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Выездная проверка проведеЕа в соответствии с Фодеральным законом от 24 июля 1998 г. Ns125_

ФЗ коб обязателЬном социальноМ страховаНии оТ несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний>> (далее - Федеральный закон от 24 июля 1998 г. Nч125-ФЗ).

1. Место проведения выездrой проверки

территория стрiD(ователя, КУйБЫШЕВА ул, дом 3,IIАВЛОВО г, ПАВЛОВСКИЙ Р-Н, НИЖЕГОРОДСКАJI

(территория проверяемого лица либо место нахождениrI территориального оргаIrа страховщика)

09.03.2022 окоЕчена з1,03.2022
2. Выезднм проверка начата

3. В соответствии с решением 5

(дата) (дата)

(долхность руководитеJIя (заместителя руководитеJIя) территориаrrьЕого органа страховщика)

}lb

(Ф.и.о.)

выездная проверка была приостаIIовлена с

4. В соответствии с решением 5

(дата)

(лата)

(должность руководЕтеJlя (заместrтгеля руководителя) территориzulьного органа страховщика)

Ns
(Ф.и.о.)

выезднм цроверка бьrла возобновлена с

Диоектор
(наименование должностФ

(дата)

(дата)

Постнова Марина ЛэqццдqЕцq_
(Ф.и.о.)

5. ,щолжностными лицами фуководитель, главный бухгалтер lплбо лица, исполняющие ю( обязанности)

организации (обособленного под)шделения) б в проверяемом периоде явJIялись:q 7 l)

Главный бухгалтер Цапvpина Елена Валерьевна

(наименование должности) (Ф,И,О,)

6. Выездная проверка проведена выборочным методом проверки
(сплошным, выборочным)

цредставленных следующих докуil{ентов:

Прочие док)rменты Банковские и кассовые док)rменты за период с 01 .0 t .201 9г. по 3 1 , 12, 2021.г, от 3| J2202l ,

Прочие документы Табель YTIeTa рабочего времени за период с 01.01.2019г. по 31.12.2021rг, от ЗL1.2,202t ,

fIрочие документы ГлавныЬ *"." 2019г., Z'OZOг., 2021г.Ът з|.|2.2о2l, Прочие документы от З|12202l ,

.Ц,окументы, подтвержДающие суN{мы и обоснованность выплат, не подлежащих обложению стаховыми

взносами за период с 01.01.2019г . по 3|,l2.202lг. от з|.I2.202I, Оборотно-саJIьдовая ведомость по счетам,

связанными с начислением и уплатой стрiD(овых взносов за период с 01,01,2019г, по 31,12,2021г, от

з|.L2.2о2]-, Положения об оплате туда от зt.|2.2021, ГIриказы о нiвначонии на должность директора и

главЕого бухга:lтера (действующ"" u .rро""ряемый периол) от З1.12.2021 , Приказы по организации работ,

выплате заработной IUIаты, премий, материальной помощи или иных вознаrраждений за период с 01.01.2019г,

по 31.12.2021г. от 3|.|2.202t, Расчеты, ппатежные ведомости по выIIлате денежных средств работникам за

период с 01.01.2019г. по 31.12.202|r. от31J22021 , Сводные ведомости за период с 01,01,2019г, по

3|.12.202'г. от З|.|2.2021 , Справки, подтверждающие фаlсг инвалидности от 31.12.2021 ,.Щокументы,

поДТВержДаю*"..-"о"нныитариф20|9r.,^202Ог.,2021г.от31.12.2021,РегистрыбУхгагlтерского)лета'на
которыХ отражаютСя хозяйственныо операции с конЦ)агентами' связанные с поJггIенИем дохода (ВЫрlпrки) за

выполненные работы и (или) за окzванные усJIуги за период с 01.01.2019г. по 31.12.202Ir. от 3|'2'02| ,

первичные бухгалтерские докуN{енты, связанIrые с полrrением доходов ст€D(ователем (за выполненные

работы, за оказанныЁ услуги1 и подтверждающие данные бухгаrrтерской отчетности (договора, накJIадные,

акты выполненных puboi" т.п.) за период с 01.01.2019г,по31,.|2.2021г. от з|.|2.2021.,,Щокументы,

устанавливающие нЕlJIичие трудовьIr( отношений между страхователем и застрахованным лицом (трудовая

книжка, трудовой оо-"ор, сл'ужебныt контракт) от 31.12.2021 , Щокупле""",,""т:п#::*1"-у#ж;т'
;::;Ъ ',1]Ё;Ъ;i;#;;;;;;;;;;;;1*оrч"о"ровочные расходы, хозяйственные РаСХОДЫ) За ПеРИОД С

_л_л_.,\ л- ?,l 1) 7оr1
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1 1.1. взыскать с

