
Государственное учреждение -  
Иркутское региональное отделение 

Фонда социального страхования Российской 
Федерации 

Ф И Л И  А Л № 12 
ул. Менделеева,65 А, г. У солье-Сибирское,665451 

Телефон - Факс (39543) 6-63-47

Акт выездной проверки

от 25.11.2016г. № 108 Д
(дата)

Нами, Сек Екатериной Анатольевной, Кузнецовой Еленой Витальевной главными специалистами- 
ревизорами отдела администрирования страховых взносов Филиала № 12 Государственного 
учреждения - Иркутского регионального отделения фонда социального страхования Российской 
Федерации, проведена выездная проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты 
(перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального страхования Российской Федерации 
плательщиком страховых взносов ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЗАЛАРИНСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ - 
ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ", далее ОГБУ СО «Заларинкий специальный дом -  
интернат для престарелых и инвалидов»

Регистрационный номер 3812001617_________________________________ _
Код подчиненности 38121___________________________
ИНН 3825001498_____________________________________ __
КПП 382501001 __
Адрес места нахождения организации 666341 Школьная ул, д. 1, корп., Владимир с,
(обособленного подразделения) / адрес Заларинский р-н, Иркутская обл.
постоянного места жительства индивидуального 
предпринимателя, физического лица
за период с ________01.01.2013г.________ п о _______ 31.12.2015г.________.

Выездная проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (далее -  
Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ).

1. Место проведения выездной проверки
666341 Школьная ул. д. 1. корп.. Владимир с. Заларинский р-н. Иркутская обл.
(территория проверяемого лица либо место нахождения органа контроля за уплатой страховых взносов)

2. Выездная проверка начата ______ 07Л1.2016г._______, окончена ______ 24.11.2016г._______ .
(дата) (дата)

3. В соответствии с решением директора Филиала № 12 Государственного учреждения - 
Иркутского регионального отделения фонда социального страхования Российской Федерации 
______________ И.Е. Цыпенко_____________  о т _________07.11.2016г.________  №  108 Д______

(Ф.И.О.) (дата)

4. Должностными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо лица, исполняющие их 
обязанности) организации (обособленного подразделения)* в проверяемом периоде являлись: 
______________ Директор______________  _______ Шавелкин Анатолий Иванович_______

(наименование должности) (Ф.И.О.)
__________ Главный бухгалтер__________  _______Мандрик Ольга Иннокентьевна_______ .

(наименование должности) (Ф.И.О.)

5. Выездная проверка проведена:
5.1. сплошным методом проверки представленных следующих документов:

Заполняется для организаций.



- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 38 
№003512115;
- устав ОГБУ СО «Заларинкий специальный дом -  интернат для престарелых и инвалидов», 
утвержденный Министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
В.А. Родионовым (распоряжение №250-МР от 03.07.2013г.);
- изменения в Устав ОГБУ СО «Заларинкий специальный дом -  интернат для престарелых и инвалидов», 
утвержденный исполняющим обязанности министра социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области В.А. Родионовым (распоряжение №53-12-185-15 от 02.07.2015г.);
- распоряжение №936 от 03.08.2012г. о назначении Шавелкина А.И. на должность директора ОГБУ СО 
«Заларинкий специальный дом -  интернат для престарелых и инвалидов»;
- срочный трудовой договор №1317 от 03.08.2012г. с руководителем ОГБУ СО «Заларинкий специальный 
дом -  интернат для престарелых и инвалидов» Шавелкиным А.И.;
- распоряжение №891 от 02.08.2013г. о назначении Шавелкина А.И. на должность директора ОГБУ СО 
«Заларинкий специальный дом -  интернат для престарелых и инвалидов»;
- срочный трудовой договор №343 от 02.08.2013г. с руководителем ОГБУ СО «Заларинкий специальный 
дом -  интернат для престарелых и инвалидов» Шавелкиным А.И.;
- приказ №218 от 10.07.2013г. о назначении на должность главного бухгалтера Мандрик О.И.;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №37743В 2015 от 17.07.2015г.;
- коллективный договор на 2015-2018гг.;
- правила внутреннего трудового распорядка для работников;
- своды начислений и удержаний по организации за проверяемый период;
- положение об оплате труда; ^
- карточки индивидуального учета сумм выплат и иных вознаграждений и сумм начислений страховых 
взносов работников, суммы выплат которых превышали предельную величину базы для начисления 
страховых взносов, установленную в соответствии с ч.4 статьи 8 Федерального закона от 24 июля 2009г. 
№ 212-ФЗ за 2013г.: Шавелкин А.И., Жеребцов С.И., Мандрик О.И., Кирик С.А. на сумму 852 068,63 
руб,;
- карточки индивидуального учета сумм выплат и иных вознаграждений и сумм начислений страховых 
взносов работников, суммы выплат которых превышали предельную величину базы для начисления 
страховых взносов, установленную в соответствии с ч.4 статьи 8 Федерального закона от 24 июля 2009г. 
№ 212-ФЗ за 2014г.: Мандрик О.И., Кирик С.А., Нестеренко JT.A., Жеребцов С.И., Чупругин А.В., 
Шавелкин А.И. на сумму 1 194 269,44 руб.:
- карточки индивидуального учета сумм выплат и иных вознаграждений и сумм начислений страховых 
взносов работников, суммы выплат которых превышали предельную величину базы для начисления 
страховых взносов, установленную в соответствии с ч.4 статьи 8 Федерального закона от 24 июля 2009г. 
№ 212-ФЗ за 2015г.: Мандрик О.И., Шавелкин А.И., Жеребцов С.И. на сумму 652 682.25 руб.:
- договора гражданско-правового характера, вознаграждения по которым не включаются в базу для 
начисления страховых взносов в сентябре 2013г. (п. 2 ч. 3 ст. 9 Закона N 212-ФЗ): договор №52 на 
выполнение транспортных услуг №52 от 27.05.2013г. с Мятлевым А.В., акт приемки выполненных р; ” 
договор №76 от 01.07.2013г. на выполнение работ по капитальному ремонту отопления бани ОГБУ'СО 
ЗСДИПИ с Петровым Ю.А., акт приемки выполненных работ;
- списки получателей материальной помощи, не превышающей 4 000 рублей на одного работника за 2013- 
2015 годы, не подлежащих обложению страховыми взносами в соответствии с ч.З статьи 9 Федерального 
закона от 24 июля 2009г. № 212-ФЗ (на основании поданного заявления работника к отпуску в размере 2-х 
должностных окладов);
- заявления Аксаевой Н.А., Андреевой Е.Н., Бабий Н.А., Ильина О.А., Лис Е.А., Новиковой А.И., 
Пушкова А.В., Смирнова Д.Н., Строкова М.Н., Тухватулиной Е.А., Чемезовой Л.А., Шикал С.В. к 
суммам выплат единовременной материальной помощи в январе 2013 г., не подлежащих обложению 
страховыми взносами в соответствии с ч.З статьи 9 Федерального закона от 24 июля 2009г. № 212-ФЗ;
- заявления Аксаевой Н.А., Алексеевой С.В., Альчихановой А.С., Бариновой О.А., Галиновой Н.П., 
Дмитриевой О.П., Ивановой З.В., Мастеровой А.А., Поповой Г.А., Фарыгиной А.С., Чемезова В.М. к 
суммам выплат единовременной материальной помощи в декабре 2015г., не подлежащих обложению 
страховыми взносами в соответствии с ч.З статьи 9 Федерального закона от 24 июля 2009г. № 212-ФЗ;

