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Справка о проведенной камеральной проверке
от

24 февраля 2015 г.

№

38

(дата)

Мною, Волгиной Людмилой Николаевной, главным специалистом филиала № 2
Государственного учреждения - Красноярского регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации проведена камеральная проверка правомерности, и
обоснованности применения пониженных тарифов страховых взносов на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
страхователя
Муниципальное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов"
Регистрационный номер страхователя 2416002003
Код подчиненности 2402
ИНН 2452018825
КПП 245201001
Адрес места нахождения организации (обособленного подразделения)/адрес постоянного места
жительства индивидуального предпринимателя, физического лица: РФ, Красноярский кр.,
г.Железногорск, ул.Ленина, д.45а, кв.014
Страхователь является плательщиком страховых взносов по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Проверяемый период с 01.10.2014 года по 31.12.2014 года.
Камеральная проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования» (далее по тексту Федеральный закон № 212-ФЗ).
Статьей 58 Федерального закона № 212-ФЗ в 2014 году предусмотрено применение
пониженного тарифа страховых взносов для плательщиков страховых взносов, производящих
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, являющимся инвалидами I, II или III
группы.
В соответствии со ст. 33, ст. 34 Федерального закона № 212-ФЗ за территориальным
органом Фонда социального страхования закреплена функция контроля за правильностью
исчисления, полноты и своевременной уплаты страховых взносов, в том числе правомерностью
и обоснованностью применения пониженных тарифов различными категориями плательщиков
страховых взносов.
1. Общие положения.
1.1. Проверка начата 24 февраля 2015 года, окончена 24 февраля 2015 года.

1.2. Настоящая камеральная проверка проведена на основании «Расчета по начисленным
и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также
по расходам на выплату страхового обеспечения» (далее - Расчет) за 12 месяцев 2014 года и
копий следующих документов: справок медико-социальной экспертизы, подтверждающих
наличие инвалидности у работников организации.
2. По результатам настоящей проверки установлено:
2.1. В ходе проведения проверки выявлено, что плательщик страховых взносов
применяет пониженный тариф в отношении выплат и иных вознаграждений физическим лицам,
являющимся инвалидами I, II или III группы. Применение пониженного тарифа страховых
взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством производилось в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009
№ 212-ФЗ.
2.2. По результатам проверки установлено:
несоответствие даты выдачи справки медико-социальной экспертизы дате выдачи
справки, указанной страхователем в Расчете за 12 месяцев 2014 года по следующим
сотрудникам:
№
Дата выдачи справки Дата
ФИО
окончания,
п.п.
МСЭ
отраженная в Расчете
Сыстерова Марина Викторовна
14.12.2005
12.12.2005
1.
- несоответствие даты окончания справки медико-социальной экспертизы дате
окончания справки, указанной страхователем в Расчете за 12 месяцев 2014 года по следующим
сотрудникам:
№
Дата
окончания Дата
ФИО
окончания,
п.п.
справки МСЭ
отраженная в Расчете
Сыстерова Марина Викторовна
бессрочная
1.
Нарушений действующего законодательства не обнаружено.
Подпись должностного лица органа контроля за
уплатой страховых взносов, проводившего
проверку
Главный
специалист филиала № 2 ГУКрасноярского
РО
Фонда
социального
страхования Российской Федерации

(З^г

Подпись
руководителя
организации
(обособленного подразделения), индивидуального
предпринимателя,
физического
лица
(их
уполномоченного представителя):
Муниципальное бюджетное учреждение "Центр
социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов"

Волгина Людмила Николаевна
(Ф.И.О.)

Экземпляр настоящей справки с

(подпись)

-

приложениями на

(Ф.И.О.)

-

листах получил.

(кол-во приложений)
(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения)
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица (их уполномоченного представителя))
(подпись)

(дата)

