ПРИЛоЖЕНИЕ

Л,r

lб

к приказу Фонла
го страхования
Российской Федерации
социa1,1ьно

от l 1.0l 20lб г. Л!

]

Форма l8-ФСС
Государственное у{реждение

Новосибирское региончiльное

-

отделение Фонда социального

страхования Российской Федерации

Филиал

ЛlЪ 1

Акт выездной проверкп
от

1З.04.2018 г

J\ъ

77

(лата,1

Нами (мною), Белова Светлана Васильевна, главным специzUIистом ревизором отдела проверок

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

Филиал

J'lb 1 Госуларственного учреждения - Новосибирского регионulльного отделения Фонда социrtльного
страхования Российской Федерации
(наименование органа контроля за уплатой стрiйовых взносов и н&]огового органа должностные лица которого привлека,rись к
проведению проверки)

проведена выездная проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления)
СтРахОвых взносов на обязательное соци€tльное страхование на случаЙ временноЙ нетрудоспособности и в
СвяЗи с материнством в Фонд социzlльного страхования РоссиЙскоЙ Федерации плательщиком страховых

взносов ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
"НОВОСИБИРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ МОЛО.

КУЛЬТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
тЕАтр "глоБус",

(полное наименование организации (обособленного подразделения),
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

регистрационный номер в органе контроля за уплатой
страховых взносов
itод подчиненности

540110И06
540l l

инн
кпп

5406015470
540601001

адрес места нахождения организации (обособленного
подразделения)/адрес постоянного места
индивидуального предпринимателя, физического лица

жительства

за период с

01.01.2015 г

КАМЕНСКАЯ УЛ, д. l,
НОВОСИБИРСК Г НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ
бЗ0099,

З1.12.20lб r

по

Выездная проверка проведена в соответствии со ст.20 Федерztльного закона от 03 июля 20lб г. J\b 250законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую

ФЗ (о внесении изменений в отдельные
Налогового

кодекса

Российской

Федерации

в связи

с передачей

на;lоговым

органам

полномочий

по

обязательное пенсионное, социrшьное и медицинское
СТаХОвание" (далее - ФедеральныЙ закон от 0З.07.20lб ЛЬ 250-ФЗ), в соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2009 г. J'(b 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социzшьного страхования РоссиЙскоЙ Федерации, ФедеральныЙ фо"д обязательного медицинского
t,ipахования" (далее - Федеральный закон от 24 июля 2009 г. Ns 2l2-ФЗ).
аДМиНистрированию

1.

страховых взносов

на

Место проведения выездной проверки 630099,

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ

кАМЕНСкАЯ УЛ, д. l, НоВоСИБИРСК Г,

(территория проверяемого лица либо место нiжождения органа контроля за уплатой сlраховых взносов)

2. Выездная проверка

начата

03.Щ2Q_Lýд__
(лата)

, окончена

04.04.2018 г
(дата)

3. В соответствии с решением

(Ф.и.о.)

(дата)

выездная проверка была приостановлена с
(лата.1

l

4. В соответствии с решением

(должность руководлпеля (заместителя руководителя)органа контроля

от

(Ф.и.о.)

la

сTраховыхвзносов)

уплатой

Jф
(лата.1

выездная проверка была возобновлена с
(лата)

5. .Щолжностными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо лица, исполняющие их обязанности)

организации (обособленного подразделения)* в проверяемом периоде являлись:

АЛЯБЬЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
(наименова}Iие должности)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

Кучина Татьяна Павловна.
(Ф.И.О.)

