з

Сеlпябр!
20Ljг

6]з6.9] 6]]6,9] 2з08.06

ДекабрL
]()lбr

90.б0 ]1.00

итого: 8l89.82 8l89.82 2974.16

20lбп
]0з.5] l0:.5.1 24,00

]0lбr
l]4,ar ] зI,20

tlloлn
]() бг

2.14.1 il 2.11],lj

]0 Lбг
16,1],91 ]6]7,91 j82.0l

llоябръ l1].9] ]],] 9] 26,4l

Дс,iабрь
]016r

].16.48 l16,,18 зj.96

1590.60 .1590.60 106].l8

В рез}льтате c_l' MMa lle),лlaчerrrrLlx страховых взносов составLlлаi

СtN\i пс],плFIФIь]I ст|)ах.в!х в{tOв G plnn,r к!лейmх) |

]ll !airarer roe пе]lспоItrIое xItrr. q ] le]Iclol пыl t.н, гl]r.iii.к.й

58]

] 2Фз

20r] ] . \
0l 0l ]0 L5

ч,2lq 58ЗФеfераrьно]о
alKolaот2] иrопя 200s г N

:l].tl I \

0l 0l 20li -

lcl]0



Яяuарь
]0]6r

?0]6п

20 ]6r

528.57

26.4l

з],96

.l590,60

],i,2 Неуплата 0lеполная ylIr ala) cyN]NI стра]iовых вз|Iосов в реl),льтате
др)лих неправоN1ерIIьJх действлй (безлеi]ствхя] нет

(указать Kaкrrx)

20l] г N

ИlU ь r5]817
20l5г

12з].72

a,r Y,9r6]j6,9j 2з08,06

Декабрь
2016r

8l89.82 8189,82 2974.16

566,59

Октябрь
20]6r

l6.17,9] l6,17.91 j82,01

Нолбрь
2{)lбг

llj.9] 1lз.9]

Декабрь , 146 ]8 :14648

итого: .1590.60

tнныL lпrL ilыL 0,|пL.tr1 )LnLI

яа обя]аl.льное пснс!о!пое .1тах.ван ]с в Лснсионныii фо!д РоссiйсФй

20l] г

ч ] l ст 
'8 

] Фсrсра!ьноI!
raкo]IxФ2rl лпля 2009I N

2]2 Фз



]00l l N

0l 0l2(]5_
лп] 13ч,

в установJrе ный 0рок расчета по начислеIIнылl и упIаlенныN] страховыл1

пенсионнос страховаllие ts Пенсионный фонд Росспйской Фелерации, Iia

стра\ование Е ФедсралыIый фонд обязатеJIьноlо IIелицllнского страхования

200l : N

], ].],I lепредст.rвление
взноса\l на обязательное
обязатеlьное хелицлнсl(ое
(дапее расчет) за

}tTaHOBleHHыji срок предоставленпя pac,rcTa

Расчст лредставпен_-_, не гIредставлеIl (lleH}l)loloe з(lllеркнуlь);

],1.4,Ilругие нар)шенliя заIiоподательства Российской Федерации о страховых tsзносах:

В соотвеl,сlвип с п}IIкто[1 ] ста1ьл !] Фелер:Ulьного З8кона РФ (Об индивrlдаjь!оп1
(персон фиuированноN]) учете в сисlсмс обяrателы]оrо ILeHcиl]HHoJo страхова!jия) N! 27 ФЗ от ] апре,lя

1996r страхов ели лредставjlлют в орrаны ПеIIс1]онно|0 фонда РOссиr;ской Федерации по NJecTy их

регистрац1,1ll сведснlrя об уплачивае\lых стра\оЕLrх BlHocax. на основании лаJr]!ых б)\гаllср!ьогп r,eT.,
СвеДеНrlЯ О cтpaxoBol\1 Сl'аrКе На ОСНОВаНИИ ПРuКа]Оts И 11Р}ГХХ ДОКУNlеllТОВ ЛО vЧеlУ liаДРОВ,

В \оде лроверки бы]lи исслелованы слсдуIоцие док)Nlенты: Устав МАУ ДО "lЦТ" (утверrlдея

