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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ- АСТРАХАНСКОЕ РЕГИОIlДЛЬНОЕ ОlДЕЛЕНИЕ
,Фо
го стрАховА[lиJI россиЙскоЙ Ф
(яем€вошя. rcррfrряшьвою орм строюшrимзu*воФые л,ц,
прiш"*,""
" "р.*д**;Б;р*Б
проа€дена выезднм проверка правиJIьпости исчисления,"m!юm
полноты и своевременности

уплаты
(перечислевия) стаховых взносов на обязаT€льное социмьное стр&ювание tт несчастных случаев на
пrюliзводстве и прфессионмьньrХ заболевtяиЙ в (Dонд социмьноЮ страховlцlия Российской Фелерачиrп
(далее - страховые взносы) по ycтitнoыleнHoмy законодатеJrьством РоссиЙсюй <Dедераrци тарифу
с учетом
установJIенцой отдеJtением Фоtца ск}цки (8адбавки), а Taroкe првомервости произведенньrх расходов ва
выплаry сцвховою обеспечения стрховаrеля
},l

ун}lцllпА,I ыiоЕ кл]ЕнноL
(полнф

нФенФщи€

орfuишцп tоь"оье,вою

РегистIвционяый номер в террl.lюрищьllом
органе стрllховщика
Код подчкяённости

г.дс грАхАн и "АстрАхАн(,киЙ

лощщБйlблбlйiББййiБiiiiiй,,
зо00l
з0l50871з7

кlп

адрес места нахождения организации (обособленноm
подраздел€ния/адрес постоянноm места жпт€льстЕа

иtlдиви.Ф/ilльною лредпрrнимсrеля, физич€сlФtо
за пеDиод с 01.01.2017 r по з| l2 2o|s г

лиrц

Основrrой вид эIФвомической деятельнооги
(код по

лицо)-

30000l90з9

инн

Год

ф,]*-"юф

ОКВЭД)

Фl

зO2з0]

4l4оOб,

дзЕржинского улк.мАрксд

ул, дом l/lз, АСтРАхАнь

АСТРАХАНСКАЯ
Кпасс

l

ОбЛ

Размер

прфессиона

cтaxoBoro

льного риска

таDиба

I

0.2

20],]

91.0: Деятельность библиотек, архивов, музеев и
прочйх ойекюв культ)т)ы

20]8

91.01: Деят€льность

библиотек и архивов

l

0.2

20l9

9I.0l: Деятепьность библиотек и архивов

l

0,2

Скидка /
надбавка

Выездlм

проверка проведена в соотв9тствии с (Ьдеральным з Фном сrг И шоля 1998 г. Ns 125-ФЗ
страхомнrи от несчilстных сФпrаев ва проr.tзводстве и лрофессионмьных
заболемний> Gа.'lе€ - (Ьдеральный закон от 24 июля l99E г. N9125-ФЗ).
<Об обязагельвом соЦлмьном

[. Место прведения выездной проверки

414O06,

ДЗЕРКИНСКОГО УJVК.МДРКСА

чл,

дом 1/13, ДСТРДХАНЬ q АСТРАХАНСКДЯ обл

(террmрш прЕряемою ляца либо месго яахождеяш rcррmоримьною орruа Фраховщика)
2. Выездная проворка начsга З1.01.2020

(да!)

г, окончена

_____.:]QZ2820 п

(дп)

в соответствии с решением заместителя
руюФдяЁл) tррmрщьцоФ орш!

ИошоФ вюводrЕш (ш.с1r'щ

от

'I]B, Под]\бноRой

(Ф,И,О,)

31.01,2020

Gm)

фрфьще)

.N9

05/3-78

4. ,Що;rжностными лиrцми (руIФводrr€ль,

mавIrый бхгалтер лпбо лица, исполняющие ю( обязанпоспr)
орmюrзsции (обособленIrою подразделения) в проверяемом периоде ямяIись:

РуIФводmель
с 07.0б,2010

г

Распоряжоние мэра

(fi аляеяошие

АНДРЕЕВНА

должвоgгя)

Примз N985 л/с от

l2. l 1.20l4; Приказ JФ 10l л/с

(Ф.и.о.)