1 1. По результатам настоящей проверки предIагается:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ,ЦЕНТР СОЦИАПЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИlI ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАJIИДОВ

пАвловского рАЙонА,,
(наименование организации, Ф.и.о. индlтвидуiшьного предприниматеJц, физического лица)

11.1.1. сумму неуплаченных страховых взносов за 01.01.2019 - з|.12.2021-
(период)

в размере 0.00 руб.; 9

в том числе расходы, не цринятые к зачету в счет страховых взносов в Фонд

в сумме 0.00 рублей. 9

1l.t.2. пени за неуплату (несвоевременЕую уплату) страховых взносов в рд}море 0,00 руб.;9

(прlводятся другие цредложения проверяющих по устраЕению вьивлеЕньD( нарушений закоЕодатеJIьства Российской
Федерации об обязательном социаJIьном страховаIIии от несчастных сJryчаев на цроизводстве и профессионiшьных

11.4. привлечь

заболеваний)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ,,ЦЕНТР СОIЦ,IАJIЬНОГО
оБслуживАниlI грАждАн пожилого возрАстА и инвАлидов

IIАВЛОВСКОГО РАЙОНА,
(наrплевоваrше оргarЕизаIчп{, Ф.И.О. ицдrвидr:uъflого предtринимателя, физического лица)

к ответственности, предусмотренной:

Приложение: на листах
В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте, а также с выводами и

цредложениями проверяющего (проверяющих) страхователь вправе представить в течение 15 дней со дня
поJIучения настоящего акта в

Филиал Nч 17 Госуларственного rrреждения - Нижегородского регионrлльного отделения Фонда социiл.льного
страхования Россц]Lской Федерации

(наименование территори€шьнопо органа страrовцшка)

письменные возражения по укil}анному alffy в целом или по его отдельным положениям.
При этом страхователь вправе приложить к письменным возрФкениям или в согласов:lнный срок передать
документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений.

Подписи должностньD( лиц
терр}rгориального органа сц)аховщика,
проводивших проверку

швечкова Натапья
Никандровна

(Ф.и.о.)

.Щеревенькина
оксана

Александровна
(Ф.и.о.)

,9

Подпись руководитоJIя организации
(обособленного подразделения) с

указанием должности, индивидуzlльного

предприниматеJuI, физического лица
(их уполномоченного представителя)

,d.п,-Д
lr"

(подпись) (Ф.и.о.)

л
(подпЙсь)



Экземпляр настоящего акта с приложениJIми на 3 листах полумл

(количество прилохенпй)
,r

9аr";uр./" "(-rno, "Сrо_л
еrд-?

/! сц ащ_у
(дата)

oсoблeннoгoпoдpaзДеления),Ф.и.o.иIЦиBиД/альнoгoпpедпpиEимaTеJя'

физического лица (уполномоченного представителя))

от поIýления настоящего акта уклоrrяется,10

Направить настоящий акт по почте,

(подпись лица, цроводившего
выездIцrю проверку)

(дата)

Прп,rечавие.
Дкг проверки в течевие пяти дней с даты подписаЕия этого акта должен быть вруrея лицу, в отношении которого проводилась

проверка (его уполноМочеЕЕомУ представитеЛю), лпчнО под распискУ, направлен по почте закд}ным письмом или передан в

электронном виде по телекоммуникационItым канaшам связи. В сrrr{ае нaшравлениrl акта проверки по почте заказным письмом

датой вруlения этого акта считается шестой день с даты отправления заклiяого письма,11

1 огчество указывается при нzшиtlии.
2 Указываgгся при наrIиЕми руковомгеJя группы,

3 Иденп,rфикачионный номер ЕалогоIrпатеJIьщика,
4 Код причиНы постановкИ IIа }щет в наJIоговом органе,

5 Заполняgгся цри наличии решеЕIrя.
6 Зшrоляяется дrя организаций.
7 Заполняgгся в сIryчае нецредстitвпения документов,
8 Заполвяgтся в cIýtrIae p:rнee проведенвой проверки,

9 Заполняется в сJIутае выяыIеншI rrарушевия зaжоЕодатеJIьства Россlйской Федерации,

10 ЗаписЬ делаетсЯ В СJr}лпе укпОЕения стрtч(оВатеJIя, В опIошении которого проводилась выездЕaц проверка (его

уполномочепного представlтгеля), от полrIения акта,

il пункт 4 с.гатьи 26,19 Федерального зЕкона от 24пюля 1998 г. Ns l25-ФЗ "Об обязательном сОЦИаJIЬНОМ СТРаХОВаНИИ ОТ

Еесчастныr( cJryrlaeB IIа производстве и профессионаJIьньr,( заболеваний",

5
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