прllкllзо\r управленLlя образоваllия Адлlинисlрации города Когаlыл,lа or l8.12,20]4r,\-!856), Приказ о

llа]начении нil допп.]ость дирек ора от ]0.0l996r j\i]j66-лс, прика,] о назlIачении на ло] iность ди!ектOрi1
от 25.09.20 ]]г Ns]2-ЛС, Прика] о пазllачении на доrlriность главllого бу\галтера ог 01,09,20l0r }I!48/],1]lc,

Штатное раслпсаllие flа nepr]o,ll с 20l5п по 20]6 r] лрхliазы по хичllомt соотав}; ]l]Jпевые счета по

начпсrеlllrfl] зарвботной платы: лuчные карточки формы Т 2] вторые ]кзсN]пляры 1,1C,

Сведения uндивидуаiыlого 0repcoниdrпlolpoBaHHo-o) vчеlа зllстраховаllI]ы\:lхц lрсдстав]lены

плаl,е]lьщит{о\] страховы1 tsзносов в лроверяе\lолl ерхоле в соответствии с Федера.,lьным закоllоN1 о] ]5

лекабря 2001 rода N l67-ФЗ,
ГIастояшей лроверкой ycтalloBleнo соо,гвегствие представлеIIIiых индuвидуыlьнь \ cBe.]cHlli] с

пе]rв!чныlvи доJi),NlентпNlи зt1 20L5 
- 

20iб годы. сtsеIсния признаны достоверпыми в части тр}дового
стаrка зilс,lра\оваIiltых Jиц и Ilодлеr(аr вкпlочеIlхю в пицевые счеl,а в соотвстствии со ст?lтьей б Закона Л'!

]]] ol ]].12,200l г (О тр}довых llенс ях в Росспйской Федеirацил),

(],nL вопят.я.Ф](,r flrт поrrDег,i'rх'оlос фекri напrtr].нпя
тко шдатеrьсlм Poc.I й.jФi d)едерлц]0l о.тр!\озы\ Brlocxrl

JJастоящей llроверкU лрсдлагаетсr:.1, По ре r}, rbTllтaп{

1нах снO!iнлс ор х, , rацпи l} l,] L] инtr вl!]i]ьноI!,гс!rJплп\rхтеля.фи]ичс.кофIвца)

,1,1,1, сl,\{!ы неу]llФlснных стра\овы\ взносов в paзI,lepe 1681В,76 руб.. в Tolv числе стрllховьп
взносов на обязатель]]ое ленсионнос страховаllие

за 01,01.20]5_jl,]2,2016 12780,,il1 руб,,



за лериоды. нлп{на, с 2014 года

ra 0],01,20 ]5 ]1,]],20]6

Ферио!)

на с l рitrоз\ Jo пенсию (за псриоды 20 ]0-20] Згл)
,. 0 ,0l. 'U15 _] l, 2,2 ]о

(I ep!oi

на наколительнvю пенслIо (зе rlериоды 20] 0 201Згп)

" 0,,0 ],2 , 5 . l, :,l0 U

12 780,41 р}'б,]

руо,;

руб,i

0

(пq]иоr]

п о ]rололпиrсп ь HoNI} тар пф) в отношении ! ы ллат работппiiаlll. занJrтым в а видах работ, }fiara I пшх в п, ] п. 1

са27 Федера-rlь!lоIо ]акона от 17 леilабр,200] i ]vs]7j,ФЗ (с 0].01.20]5-л,l ч.1 ст,j0 Фелермъно.о ]аFова от 28
]ек!6ря 20'1jг }!.100 ФЗ), i со lr ветствии с ч.1 и ч,2,l ст 58,З Федерального закоlIа ol 24 и]оля 2009 г, м212-Фз

руо,;
(ле1!l0П

по долоlнителLlIоilt тариф) u отно!lениlt выrllат работJlикаN1, lанятLl\l на видах работ, указаннь]х в л.2-18 п,]
ст2]q)е,rера,lLIrоI.о,rаконаотl]!екабря200]пJ\!l7],ФЗ(с0].01.2015пп 2_18Ii.l ст.jO Федер
ol 28rекабря]01]г,N!400-ФЗ),всоттветств!исч2ич2,1сl58jФс]rе!апьпогоrаконаот24июля]009г
,\r212 (Dз

за 0l 01201,1_]1,12.20]6 0,00 руб.;

(пеф.п)

стра\овь,х BxIocoB наоОrзатепьнос ]iIедицllнсюе страхоDаппс

r] 1,0],20] 5 ] ] l2 20 ]6
р},о,;

(пешJол)

в федера,rrьпый фонд обязаl.сльного ]!]е]]ицинского стр опания

0l01.20]5_зl,]?,20lб

(qIlo!]