Приказ JФ 62 л/с от З0.0б,2015;
Приказ Л9 5l л/с от 19,05.2017;
Примз о изменении фами,lии

Главный бухлалтер

01.0?.2015 по l6.06.20l7

N9 46 л\c

(вммевоWие должяоФи)

от 12,05.2017

г.

голиtФм Елеtа Вячеславовна
( Ьрисова Елена Вячес.лавовна)
Свидетельсгво ог заклю"rенюr брка
l -кВ N9 67з t74 ог 28.м.2017
(Ф.и,о,)

Приказ Nб8 л/с m
l9.б.2017; Приказ М l3 л/с

Главный бухлалтер
с 19.0б.2017 по 15.02.2018

(Ф.и,о.)

TyMлtoвa На.гима Меллаювяа

l8.08.20l7

(ншменовавие должЕоmв)

Кураном Ольга Длександровна

l2.02.20l8

(Еаименовзние доDкностя)

(Ф.и,о.)

Главный Ф)Фа,тrер
с 19.02.2018 по 06,и.20t8
(fiаш€нош!с

ЛЕОН,ГЬЕВА НАТАЛЬЯ

03.б,20l0

Ьавный Ф1{ла,тr€р
с 12.11.2oI4 по 1E.08.20l7

с

л.

Асграхани Ne l7З-р-м-л от

по настоящее

Приl(аз Nslб л/с ог

l5.02.2018; Приказ Ne 33 л/с

Дкардымова Гульнара Х}1l{аровна

0з.и.20l8

(Ф.и.о.)

доrжности)

Примз N92t л/с ог
lЗ.OЗ.20l7; Приказ Jt! ЗЗ л/с

И,о, главною Фтга"'Iт€ра
с 14.03.201? по 06.04.2018

.Щударь Ирина

Алексаrrдрвна

0з,и.20l8

(яаименовавие доrr(лойи)

(Ф,и,о,)

МУН'JIЦпIАльноЕ кАзЕнноЕ учрЕждЕниf, г.АстрАхАни
"АстрАхАнскиЙ ГородскоЙ АрхиВ" за период С t6,м,20l8п по настояцсс время осущестмяет
МБУ г Астрахани <l teHTp бlхгалтерсrого обсл),rкявания муняцилалъньD( учрФqений .(,Щоговор на
Ведение бухгалтерского учета в
,

бухгалтерсr<ое обслlживание

lYб/н от 16.04.2018 г

)

5. Выездвм проsерка проведена выборочным методом проверки предстаsrrенных сJlсlryющих доц1,1\rенюв:
первичные финавсово-бlттмтерские и организационво-распорядит€льные док},меmы,
регисты
бухгмтерсr<ого учета в т.ч, ж}т,нмы-ордера, оборотно_сальдовые ведомосr.и, l.]lавяые книги, своды
начислений и удержаний ло заработной п,lате (за каrкдый месяц), штатное
расписание, инсlрукции,
прикд}ы, лицевые счета работниIФв' расчетно-IUlатеr(ные документы' карточки инJ(ивндуМЬНого
}^ieтa

c).lvм начисленныХ выIIJ,Iат и иныХ вознагр:Dкдений, банковские, кассовые докум€нты,
трудовые книrкки,
6. В ходе выездной проверки бьйи представ.певы докlменты в полном объеме.
7. Предылущая выезднaц проверка проводилась с
21.04.20lб

по

акг выездной проверки от
8. Выявленные

з0.05.2016

л9

464

предыдуцей выездной прверкой недостmки и нарушения устранены.

