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рЕшЕниЕ
о проведении выездной проверки

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ}tОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ (АДЫГЕЙСКАЯ РЕСПУБJIИКАНСКАЯ ГИМНАЗИЯ>

ёУ, ац, "Ф{i-L /zлz
На основании Федерального закона от 24 июля 2009г. J\Ъ 212-ФЗ < о страховых взносах в
ПенСионный фонл Российской Федерации. Фонд социаIьного страхования Россl,tйской
Фелераuии, Федеральный фонд обязательного медицинского сlрахования)) заместитель
управляюЩего Госуларственным учрех(дени региональным отделением Фондасоциального
страхования Российской Федерации по Республике Адыгея }{епочатова Т.В.

РЕШИЛ:

l. Провести выездпУю планоВую проверIý/ гIравиJIьности исчисления. полноты и своевременности
уплатЫ страховыХ взносоВ на обязаТельное социальное страхование на случай временной
нетрудOспособности и в связи с материнствоМ в ФонД социальног11 страхования Российской
Федерачии плательщиком страховых взносов I'БоУ РА <ддыгейская республиканская гиNtназия)

Юридический адрес: Респ.Адыгея. г. МайкоII, ул. Советская 241.
Регистрационньтй номер страхователя 0 l 00 1 08З3 7 Код подчинённости 0 l 00 1

Код ИФНС России 0105 ИНн 01050з3444. КПП 010501001

Проверка проведеIrа за период с 01.01.2015 по 31. 12.2016,

2. Поручить проведение выездной iIроверки ведущеN{у специалисту ревизору,
ГосударсТвенног0 учрежденИя РегиоНальногО отделения Фонда социального страхования
росоийской Федерации по Республике Ддыгея Ток Суанде Рамазановне.

заместитель управляющего отделением

м.п.

Т.В. Непочатова

выездной проверки оз

Н.Ш. Чич



Акт выездной проверки

ГБОУ РА (АДЫГЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ГИМНАЗИЯ)

28.04.2018г. J\'9 28
номер акта

Ток Суанла Рамазановна - 
ведущий специалист - ревизор Госуларственного учре}кдения

Регионального о,lгд9ления Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике
Адыгея провела tsыездную проверку правильности исчисления, полноты и своевременности

уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социаJIьное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи 9 материнством в Фонд социального страхования
Российской Фелераuии плательIщиком страховых взносоts страхователя кАдыгейская
республиканская гимназия ))

Регистрационный номер страхователя 0 1 00 1 083З7 Код подчинённости 0 1 00 1

Код ИФНС России 0i05 ИНН 0105033444 кПП 01050100l
Юридический алрес: З85000 Россия гос.. Адыгея Респ."г. Майкоп. ул. Советская24l.

Выездная проверка проведена в соответствии с федеральным законом от 24 июля 2009г. ]ф 2l2 -

ФЗ ко страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
СТрахоВания РоссиЙскоЙ Фелерации. ФедеральныЙ Фонд обязательного медицинского
страхования)),

1. Место проведения выездной проверки: Россия гос., PecIr. Адыгея,г, Майкоп. ул. Советская241.

2. Проверка начата 27.04.2а18г. Окончена 28.04,2018г.

3. Проверка проtsедена за период с 01 .01 .2015г. по З 1 .12.2016r.на основании решения
заместитеЛя управлЯIФщегО ГосуларсТвегIныМ учре}кденИем - региональным отделением Фонда
социального страхоВания Роооийской Федерации по Республике Адыгея Непочатовой Т.В. от
27.04.2018г. Ns l26.

4. ,ЩолжностныN{и лицами организации в проверяемом периоде являлись:
Руководитель *- I{,Ш. Чич

отчеТ по начисЛенныМ и чплачеНныI\{ страХовыМ взносам представлен за периоды I квартzut
2015г.,I полуголие 2015г..9 меояцев 20l5г., год 2015г.,I квартал 2016г." I полугодие 2016г."
9 месяцев 2016г., год 2016г.

5. Выездная проверка проЕедена сплошным методом проверки.

6. В ходе проверкИ представJIены следУюlцие документЫ: учредительные документы,
бухгалтерская отчет}Iость, годовые отчеты" главные книги9 кассовые книги" приказы. банковские и
кассовые документы.

7. I1poBepKa проtsедена:
7, 1 !остоверности отчетньж данных.
7.2. НачиСлениЯ страховыХ взI-IосоВ по }.станоВленномУ законодательством тарифу,
7.3. Полноты и своOвременнOоти перечисления страховых платежей.



8. Настоящей проверкой установлено следующее:

8,1. За проверяемый период нарушений сроков перечисления не установлено,

в случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте, а также с выводами и

предложениями проверяющсго. плательщик страховых взносов вправе представить в течении 15

дней со дня получения настоящеI,о акта В Госуларственное учреждение региональное отделение

Фонда социального страхования РоссийскоЙ Федераuии по Республике Ддыгея письмеЕные

возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям. При этом

плательщик стрzlховых взносов вправе приложить к письменным возражеЕиям или в

согласоваНный сроК передатЬ документЫ" подтверЯtдающие обоснованность своих возражений,

Ведущий специалист - ревизор

Руководитель

]'-
Экземпляр акта с приложениями на

С.Р. Ток

Н.Ш. Чич

листах полччил:fu
(Ф.и.(),)
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сtIрАвкл
о проведенной выездной проверке

28.04.20l8г. J'ф 28

В соответствиИ с решенисМ заместителеМ управляющегО Госуларственным учре}кдениеN{

Региональным отlIелением Фонла соцIlального страхова}Iия Российской Федерации по

Республике Ддыгея Непо.латовой Т.Е. о проведениLI выездной проверки от 27.04,20|8г. Ns126.