4 L2, пснй за не}ллат\,(несвоевре\lенную уплату) cTpaxoвbJx взносов в размере 1908,51 руО,

403в, з 5

в Пепсионньjй фопд Российской ФеjlераI]ии в Pal5lepe

на HenolI\]Ky ,lo страховыIl 3rHOcaNl за периольJl начиIlая с 20l4
в размере

1415,59 руб,;

l4l5,59 руб.,

Руб,,

руб,i

руб,;

Руб,;

на неlопIIку Ir0 допоjlllriтсrlьнол,у тари,Ру в отно
работяикаNL занятым па вилах работ. указанных в пil,l п,l ст. 27
()е.rерального закопа ог ]7 декаб]rя 200l r,\'! l7]_Ф:] (с
01,0],]0]j п,l ч 1 й]З0 Федерапьного закона о128 деfiабря
]0 l ]r N]],100 ФЗ). в соответствI]и с ч l и ч,2, l c158,j
Фс]rсрш ьного ra ко на от ]'1 иRrля 20 09 -\s2 1 2 d)З в pal N]epe

по ]оllолнительноv) тариФу в отноrUении tsып,rат работпиllам,
з3нлтLl! на видах рабоl }казаIIllых в п,2-13 п,] ст27 в раз\lере

]"

0,00



Ф.,1.ра.lь!оIо ]ак.на.т li r.fiабр, 2()0lr Nql7] q]З (с
01,0 l ]0 l j_п iL,: l S l l .т j0 Феr.раrьного lalioнa (]г 28 rекабря
]0l]r,\'!1l]tr_Фзr в .oTTBeTcTBLln с ч.] l] ч 2,1 cr,a8,:
ФеrеDа.Ll1.1. ]згова lrт ]] Iпо,lя ]009 i -\!2l2_Фз

в (D:]зpa]],lrb:i] 4]оч].бя]атеlr,IIого Nlелиuинского сltахования в palNlepe

,ло\{ дLl ск()го творч]-ствд.
ГОРОДА КОГ\,rlЫN{Д (_\1ДУ /:]О 'ДД'Г')

49Z,92 р)б

] ]lrз;.1.:LllIк\.т]r:\.]вы\вrносоввнестхllсоб\о]l!Nrьеислрав]rенllrвдок),,l\1сн ы J) \гirrте}]ll.ог(, ) l(r.1

]]на ocHorrallлIl lIостанов.lеrlrrя I I paBllтcлbc'l.Btl РФ or 11.07.2tl02 r| -\'Ir 516 ''об
)TBep,+i]eHtt11 Прlвл.l rrс.тtlс.псrlrlя пер'Iодов работы, ддtошеii право lta досрочное
на]наченпе Tp\_IoBor-I пенсtIIl по старостII в соответствltи со статьяNlц 27 л 28
ФеlерltJьного ]aкotla l'(l тр!довых пенсuяI в Россиiiской Фелерациu'' lI с цеlrью
обссtIечеIIllя focтoвeptiocrrt п полноlы lIредостаRляепtых сведсfiиit rrHдrrlrlrцva.rlbHOr о
(персонпфllцuроLr:ulIl0го) \.lc'ta l} оргlrнЫ ПеЕси(lпногО фоrlда PoccTrйcrtor-l Федерацrпr
llpc:lciitBлTb в ГУ Оrде"r llФ РФ rl корректировOчные сведеrrllя на сотрlдпlir(ов в
теченIIс 2-\ пеле.lь со ,1ня пoJlIltcaHIlя IIасlоrIlце1.() акта.
обеслечпвать :r0cтoBeprrocтb ll лonHoтt rlредоставJяепlыI свслсний !||д!в!.Lлil]Lь!о|о
ФерсонIlфLjцлр(rваllноГоj ) четi в органы Пенсионного фоJ]да Российской Федерацпи в сооr.вgгствие со ст,
ll Феjер:Lпьного зrконlt от l апрс]lЯ ]996 r N 27,Фз "Об lшдивплуаJьно\] (персонrlфrrчированlrопl) учстс
в cIlcтa\Ic !]оя ]а]е.цьнl]го nellcI]oJJHolo сlрп\оваllия' ,