9. Насюящей проверкой

устмовлсно:

трудовые договора,

12.05.20lб

9,1,Сlраховые взносы начислены сrрахователем и отрat кены в Расчете по начислснным
страховым взносам на обяза,lельное социмьное страхование от несчастньв случаев на призводстве и
на-lьных заболеваuий. а акжс lIo Dac\o]IaNl
Суммы выплат и яных
Суммы, пе
во]вагрцдевпЙ,
из них
База лля

начпсjенных

в ло!,Iьзу
физических ляц, в соотв.
со ст. 20.1 Фз от
24.и.199Еп Л} l25-Ф]

соответствпп со
ýl0.2 Фз от
24.и.199Ел л9 125_Ф3

ml7

5807з85,27

lзбз98.з0

5670986,97

0,о0

20t8

669525з,99

l5]з69,85

65,1з884,l.{

0.00

з80.,15

20l9

1м2656,46

ll6257,8з

752бз98,6з

0,00

l5052,79

Гол

(рубJ

поJlьзу
BlHocoB (руб.)

(рубJ

пнваллдов (руб.)

в]носов (руб.)

! l

з4l,98

б обязаrвльном социа."ьном
весчастных сл)^lаев на производстве и прфессиональных забоrcваний:
Согласно ст. 20.1 Федерального закона от 24.07,1998г. N, 125-ФЗ (Об обязательном социмьном

9.2. Выяв,'Iены наруШения законодfiельстМ Российс!Фй Федерлщи

страховавии

{rт

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний> (Далее
закоя N-. l25-Фз) страховые взяосы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
ва производстве и профессионмьных заболеваний вачисляются на выллаты и ивые
вознаграждения!

выплачиваемые

страхоаателем

в

пользу

застрахованногоl

в

том

числе

в

рамках

трудовых отношений и включаются в базу для начислеЕия страховых взносов, за исключением сумм
не поlulежащих обложению страховыми взносами в соответствии со ст. 20.2 Закон J{9 l25-ФЗ. в
которой приведен перечевь расходов, сумм не подлежащих обложению страховыми взносами.
полоrкения статей 2l2,21З,2l4 Трудовоrо кодекса Российской Федерации наделяют
работодателя и
работника

обязанЕостью

в случаяхt

продусмотренных

законодательством

Российской

Федерации,

организовывать и проходить соответственво медицинскrе осмотры,
перечекь вредвых и (или) опасных провзводстве!rных факторов, при налхчиll которых проводятся
обязательные предварительtlые и периодические медицинские осмотры (обследов;ния),
I&р95ýц!
работ, при выполнении которых проводятся обязательяые предварит9льные и периодические
медицинские осмотры (обследования) работвиков, а также ПоDядок проведеяия обязательяых
предварительных (при посryплении на работу)
периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжеrых работах и вa
рsботах с вредными и (илй)
опасными условияМи труда утверждены приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от
l2.04.20l l N9з02Е.
согласво п.4 Порядка проведения обязательных предварптельных (при поступлении на
работу) и
периодических медицинских осмmров (обследовавий) работников, перrодические осмотры
проводятся медицивскимtl организациями любой формы собственности, имеющими право на
провед€ние предварительriых и периодических осмотров, а TaroKe но экспертизу профессиональной
пригодности в соответствии с действующими нормативными правовыми актам{.
Из смыслs п.п.6,35,36 Порядка проведения обязательных предварительных (при постушIении на
рабоry) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, работодатель обязан
заlспючить договор С медицинской организацией, имеющей право на проведение предварительных и
периодических медицинских осмотров. Срок действия договора реryлируется нормами
Гражданского Кодекса Российской Федерации.
в сооIвgгствци с п. 5 ч. 1, ст. 20.2 за!Фrrа 125-ФЗ не подпеrсsг облФкению фра\овыми взносами суммы
rцагежей (взносов) страхомт€ля по доrоворам на оказание медиllинсrcrх
усJrуг рабогнимм, закJIючаемым
н€l срок не меЕее одноm года с медицинскими организ&дaями, имеюцими соответстц/ющие лицензи, на
ОСУЩеСТВЛеНИе МеДИIlИВСкоЙ деятеJIьности, вьulанные в соответствии с законодатеJIютвом РоссийсIФй
(Ьдераt(ии.

