
v. 'фственное учреждение - |
_ ое региональное отделение [ 

э йецнг'льного страхования I 
Н о , „кой Федерации

АКТ
ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ СТРАХОВАТЕЛЯ ПО 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
_ 2______________ детский сад комбинированного вида № 17 г. Липецка_____________

(наименование организации (обособленного подразделения),
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

_______________ Липецк_______________  _№_________ _____ от 3 марта 2014 года
(наименование населеннбто пункта) (дата акта)

Юридический адрес: ул. Теперика. д. 8. г. Липецк. Липецкая обл.. РФ. 398036
Регистрационный номер страхователя 4800243810 Код подчинённости 48001
Код ИФНС России 4824
ИНН 4824043754 КПП 482401001
ОГРН 1084823009787

год Основной вид экономической деятельности 
(код по ОКВЭД)

класс
профессио
нального

риска

размер
страхового

тарифа

скидка/ 
надбавка

2011 80.10.1: Дошкольное образование 
(предшествующее начальному 

общему образованию)

1 0,2 нет / нет

2012 80.10.1: Дошкольное образование 
(предшествующее начальному 

общему образованию)

1 0,2 нет / нет

2013 80.10.1: Дошкольное образование 
(предшествующее начальному 

общему образованию)

1 0,2 нет / нет

Лицевой (текущий) счет № 20619003300
в Департаменте финансов администрации г. Литтетткя__________________________________

(наименование банка)
БИК: 044206001
Проверяющие: Стрешнева Анна Николаевна — велутпий сттеттиялист-ревизор______________

(Ф.И.О., занимаемые должности уполномоченных на проведение проверки 
должностных лиц, отделения (филиала отделения) Фонда) 

на основании решения от «27» января 2014 г.
проведена проверка по вопросам начисления, уплаты страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний и расходования этих средств за период с 01.01.2011г. по 31.12.2013г.

Проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 16.07.1999 № 165-ФЗ 
«Об основах обязательного социального страхования», Федеральным законом от 24.07.1998 г. 
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний», постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 02.03.2000 г. № 184 «Об утверждении Правил начисления, учета и 
расходования средств на осуществление обязательного социального страхования от несчас
тных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и иными законодатель
ными и нормативными правовыми актами по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
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Проверка начата 27.01.2014 г., окончена 31.01.2014 г.
Щ •

Должностными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо лица, исполняющие их 
обязанности) организации (обособленного подразделения) в организации на момент проверки 
являлись:
Заведующая Скрыдлова Валентина Михайловна,

(наименование должности) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер Маркова Екатерина Александровна (01.04.2013г. по наст.время).
(наименование должности) (Ф.И.О.)

Ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности в 2011-2012 г.г. осуществля
лось Муниципальным казенным учреждением «Централизованной бухгалтерией по обслу
живанию учреждений департамента дошкольного образования администрации города 
Липецка», договор на бухгалтерское и расчетное обслуживание и доверенность от 5 мая 2008 
года. Согласно приказа № 2 от 10.01.2013 г.председателя Департамента дошкольного образо
вания г. Липецка Сизоненко Л.М. с 1 июля 2013 года ДОУ № 17 переходит на осуществление 
самостоятельной финансово-хозяйственой деятельности. В связи с чем в штатном расписании 
ДОУ № 17 вводятся дополнительно штатная единица главного бухгалтера и бухгалтера.

Комиссия по социальному страхованию в организации не избрана.
Среднесписочная численность на декабрь 2013 года составила 79 человек.
Установленная дата выплаты заработной платы 4 .

Расчетная ведомость по средствам Фонда представлена за периоды I квартал 2010г.. I полу
годие 2010г.. 9 месяцев 2010г., год 2010. I квартал 2011г.. I полугодие 2011г., 9 месяцев 
2011г.. год 2011.1 квартал 2012г.. I полугодие 2012г.. 9 месяцев 2012г.. год 2012.

Для проверки переставлены: устав, лицензия на осуществление образовательной дея
тельности, договор на бухралтерское обслуживание со сторонней организацией, 
коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате 
труда и премировании работников, штатное расписание, лицевые счета по начислению 
заработной платы работников (выборочно), приказы на предоставление отпусков, на 
увольнение работников, выплату материальной помощи, ежемесячные сводные ведомости по 
начислению заработной платы, табеля учета рабочего времени, банковские документы по 
перечислению страховых взносов, бухгалтерский баланс, уведомление из территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области, выписка из
ЕГРЮЛ и другие документы.____________________________________________________

(приводится перечень проверенных первичных документов, финансово-бухгалтерских и организационно
распорядительных документов, а также договоров гражданско-правового характера, на основании которых произ
водились выплаты в пользу работников, на которые начисляются взносы на обязательное социальное страхование).