5.2. выборочным методом проверки представленных следующих документов:
- документы (сведения) для назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребенка в 
соответствии с п.28 Приказа МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ро с с и й с к о й  ф ед ера ц и и  от 23 декабря 2009 Г. N 1012н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ 
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЙ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ» (далее 
Приказ №1012н): Романовой Н.В., Выборовой Е.Г., Чепелевой А.В., Красавиной Н.И., Романенко Н.В., 
Рекусовой М.В., Степановой М.В., Горской Е.В., Мечеткиной А.И., Катциной Ю.А., Рахматуллиной И.М.,
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Потехиной Ю.Г., Матвеева М.А., Евдокимова Д.А., Федотовой С.О., Катциной А.А., Инжутовой О.А., 
Ивановой Т.В., Сабисовой М.А., Люсиной И.В., Ивановой З.В., Тарановой Е.О., Сопилко Л.А., Чепелевой 
А.В., Артемьевой О.А., Прощиной Е.Ф., Выборовой Е.Г., Ершовой Н.В., Новопашиной Т.А., Засыпкиной 
Н.Б., Дорошкевич М.Н., Емекеевой Н.В., Медведевой А.А.., Петровой Г.В., Фахрутдиновой Ю.С., 
Халиковой А.Р., Чепелевой А.В., Яковлевой JI.A.;
- документы для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком в соответствии с 
п.54 Приказа МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ от 23 декабря 2009 г. N 1012н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ 
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЙ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ 
ДЕТЕЙ»: Романенко Н.В., Рекусовой М.В., Красавиной М.И., Катциной Ю.А., Потехиной Ю.Г., 
Мечеткиной А.А., Рахматуллиной И.М., Федотовой С.О., Степановой В.В., Инжутовой О.А., Горской 
Е.В., Новиковой А.И., Катциной А.А., Ивановой Т.В., Сабисовой М.А., Фахрутдиновой Ю.С.,
Халиковой А.Р., Артемьевой О.А., Дюпиной Ж.М., Ершовой Н.В., Прощиной И.Ф., Новопашиной Т.А., 
Засыпкиной Н.Б., Егоровой М. Н., Выборовой Е.Г., Сопилко Л.А., Чепелевой А.В., Дюпиной Ж. М.,
- документы для назначения и выплаты социального пособия на погребение в соответствии со ст. 10 
Федерального закона N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле” от 12 января 1996г.: Панфиловой Л.А., 
Ширяевой С.Ю., Кунц М.П., Чепелевой А.В., Сопилко Л.А.;
- листки нетрудоспособности по беременности и родам: Романенко Н.В., Рекусовой М.В., Красавиной 
М.И., Катциной Ю.А., Потехиной Ю.Г., Мечеткиной А.А., Рахматуллиной И.М., Федотовой С.О., 
Степановой В.В., Инжутовой О.А., Горской Е.В., Новиковой А.И., Катциной А.А., Ивановой Т.В., 
Сабисовой М.А., Фахрутдиновой Ю.С., Халиковой А.Р., Артемьевой О.А., Дюпиной Ж.М., Ершовой 
Н.В., Прощиной И.Ф., Новопашиной Т.А., Засыпкиной Н.Б., Егоровой М. Н., Выборовой Е.Г., Сопилко 
Л.А., Чепелевой А.В., Дюпиной Ж. М., Артемьевой О.А., Люсиной И.В., Ивановой З.И., Волошиной Н.А., 
Емекеевой Н.В., Медведевой А.А., Петровой Г.В., Фахрутдиновой Ю.С., Шипицыной О.А., Яковлевой 
Л.А.;
- справки для назначения и выплаты единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности в соответствии с п.22 Приказа №1012н: 
Рекусовой М.В., Красавиной М.И., Рахматуллиной И.М., Федотовой С.О., Степановой В.В., Горской Е.В., 
Катциной А.А., Ивановой Т.В., Сабисовой М.А.; Фахрутдиновой Ю.С., Новопашиной Т.А., Засыпкиной 
Н.Б., Артемьевой О.А., Люсиной И.В., Ивановой З.И., Петровой Г.В., Волошиной Н.А., Емекеевой Н.В.;
- листки нетрудоспособности за 2014г.;
- приказы о приеме на работу : Садриева А.Ф.,Чепелева В.А.;
- личные дела: Романенко Н.В., Рекусовой М.В., Красавиной М.И., Катциной Ю.А., Потехиной Ю.Г., 
Мечеткиной А.А., Рахматуллиной И.М., Федотовой С.О., Степановой В.В., Инжутовой О.А., Горской 
Е.В., Новиковой А.И., Ивановой Т.В., Сабисовой М.А., Фахрутдиновой Ю.С., Халиковой А.Р., Ершовой 
Н.В., Прощиной И.Ф., Новопашиной Т.А., Засыпкиной Н.Б., Егоровой М. Н., Выборовой Е.Г., Сопилко 
Л.А., Чепелевой А.В., Дюпиной Ж. М., Артемьевой О.А., Люсиной И.В., Ивановой З.И., Медведевой 
А.А., Петровой Г.В., Шипицыной О.А., Яковлевой Л.А.;
- штатная расстановка за 2013-2015г.;
- штатное расписание;
- расчетные ведомости организации за проверяемый период;
- табели учета рабочего времени;
- ведомости на выплату зарплаты через кассу с приложением расходных кассовых ордеров, платежные 
ведомости и списки на зачисление денежных средств на счета банковских карт.

