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йнформация о результатах вьтездной проверки [} - €вердловского регионального
отделения Фонда ооциального страхов ания Р осоийской Федерации

[1роверка в отно1пении [А||Ф} €Ф к(расноуральский многопрофильньтй техникум)
проведена [} - €вердловского регионального отделения Фонда социального страхования
Российской Федерации в соответствии с ре1пением директора отделения Фонда
социального страхования от 29.0з.2019г ]ф47. Бьтездная проверка проведена в
ооответствии с Федеральнь1м законом от 24 итоля2009г л9212-Фз <Ф страховь|х взнооах в
|1енсионньлй фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федералльньтй фонд обязательного медицинского страхования' Б рамках
вьтездной проверки на оонован ии части 7 статьи 3 5 3акона м2 1 2-Ф3 проведена проверка
документов' связаннь1х с правильностьто произведеннь1х расходов на вь|плату страхового
обеспечения ||о обязательному ооциальному страхованито на олунай временной
нетрудоспоообности и в овязи с материнотвом период о 01'01.2016г ло3]:.12'2016 года.
|1равильности исчиоления, полноть] и своевременности уплать| (перенисления) отраховьтх
взносов на обязательное ооциальное страхование от несчастнь1х случаев на производстве
и про ф ессиональнь1х заболеваний в Фонд социального страхов ания Р оссийской
Федерации за период с 01 .01 '20\6г по 3 1 .|2'2018г '

|1ри проверке вь1явлень1 оледу{ощие нару1пения законодательства Роосийской
Федерации о страховьтх взносах: 1) €1ълмьт начисленньгх работнику вь1плат' которь1е не
принять! к зачету территориальнь|м органом Фонда соци.1льного страхования Российской
Федерации г{о результатам правильности расходования средств на вь1плату страхового
обеспечения ло обязательному социа]'1ьному страховани}о на олунай временной
нетрудоспособнооти и в связи с материнотвом' подлех{ат обло>кенито отраховь1ми
взносами в соответствии с Федеральнь1м законом <212-Ф3 на общих основания. €умма
расходов' не принять1х к зачету ооотавила з527,84 руб., соответственно' зани>кение базьт
для начисления страховь1х взнооов за период 01 .01 .2016 года по 3| .|2.20|6 года;
2) 3ани>т<ение базьт для начисления отраховь|х взносов в Фонд ооци€}льного страхования
Российской Федерапиило договорам грах(данско-правового характера за период с
01.01.201 6г по 3 \.\2.20\8г.

|1о результатам проверки администрацией техник}ъ{а, представлено возра)кение по
актам' которое частично принято Фондом социального страхования Российокой
Федерации.

Ёа основании Ретпения!{р47 от 28.06.2019г предлагается взь1скать с [осуларственного
автономного профессионального образовательного учреждения €вердловской области
<1(расноуратльский многопрофильньтйтехникум)) оуммь| неуплаченнь1х страховь1х
взнооов, тштраф 20оА неуллаченной суммь1 страховь|х взносов' пени в срок до 25 итоля'20|9г'
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