2. Проведена проверка:
2.1. Начисления страховых взносов по установленному законодательством тарифу с учетом 
установленной отделением Фонда скидки (надбавки).
2.2. Расходов, произведённых страхователем в счет страховых взносов на обязательное соци
альное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

2.3. Настоящей проверкой установлено следующее:
2.3.1. За проверяемый период по отчетным данным по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
начислено страховых взносов -  63 441,39 рублей.

2.3.2. На основании предоставленных документов, основным видом деятельности 
страхователя в 2010-2012 годах являлась «дошкольное образование (предшествующее 
начальному общему образованию)», код по ОКВЭД -  80.10.1. Согласно Постановлению 
Правительства РФ от 1 декабря 2005 г. № 713 «Об утверждении Правил отнесения видов
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экономической деятельности к классу профессионального риска» и приказами Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 10.01.2006 № 8, от 18.12.20С6 № 857 «Об 
утверждении Классификации видов экономической деятельности по классам профессиональ
ного риска» отделением Фонда установлен 1 класс профессионального риска. В соответствии 
с Федеральными законами о страховых тарифах на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на соответствующий 
год от 22 декабря 2005 года № 179-ФЗ, от 28 ноября 2009 года № 297-ФЗ, от 08 декабря 2010 
года № ЗЭ1-ФЗ и от 30.11.2011 № Э56-ФЗ на 2010-2Q12 годы установлен страховой тариф в 
размере 0,2% к начисленной оплате труда по всем основаниям застрахованных. Скидка или 
надбавка к страховому тарифу региональным отделением не устанавливались.

2.3.3. Начисление страховых взносов по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний производилось в 
2010 г. в соответствии с «Перечнем выплат, на которые не начисляются страховые взносы в 
Фонд социального страхования Российской Федерации», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.07.1999 № 765, в 2011-2012 г.г. в соответствии со 
статьей 20 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваний», п. 3 
и п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 02.03.2000 № 184 «Об утвер
ждении Правил начисления, учета и расходования средств на осуществление обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболевания», п. 2, ст 20 Федерального закона от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обяза
тельного социального страхования».

Однако, в проверяемом периоде были неверно произведены расходы по обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством на общую сумму 1459 руб. 22 коп. В связи с тем, что согласно п.1 ч. 1 ст. 20.2 
Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случае на производстве и профессиональных заболеваний» пособия и иные виды 
обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию отно
сятся к суммам не подлежащим обложению страховыми взносами, те же которые выплачены 
с нарушениями не могут быть исключены из базы для начисления страховых взносов. Таким 
обрвзом, база для начисления страховых взносов занижена на 1459 руб. 22 коп. На данную
сумму доначислены страховые взносы в сумме 2 руб. 9(3 коп.:

Период 
(месяц, год)

Сумма заниженной базы для 
начисления страховых взносов (руб.)

Сумма дополнительно 
начисленных страховых взносов (руб.)

январь, 2011 434,30 0,87
апрель, 2011 1024,92 2,03

итого 1459,22 2,90
Задолженность за страхователем на конец проверяемого периода составила 17,19 руб. 

Сумма доначисленных взносов увеличила задолженность на 2,90 руб. Итого текущая задол
женность застрахователем сложилась в сумме 20,09 рублей.

Страховые взносы в отдельных случаях перечислялись в неполном объеме или 
несвоевременно в нарушение ст. 22 п. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случае на производстве и профессио
нальных заболеваний» и п. 6 «Правил начисления, учета и расходования средств на 
осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производ
стве и профессиональных заболеваний», утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.03.2000 № 184. В результате чего в соответствии со статьей 22.1 
Закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний» начислены пени в сумме 20,10 
руб. Однако, в ходе камеральных проверок были начислены пени в сумме 13,88 руб., которые 
перечислены в добровольном порядке. Остаток неперечисленных пени составил 6,22 руб.



4

Из-за занижение облагаемой базы для начисления страховых взносов и в соответствии 
с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случае на производстве и профессиональных 
заболеваний» (с изменениями) начислен штраф в сумме 1,16 рублей.

2.3.4. Расходование средств на выплату страхового обеспечения по обязательному со
циальному страхованию от несчастных случаях на производстве и профессиональных заболе- 
ваниине производилось.____________________________________________________________
(Приводятся документально подтвержденные факты нарушений порядка начисления, уплаты и расходования 
средств Фонда с обязательными ссылками на нормативные правовые акты или указание на отсутствие таких фактов)

ш
Проверка проведена путем анализа первичных бухгалтерских документов. Фактичес

кие данные, выявленные в ходе проверки соответствуют данным бухгалтерского учета и 
отчетным данным страхователя, указанным в расчетных ведомостях по средствам Фонда 
(форма-4 ФСС).