и

при формировании базы для начисления страховых взносов страхователь не учел нормы п. 5 ч.
и не вмючил в базу для начислевия страховых взносов сумму расходов на

l. ст.20.2 закона l25-ФЗ

прохо'l(дение медицинского осмотра (обследования) работяиков по договорам закJlючевным на срок
менее одного года:
-Контракт ца проведение периодического медицинского осмотра от 04.05.2оl7г NrO2з
заключенный с ГБУЗ АО <Ц€нтр медицицскоЙ профилакгики> ц8 сумму 4486,О0 руб., срок действия
договора с момента подписания до З[.[2.20l7r
- Муниципальный контракт на проведение периодического медицянского осмотра от
22.10.2018г. lY949 заключенный с ОоО <Профит> на сумму 2О2З4,00 руб., срок деЙствия дог;вора с

момента подппсания до 31,12.20l8r Согласно Акт
стоимость оказанных услуг за 2018 г. составляет 19
_ Муниципальный контракт на проведеви
21.02,2019l. N9l0 заключенный с ООО <Профит>
момента подписания до зl,t2.20l9r
Для проведения проверки страхователем б
лроведение медицинского осмотра работников,

оказанных услуг от 14.11.20lEr Nе94З общая

б8,00 руб.

периодического медицинского

осмотра

от

а сумму 6056,00 руб., срок действия договора с

и

представлены: вышеуказанные договоры на

ключенные на срок менее одного года (с

акты
об
оказании
плате
ные поручения. список лиц проходивших
услугl
медицинский осмотр.
При формировапии базы лпя начисления
взносов за период с 01.01.20t7 г. по З1.12.2019 г.
страхователь в нарушение cr20,1, 20,2 Закона Л9 l
занизил базу д,iя вачисления страховых взносов
яа суммы платежей по договорам на оказание меди инских услуг работникам, заключаемым на срок
менее одного года с медицинскими организациями По результатам проверки устаномено занюкение
базы для начисления страховых взносов за период с 0l l,2017 п по З 1.12.2019 г в сумме 29910,00 руб.
В результате по даввому нарушеяию зани ние базы для начисления страховых взносов за
проверяемый период составило 29910,00 руб. ,
том числе : в 201? г в сумме 4486,00 руб., в
2018 r в сумме 19З68,00 руб. , в 2019 г, в су € 6056,00 руб. и повлемо неполную уплату в
бюджет Фонда страховых взиосов в сумме 59.82 р ., в том числе :
2017 г. в сумме 8,97 руб., в
20l8 r в сумме З8,?4 руб., в 2019 г, в сумме l2,11
приложениями),

в

9.2.1. Занижение безы дIя начисления страховьн

в Фонд социального стра,хования

Росýийск)й

женпой базы для rrачпсленхя страховых

Период (месяц,II}д)
Июль zo|'7
сентябрь 2017

не уп.,Iаченныr с,IрдховыI BlцocoB

Перпод (месяц, гол)

окгябрь 20l8

9.2.2. Неуrшага (непоrная }тлага) c},lllм
(бездействия): не установлена .

стаховых вз осов в результате других нелравомеряых действий

Перио! (чёсяц, гол]

9.2,3. Расходы ца обязательное
прфессиональньrх заболеваний, либо не подт
проrаводились.

9,2.4. Непредстамение в установленный срок расчета

на обязательное соtцаJIьное стахование от
заболемний, а Taioкe по расходам на выruIату
2019гп не выямено.
Усгаяовленный сlюк предgгавlrения расчgга
п.]Y9 l25_ФЗ на бумажном яосителе не поздн€е 20-го
фрме элекrронного доý/меI{rа не позднее 25-го