(наименование должности)

6. Выездная проверка проведе на сплошным,

выборочным

методом проверки представленных

(сплошным, выборочным)

следующих документов:
-сплошным методом проверки: ведомостей начисления заработной платы, расчетов

уплаченным страховым взносам

на

обязательное социzulьное страхование

по начисленным

на случай

и

временной

и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастI]ых
нетрудоспособности
заболеваний, а также по расходам на выплату страховог()
случаев на производстве и профессион€lJIьных

обеспечения;

-выборочным методом проверки: расходно-кассовых ордеров, банковских документов, авансовых отчетов,
оборотно-сaLпьдовых ведомостей, приказов, учредительных документов, карточек индивидуального учета
сумм начисленных выIUIат и иных вознагрEl)кдений и сумм начисленных стрчжовых взносов, штатного
рас п иса н и я. трудoqцlцц9lqЕ9ров.
(указываются виды проверенных документов и при необходимости перечень конкретных документов)

7. В ходе выездной проверки не были представлены следующие документы:
(указываются виды непредставленных документов и при необходимости перечень конкретных локументов)

8. Прелылущая выездная проверка проводилась с
с
08.04.20l4г. по 09.04.2014г. за период

акт выездной проверки от

25.04.20l4 г

01.01.201l

к8з

(лата;

(ycTpaHeHbt/He усlраноны (в случае неустраненrш нарушений
l

г.

по

З1.12.2013 г
(лата;

- указывается их существо))

0, Настоящей проверкой установлено:

l0. l. выявленьI/fiнtт}*вffеrfirf (ненужное зачеркнуть) нарушения законодательства Российской
Федерачии о страховых взносах:
l 0. l .1 . занижение базы для начисления страховых взносов на обязательное социzrльное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социirльного страхования
Российской Федерации: при проверке правилыlостIl опредý]j-rе},lия объек,l-а облtl;кеtlия страховы}.rи вз},Itэса]\,t}1 I1
ба:rы д;lя начис.l!енllя с],рахOвых взносOв усlанов-це}ло с:r,lелчк)lllее: - в }lapyl-l.teHl.te c-r,.7 Федера;lьнt}г():]ак{)нil {.)l
24 "07 .2{Х){) г. J\c 2 l 2-ФЗ, в обт,ект 0б-по;кения страховыми взносаь.,и }le включеIlы
выплаты f} Ilоjlbзy з&страхованн}rIх лиц] в августе 20l5г. -'Грубеrtкая Е.В. в cyl!t]\.,e З254.46 ру6. , в ноябре
20l 5 l . - L'е,tезнева Е.Г. * c_ti n,{ivle б7l ,Вб руб,
[Iериод (месяц, год)
Август, 20I5г
I"lrэябрь 20l 5г
И,l,оr,о:

Сумма заниженной базы для начисления страховых взносов (в рублях)
з254,46
67l ,86
3926,32

В результате сумма неуплаченных страховых взносов составила:
Период (месяц, год)

Двгуст 20l5г

},lоябрь 20l
[4,хrr-о:

-ýг

Сумма неуплаченных страховых взносов (в рублях)
94,38
19,49
113,87

?

Период (месяц, год)

Сумма неуплаченных страховых взносов (в рублях)

10.1.3. непредставление в установленный срок расчета по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное социzшьное страхование на слl^rай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством в Фонд соци€lльного страхования Российской Федерации (далее - расчет)
за

(период)

Установленный срок представления расчета

(лата)

РaсчeтПpеДcTaBле"й,неПpеДcтaвлeн(нeнyжнoeзaчеpкн1ть);
10.1.4. другие нарушениJI законодательства Российской Федерации о страховых взносах:

В нарушение порядка уплаты страховых взносов в Фонд социального сIрirхования Российской

Федерации, страховые взносы за проверяемый период перечислялись не своевременно.
На основании cT.l5, ст.18, ст.25 Федерального закона от 24.07.2009 г. J\Ъ 2l2-ФЗ, за несвоевременное
перечисление стр:rховых взносов на обязательное социальное стрzrхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социzLпьного страхования Российской Федерации за
период с 01 .01.2015 г. по 3 |.l2.20lб г. начислены пени в размере З73,22 ру6.
Неполная уплата сумм страховых взносов определяется помесячно с учетом перечисленных
плательщиком страховых взносов, что отрztlкено в Приложении Nэ1, которое является неотъемлемой частью
акта.
(приводятся документы, подтверждаюцие факты нарушения законодательства Российской Фелерачии о стрiйовых взносах)

11.