мною, Ток Суандой Рамазановной - ведушlиМ спеIIиалистом - реви3ором ГосуларственII()го

учреждения - регионаJIьного отделения Фонда соцI,1ального страхованllя Российской Фелераuии

по Республики Ддыгея проведена выеЗдI{ая проВерка праВильности исчисления, полноты I,I

своевременнос1И уплатЫ страховыХ взII0соВ на обязательное СОЦИОЛIlНое cTpaxoBaHI,Ie на случай

временной нетрудоспособности и в оIзязи с Ntатеринствоif в Фоrl.rl социального страхованI{я

страхователеМ на выплату сlраховOго обеспечения страхователеN{ гБоУ РА кАдыгейская

республиканская гимна]ия ).

Юридический адрес: 385000. Россия гос.. Адыгея Ресгl.. г. Майкоп, yjl. С'оItетская 24l.

Регистрационный номер страхователя 01 001 08337 Код подчинённости 01 001

Код ИФНС Россиеl 0105 }IFIH 0105033444 КПП 01050100l

Проверка начата 27 ,04.2018г. Окончена 28.04.20l 8г.

Ведущий специалист-ревизор С.Р. Ток

выездной проверке получил:

J!.ptt tи{,.
(:taTa)

Справку о проведенной

(подпись):.,
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УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ УЧАСТИИ СТРАХОВАТЕЛЯ В РАССМОТРЕНИИ МАТЕРИАЛОВ ДОКУМЕН],АЛЬНОЙ

ВЫЕЗДНОЙ ПРОВВРКИ

гБоу рд кддыгt]йскдя рЕспуБликднсrкдя pимндзия)

от 28.04.2017г. Jt 28

заместитель уflравляюIцего Госуларственным учрепцением - региона.тIьным отделением Фон.ца

социального страхования Россиiiской Федерации по Республике Адыгея Неrlочатова 'г.в.

руководствуясь статьей l01 Налогового кодекса Российской Федерации, уведомляет

<Ддыгейскую республиканскую. I"иNIназик)) ,о том! что рассмотрение материалов проверки (акт

Ns28 от 28.04.2.0|7r.1 .".rочrrся25.05.2018г. в 11час. 00 миtл. по адресу г. Майкоп ул, Жуковского

49.

Страхователь вправе учасl,воI}ать в процессе рассмотреI{I.rя MaTeplIaJIoB указанной проверки лично

или через своего представителя. В этоМ сJIучае необхолимо tIодтвердить полномочLlя

представителя. предъявиЕ доверенность. Неявка лица, в отноIrIении которого проI3олилась

проверка, не являе,гся препяl,ст]]ием для рассмотрения магериалов IIpoBepKLI.

в случае неявки должностных лиц материапы проверки и представленные страхователеNI

возрa>кения, объяснеция, другие документы рассматр}IваIотся в их отсутствие. По результатаý'
расемотреция материалов проверки сос,гавляется IIротокол.

Т.В. Непочатова
'\

fuщ/l,



протокол
О РДССМОТРЕНИИ МАТЕРИДЛОВ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ СТРДХОВАТЕЛЯ

25.05.2018г. J\ъ28

ГБОУ РА (АДЫГЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ГИМНАЗИЯ))

Рассмотрение материалов начато 11 час. O0мин.
Рассмотрение материалов окончено 12 час.00 мин.

Протокол составила Ток Суанла Рамазановна -- велущий специалист - ревизор Госуларственного

учреждения - регионального отделения Фонда социаJIьного страхования Российской Федерации по
Республике Адыгея в помещении, находящемся по адресу: г. Майкош, ул. Жуковского. д.49.
<Адыгейская республиканская гимназия)) проведенной с 27.04.20l8г. по 28.04.2018г. на
основании решения J\Ъ 126 от 27.04.20]'Вг. присутствуют от отделения Фонда: заместитель

управляющего отделением Непочатова Т.в. и ведущий специалист - ревизор Ток Суанла
рамазановна.

От страхователя: руководI{тель - Н.Шtr. Чич

Представлены к рассмотрению материалы tIроверки: акт выездной проверки от 28.04.2018г.
Nl 28, приложения к акту проверки по правильности исчисления, полноты и своевременности
уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством.
В ходе рассмотрения материалов проверки заместитель управляющкго отделением принял
решение об отказе в привлечении к ответотвенности.

Заместитель управляющего отделением

м.п,

Т.В. Непочатова

Н.Ш. Чич

рассмотрении материаJпов выездной до ьной проверки получил:копиtо rтротркола о