l\{уllициl lАльноЕ ,\RтоLlо]чlноЕ учрЕждЕниЕ логIоJнитЕльlIоI,о оБрлзовлгIия

"'""""'i,:.X."*,li;];l:i"**,,"", 
*^,_"

li отвс1 сl велности! лpej\clllo,1pcHHoij:

а) CTarb' .+] п.l Фе:lермьяого закона от 2,1 пKr],l 2009 l, "if9 212 Фз
"О сrраrовых взI|оса\ в [lснеионный фоJl,х Россиilсtiой Фелерации. Фонд социаlьноlL] стра\ования
Российской Федераllи|], ФеjералL,lrl,Jй фонд обязате_lьноrо NIедиLLиl]сliо]-о с.гра\ования и

тсррllIорип,]ьные фоtlлы облзl,rе:rьногО \lелиlll]!]скоIО сграхоRаниr" за не)п|lап,lу 1!,1Ll неп().!lнуlо
vll1al11|y с|,11,11 сlпраховl.!х взltl)соG (} |1lз11llпJrllс -Lлll )ьсгll|)1 ;|Lljъ1 ll1, tчalчllс,lеlluя Brloco(]
I Heп|)clljl!,1b|]o;|l) L!!!1lL,llellLlя ВЗllОСОG l\11 ll\ 1llпllLlLL)11.]1HOlf ,)| ilLпtl,чй ]l14}11е.lьLцlоiоli 1]1L! Llx
,,l I i,,j|., бd,1,1 ,,'J ,,,/J,,ч,/a, ,,,,,j.,л, ,.-,.,.

б)

ts с]r\час несоrf,tсI]я с (|rакта\Iи. излоrкеIlJ]ьцlИ в насlояrле\l alc,e. а TaKяie с выводал]и и !рел,lоле1l!яNlй
лроверяI{]r!Lс 1] 11лательцпК cl.paroвbx взr]осOВ BILpaBe ll]rедстав|гь в течеIIие ]5:1Helt (0.]нп поп]че 1я

ГУ УПIЦts]It]_ll1,JЕ ПФР В Г,l lОIiАЧ1,I ХМАО_ЮI lrЫ r\lс;iрлйоllIIое] Ii_ll]EHTсKArt С-lУ)liБА В
L]iоГА-rlы\lЕ (Hr\ ll]],\I]AX О'lДF]-ПА j

i!IаrыRаеr ся состiв пF.воi]лD\ шсниr]

(i Ki!,]laeтc, .остiв пшво rlr\ ш.!qхl

Irэ]l!.яOнiн rc0ргil!Lл] т]].], !rп:l oii rгDrrп,,^ 
"ш0;lФ



JоIласованj]ьJй сро( ,,, о!о U,\чсц,l, Ilл з.в-7,.,о,. - n" 
,_ llодтверяiдаюцIIе обосноваtIность своUI

спцrидояова олеся

r::]:\Jr1,Ip Jrастоя]лего afi,la tla l]rl приJоriениями tJl 1 ]rисте (кохиlrество) ло,цччип
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Святова IJайья

Фдсорьевна-

о)

Бр\ ,ло ЕАв у t]р

] и.Jtr r U, ,"".; i;-;;?::];:i;::iiiJ]llj
9!7!lЩ z

(ц 
",,,",,".,";,,."i й;;;;;;;..:;;

иUи

/,-/../---ьй;,

.-::iiarll] -...

'.,"'.1.'] j, :,. t,,.,,.

.,i::::i;lffiiJ",Hfi"fi"jfi:;,i1};,:.***" KoTopo r лрово!иJJась Bb]elr'a, лроверjlа (сго