По результатам настоящей проверки предлагается:

l1.1. взыскать с ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕ,НИЕ КУЛЬТУРЫ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОСИБИРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР "ГЛОБУС"
(наименование оргzlнизации, Ф.И.О. индивидуального предпринимате,rя, физического лича)

11.1.1.

сумму неуплаченных страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай

временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социшIьного страхования

Российской Федерации

за

01.01.2015 г.- 31.12.20lб
1периол)

l|.|.2. пени

за неуплату (несвоевременную

з7з,22

г. в размере

113,87

руб.;

уплату) страховых взносов в pzвMepe

руб.;

11.2. плательщику стр€rховых

взносов внести необходимые исправления в документы бухгалтерского

учета;
11.3

устанить нарушения:
,Щействующего законодательства Российской Федерации о страховых вз}{осах.
(приводятся другие предложения проверяющих по устрzшению выявленных нарушений
зttконодательства Российской Федерашли о сгрчжовых взнооах)

l1.4. привлечь ГОСУДАРСТВЕННОЕ ABTOFiOMHOE УЧРЕiКДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОСИБИРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР "ГЛОБУС"
(нмменование организации, Ф.И.О. индивидуальною предпринимателя, физического лича)

к ответственности, предусIчlотренной:

частью l

статьп

1l .4,1 .
47
Федерального закона от 24 июля 2009 г. JФ 2l?-ФЗ за
неуплату или неfiолную уплату сумм страховых взносов в результате занижения базы для НаЧИСЛеНИll
стрrLхOвых взносов, инсll.о неправильного исчисления страхOвых взносов влечет взыскание штрафа в paзмepe
20 пр<lцептов неуцщ4чеl,tной c}Ml!{IrI страховых взIlосов 22177 ру6, , \,,
(указывается состав правонарушения)

11.4.z

и jlI.1

Приложение: на

3

листах.

J

В случае несогласия с факгами, изложенными в настоящем акте, а таюке с выводами и предложениями
проверяющего (проверяюl]tих) плательщик страховых взносов вправе представить в течение l5 дней со дня
получения настоящего акта в

l Госуларственного

учреждения - Новосибирского регион€lльного
страхования Российской Федерации

Филиал JФ

отделения Фонда социutльного

(наименование органа контроля за уплатой стрaйовых взносов)

письменные возрчDкения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям.

При этом плательщик стр:rховых взносов вправе приложить к письменным возрtDкениям или в
согласованный срок передать документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность свои,.]
возражений.

Подписи должностных лиц органа
контроля за уплатой страховых взносов
и должностных

лиц н€lлогового

органа,

проводивших проверку

руководителя организации
(обособленного подразделения) с
ием должности, индивидуального
физического лица (их
представителя)

Директор

ч

(лолжность)

(подпись)

Белова Светлана Васильевна
(Ф.и.о.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.().)

АЛЯБЬЕВА ЕЛЕНА
нА

(х,

(Ф.и.о..l

(полпись)

(при наличии)
страховых
з,*

приложен

ГАУК НАМТ

Щиректор

(

"ГЛОБУС"

полччил

:ня r.

АЛrIБЬЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения)
или Ф.И.О. индивилуального предпринимателя, физического лиuа (уполномочснного представитеJIя))

,/

с{-

(подпись)

пg(/€.
(лата)

/2 2/ #"

(должность, Ф.И.О, руковолителя организации (обособленного подразделения), Ф.И.О. индивидуirльного предпринимателя, физического лица
(уполномоченного прелставите,ля))

от получения настоящего акта укJIоняется
Направить настоящий акт по почте.
(подпись лица, проволившего выездн},ю
проверку)

(лата)

Примечание.
Акт выездной проверки в течение пяти дней с даты подписания этого акта должен быть вручен плательщику страховых
взносов, в отношении которого проводилась проверка (его уполномоченному представителю), лично под расписку, направлен по
почте заказныN{ письм()м

или передан в электронном

виде по телекоммуникационным

каналам

связи. В случае

направления

указанного акта по почте заказным письмом оно считается полученным по истечении шrссти дней с даты отправления заказного
письма.