6. В ходе выездной проверки не представленных документов нет.
7. Предыдущая выездная проверка проводилась за период с 01.01.2010г. по 31.12.2011г., акт №112 

от 24.09.2012г., нарушений нет.
8. Настоящей проверкой установлено:
8.1. согласно данным бухгалтерского учета страховые взносы на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального 
страхования Российской Федерации учитываются на счете 303.02, данные бухгалтерского учета на счете 
303.02 ОГБУ СО «Заларинкий специальный дом -  интернат для престарелых и инвалидов» соответствуют 
данным формы 4-ФСС на конец 2013г., 2014г., 2015г.

8.2. в проверяемом периоде нарушений Федерального закона от 24 июля 2009г. № 212-ФЗ “О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования” не установлено.

В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте, а также с выводами и 
предложениями проверяющего, плательщик страховых взносов вправе представить в течение 15 дней со 
дня получения настоящего акта в Филиал № 12 Государственного учреждения - Иркутского
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регионального отделения фонда социального страхования Российской Федерации по адресу: 
Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул.Менделеева, Д.65-А письменные возражения по указанному 
акту в целом или по его отдельным положениям.

При этом плательщик страховых взносов вправе приложить к письменным возражениям или в 
согласованный срок передать документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих 
возражений.

Подписи должностных лиц органа контроля за Главный 
уплатой страховых взносов и должностных лиц специалист-ревизор
налогового органа, проводивших проверку

Подпись руководителя ОГБУ СО 
"Заларинский специальный дом - интернат для 
престарелых и инвалидов”

отдела
администрирования 
страховых взносов

(должность)

Главный
специалист-ревизор
отдела
администрирования 
страховых взносов

(должность)

Директор_____
(должность)

(подпись)

Сек Екатерина 
Анатольевна

(Ф.И.О.)

Кузнецова Елена 
Витальевна_____

(Ф.И.О.)

Шавелкин 
Анатолий Иванович

(Ф.И.О.)

Экземпляр настоящего акта с
(количество)

приложением на листах получил.

Директор ОГБУ СО "Заларинский специальный дом - интернат для престарелых и инвалидов”
(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения) 

Шавелкин Анатолий Иванович
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица (уполномоченного представителя)

М.П. (подпись) (дата)

(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
физического лица (уполномоченного представителя) 

от получения настоящего акта уклоняется *.
Направить настоящий акт по почте.

(подпись лица, проводившего (дата)
выездную проверку)

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 заказным письмом или передан в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. В случае направления 
указанного акта по почте заказным письмом оно считается полученным по истечении шести дней с даты отправления заказного 
письма.

* Запись делается в случае уклонения плательщика страховых взносов, в отношении которого проводилась выездная 
проверка (его уполномоченного представителя), от получения акта.