яе уплачеппыr страrовых Bruocoв

0,00

от несчастных с,члаев на производстве и
нные доIý/ментами в ycTaHoBJleHHoM порядке, не
начисленным и уплаченным стра_ховым взносам
случаев на лроизводстве и профессиоliальных
ю обеспечеяIи (далее - расчЕт) за период 2017Федерального закона ог 24 июля 1998
месяrв, след/ющею за огчетным периодом, в
месяца следующего за отчетным периодом.
1 статья 24

l8r

l

9.2.5. Другие наруrцениЯ эаl{онодsтоJrьстМ Российской (ЬдерациИ об обязsгельном соцrальном
страхомt и Iуг Еесчастных случаев яа проихводстве и прфессионмьных заболемний:
В соотвgтсгвии со стsгьей и.ll (ЬДеральноm заIФца ог 24.07.1998г. Nр 125-Фз <об обязаr€льном
соIиальном стtховании от несчасгных Фrлаев на производстве и профессиональных ?аболеваний,

пенrlми призЕается установленнм настояцей стmьей денежная сумма, кOюрую страховsт€ль
доrDкен
выtulfirlгь а сл)лае уIпfiы причшгltющихdя cylllм стрilхоsых азносов в более поцнис по сравневию с
устанолUl€нными настоящим Фодермьным зFконом срки.
На сумму недоимки выявленной по
результmам прверки и за несвоевременную уIrлату стzцовых
взяосов начислены пени в размер 8Р1 руб.
начисление и )дLпата сlрsховых взrtосов на обязаrtrrьное социмьное сI?ахов:rлие m несrистных
сл)лsез на производстве и прфессиовмьtiых забоlеваний излФкены в таблице (прилоrкение l), кOгорм
я&пяетс, неотъемлемой часгью акга доý,тецгмьной проверки.

l0. По рзультат.ам насmящей проверкя прелпагаgгся:
|0,l. Взысмть с
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОВ УЧРЕ)ЦЕНИЕ ПДСТРАХАНИ .,ДСТРАХАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
(@м€яощие

орш,rац{л,

Архив"

Фrlб. .ц,.",душою.е.д,р,ипмпоi3в.""--

-.ra;

10.1,l. Сумму не уплаченных страховых взносов за период 01.01.20l? г. по 31,l2.2O19 r в
размере 59,82
руб.; в том числе расходы, не принятые к зачету в сqет страховых взносов в Фонд в с),мме 0,00 рублей;
10.1,2. Пени за неуплаry (яесвоеврсменную упла]ry) стаховых взносов в
размер 8,2l руб.;
10.2, Стахователю ввестн необходимые исправJIения в докумеmы бухлалтерсr<оlч
учсlа.
10.з, в Расчетс по начисленным и уплаченяым стрaLховым взносам на обязательнос сOциальное страхомвие
от несчастньх случаев на производстве и профессиона.!ьных заболеваний, а так же по
расходам на вып],rаry
стр.жовою обеспечения (форма 4-ФСС) отрzвить в табляце 2 в строке 3 <Начислено
nb
результатам проверок> дополЕrтельпо вачлслеЕпые страховые взносы в рдзмере 59,82 р}б.

""rо"о"

l0.4. Лривrечь
МУНИLЦ.lПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГАСТРАХАНИ "АСТРАХАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ

АРхиВ":

(яанменомнле органиrащи, Ф,и,о, яядивидуФьвоm прсдпр}rямftля,

к ответственности, предусмmренной:

фязшесюФпий)

10.4.1.Стагьей 26.29Ъй"р-i"о- **rо
ф 24 ию,,lя 1998 п Ns l25-ФЗ за неуIшаry или неполцую уLпsry
с)лм страховых взяосов в результаrc занижqния облагаемой базы для начисления страховых взносовl цllою
неправltльноЮ исчислениЯ сумм страховы1 взносов ttли других неправомерных деЙсгвий (бездейсгвия)
мечет взыскание rrrцафа в размере 20 прфченmв причrtтающ€йся к уплате с)aмм стaцовых взносов, а
).мыцDIенIrое совершение умзанных деяниF - в размеF,е 40 прочектoв причитаюцейся к уrшsте с)л!lм
страховых взносов за период 2016-Л18гг, Р$змер штрафа | l.t)6 рф,
l0.4.2.стsгьей 26.3l (ьдеральною закона
Рт 2+ иоlя 1998 r. ']{9 l25-ФЗ за отказ в предстамении или
непредстадление в устаяовленный сrюк ст+хомтелем в территориальный оргlrн страховщика докуменюв
(rrх копий, заверенных в установленноi| порядхе'. яеобходимьrх дп, ос)лцеств.JIения коЕтроля за
правшIьностью исчисленrя, своевременноqтью и полноюй уrrлаты { перечисления) сФsховьD( взносов,
влечет sзыскание штрафа в размер 200,00 р!блей за каJrцый не представленнtпй доц/меtп. Размер штрафа