3. Всего по результатам настоящей проверки установлено:
3.1. Недоимка в сумме 2,90 рублей, в том числе:
а) неуплаченные страховые взносы в сумме 0,00 рублей,
б) доначисленные страховые взносы в результате занижения облагаемой базы для 

начисления страховых взносов в Фонд в сумме 2.90 рублей;
в) расходы, не принятые к зачету в счет страховых взносов в Фонд в сумме 0.00 рублей.
3.2. Излишне начисленные страховые взносы в Фонд в сумме 0.00 рублей.
Из-за неполного и несвоевременного перечисления страховых взносов начислены пени 

в сумме 6,22 рублей.

4. По результатам настоящей проверки предлагается:
4.1. Уплатить Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детскому саду
комбинированного вида № 17 г. Липецка:
недоимку по страховым взносам в сумме 2,90 рублей,
пени на недоимку по страховым взносам в сумме 6,22 рублей.

Сумма недоимки по страховым взносам и пени определяется помесячно с учетом 
излишне перечисленных страхователем страховых взносов, а также задолженности отделения 
(филиала отделения) Фонда.

4.2. Привлечь ДОУ № 17 г. Липецка к ответственности за нарушение порядка уплаты 
страховых взносов:________________________________

№
п/п Вид нарушения

Сумма
штрафа
(руб.)

Законодательные акты, 
в соответствии с которыми 

применяется штрафная санкция
1. Неполная уплата страховых взносов в 

результате занижения облагаемой базы 
для начисления страховых взносов

1,16 п.1 ст. 19 Федерального закона от 
24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных 
случае на производстве и 
профессиональных заболеваний»

4.3. Отразить в бухгалтерском учете сумму доначисленных страховых взносов, пени и 
штрафов.

4.4. Перечислить в добровольном порядке через УФК по Липецкой области (Государ
ственное учреждение -  Липецкое региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации) на счет регионального отделения № 40101810200000010006, откры
тый в Отделении Липецк г. Липецк, БИК 044206001, КПП 482401001, ИНН 4826002979, 
ОКТМО 42701000
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- недоимку в сумме 2 руб. 90 коп. (КБК 393 102 02050 07 1000 160);
- пени в сумме 6 руб. 22 коп. (КБК 393 102 02050 07 2000 160);
- штраф в сумме 1 руб. 16 коп. (КБК 393 102 02050 07 3000 160).
4.5. Отразить в форме 4-ФСС по итогам работы за I квартал 2014 года в разделе II, таблица 7, 
строка 3 — дополнительно начисленные взносы в сумме 2,90 рублей.

В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте проверки, а также с 
выводами и предложениями проверяющего Вы вправе представить в течение 15 рабочих дней 
со дня получения настоящего акта в Государственное учреждение -  Липецкое региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации письменные возражения 
по указанному акту в целом или по его отдельным положениям. При этом Вы вправе 
приложить к письменным возражениям или в согласованный срок передать документы (их 
заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений.

Ведущий специалист-ревизор 
Государственного учреждения — 
Липецкого регионального отделения 
Фонда социального страхования
Российс] (ера^шгф

Заведующая
Муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением детским садом комбинированного 
вида№

q% Стрешнева Анна 
_ э;1 Николаевна
(подпись^йшатв) л я <?,Г7  S j!  (Ф.И.О.)

Экземпляр акйа с приложением на

ецка
Ш -

дошколь: 
Липе

jgg&A Si: ШШ\ ° я ? я
Скрьщлова Валентина

________ Михайловна
(Ф.И.О.)

.о
мая**?. ь

w ^ г СО О ̂
S  ГО V:зэ см о  к 0> ^ Ф у,

заведующая Муниципальным 
дательным учреждением детским с^©Шк©Жинированного вида № 17 г.

Скрьщлова Валентина Михайловна
(Ф.И.О.) (дата)

шватель вправе участвовать в процессе рассмотрения материалов указанной проверки 
лично или через своего представителя. В этом случае необходимо подтвердить полномочия 
представителя, предъявив доверенность. Неявка лица, в отношении которого проводилась 
проверка, не является препятствием для рассмотрения материалов проверки.