0.Фруб.

l

l0.5. ПеDечислltь s добDовольном пооrдке:
-дополнигельно нлислеtlные
в сумме 59,t2 рФ. (КБк 39310202050071000160),
- д9дд в cуъtMe
(кБК
З93
l02o205ool2l00l
бo)
руб.
- tцтDабные санкUии в сумме llBб р}б. (кБ4 39З 10202050О7ЗЦЮ | бОl
. штDlaЕ ые сlа кдllr в сум ме 0.00
р}б. ( КБК З9З l t 62lЮаЮ76ф0 l40)

tJl

октмо

с

l2701000

Стагус 08

Бмк

по.,ryчmеля: фдаление дсгоахавь г,дgmахдrь,
БИК_Q!!fQ]QQ[на расчегяый счgт.ДЕЦЦ!Еl!:Щ9988ЦI!009
наименомние по-ц/чателя:LФк по АстDаханской области (гУ-АстDаханское Dегиональное 0гцеление
<Ьнда сочимьноrо сц)аховаяия РоссийсtФй (D€деDалии)
ИНН поцчагеля: 30l5010915,
КПП поrDлrате.,rя: З0150l001
лшlевой счsг: мб4з9з000
и представить в отделение Фонда rФпию rшатФкного поручешrr с опr9пФй банка о перечйслеllии денежных

средсгв.

Приложение: на

В

_2[

листах,

с

факгами, изложенными в настоящем акте, а таю*е с выводами и
пр€дложевиями проверяющеm (проверяющих) страхователь вправе представrтгь в течение 15 дней со дня
поJI)ления яастýящего акга в

случае весогласия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ- АСТРАХАНСКОЕ РЕГИОНАJIЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ФОНJIА СОЦИАJЬНОГО СТРАХОВАНИJI РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(н@м.ноФние rcррmрпмьноФ оргша

сффвцпка)

письменные возрaDкеНия по указанному мту в целом иJlи по его огдеJIьным полФкениям.
При этом страхователь вправе приJIожить к письменным возрФкениям или в соtласованный срок
передать док},}tенты (tl\ заверенвые в устаноменном порядке копии), подтверждающие обоснованность
лиц т€ррttlоримьною

Подписи

органа сrylховщика, проводивших провер(у
ГлавI|ый

loвa Светлана

(Фио)

Ilолпись
(обособленноФ подразделения) с ука:|аяием
иtlдивид/aulьноro предпринимателя, физическою лица (их уполномоченного представите,'iя)

лЕоI

РуководЕгель

(доJmоФ)

прrrJ,Iожениями на

/

l l bI]L]A

должности,

нАтл"ц[,я АнлрЕЕвнд

лхстах поJryчиJI.

УЧРЕЖДНИВ ГАСТРАХАНИ,АСТРАХАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
Архив,, лЕоtlтьЕвА нАтАлья
обособл.шою лоФадеrснш ш Ф.И,О, вцдпхд,мьноФ пре4тIмяшм, фмесФ mtв
В

(упоJвомФснноФ препфяrcля)

r'/.
(дд@оФ,

Ф,и.о. рую.qдftлi

оршвци,

обосо6lебоm фrрr3дслеm ш{ Фл.о, ,{]цr!и.ryшмоIо пр€длрtяшмl

(упФномфмоф

от поJI}дения вастоящего акта уклоtlяется.

Направrтгь настоящий акт по почI€.

(подлиФ лвцл Dроводлвш€m

выэздtуlо

a"la/

лр*рку)

продФм)

фвпФюю пца
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