Государственное учреждение - j 
шецкое региональное отделение 1 
1>онда социального страхования I

. 50 щ щ ойьш зд$е,е® 98059 j
Акт выездной проверки

3 марта 2014 года №
(дата)

Мной: Стрешневой Анной Николаевной -  ведущим спениалистом-ревизором отдела проверок
(Ф.И.О. лиц, проводивших выездную проверку, 

с указанием должностей и руководителя проверяющей группы)
Государственного учреждения -  Липецкого регионального отделения Фонда социального 

________________________ страхования Российской Федерации ____________________
(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов)

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:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
____________ детский сад комбинированного вида № 17 г. Липецка,

(полное и сокращенное наименование организации (обособленного подразделения),Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя, физического лица)

Регистрационный номер в органе контроля 
за уплатой страховых взносов 
Код подчиненности 
ИНН 
КПП
Адрес места нахождения организации 
(обособленного подразделения) / адрес 
постоянного места жительства 
индивидуального предпринимателя, 
физического лица

за период с 01.01.2011 по 31.12.2013.

Выездная проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 г.
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социаль
ного страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования».

1. Общие положения

1.1. Место проведения выездной проверки административное здание плательщика 
страховых взносов.

1.2. Проверка проведена с 27.01.2014 г. по 31.01.2014 г. Проверка проведена на 
основании решения заместителя управляющего Государственным учреждением -  Липецким 
региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Горяй
новой В.А. от 27.01.2014 г.

1.3. Должностными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо лица, исполняю
щие их обязанности) организации в на момент проверки являлись:
Заведующая Скрьщлова Валентина Михайловна,

(наименование должности) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер______ Маркова Екатерина Александровна (01.04.201 Зг. по наст.время).

4800243810
48001
4824043754
482401001

ул. Теперика, д. 8, г. Липецк, 
Липецкая обл., РФ, 398036

(наименование должности) (Ф.И.О.)
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Ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности в 2011-2012 гл. осуществля
лось Муниципальным казенным учреждением «Централизованной бухгалтерией по обслу
живанию учреждений департамента дошкольного образования администрации города 
Липецка», договор на бухгалтерское и расчетное обслуживание и доверенность от 5 мая 2008 
года. Согласно приказа № 2 от 10.01.2013 г.председателя Департамента дошкольного образо
вания г. Липецка Сизоненко Л.М. с 1 июля 2013 года ДОУ № 17 переходит на осуществление 
самостоятельной финансово-хозяйственой деятельности. В связи с чем в штатном расписа
нии ДОУ № 17 вводятся дополнительно штатная единица главного бухгалтера и бухгалтера.

Комиссия по социальному страхованию в организации не избрана.
1.4. Выездная проверка проведена сплошным методом проверки представленных сле

дующих документов: расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обяза
тельное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством в Фонд социального страхования Российской Федерации (далее — Расчет) 
(ф.4-ФСС), своды начислений и удержаний, оборотно-сальдовые ведомости, карточки инди
видуального учета сумм начисленных выплат (иных вознаграждений) и страховых взносов, 
устав, положение об оплате труда, лицензия на осуществление образовательной деятель
ности, трудовые договоры, штатное расписание, лицевые счета, расчетные и платежные 
ведомости по заработной плате, приказы, заявления, банковские, кассовые документы.

указываются виды проверенных документов и при необходимости перечень конкретных документов)
1.5. Предыдущая выездная проверка проводилась с 23 по 30 декабря 2011г. 

Сокольских Тамарой Дмитриевной (акт от 30.12.2011г.). В ходе проведенной проверки 
недостатки и нарушения не установлены.

2. Настоящей проверкой установлено:

2.1. За проверяемый период по отчетным данным по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством начислены 
страховые взносы в сумме 918309,43 рублей.

2.2. Выявлены/не выявлены нарушения законодательства Российской Федерации
(ненужное зачеркнуть)

0 страховых взносах: страховые взносы в отдельных случаях начислялись в нарушение п. 11 
ст. 9 Федерального закона 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» (с изменениями и дополне
ниями).

2.3. Выявлено:
2.3.1. Занижение базы для начисления страховых взносов на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в фонд 
социального страхования Российской Федерации: страховые взносы в отдельных случаях 
начислялись в нарушение ст. 9 Федерального закона 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» (с изменениями и дополнениями). По результатам проверки правильности 
расходования средств на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 
результате нарушений законодательства Российской Федерации не приняты к зачету 
расходы, выплаченные за счет средств Фонда социального страхования в сумме 1 202,99 
рублей, кроме того, переплата за счет средств работодателя составила 256,23 рублей.

В связи с тем, что данные расходы не являются обязательным страховым обеспече
нием по обязательному социальному страхованию и к ним не применимы положения пункта
1 части 1 статьи 9 Закона № 212-ФЗ, они излишне исключены из облагаемой базы. Всего база 
для начисления страховых взносов занижена на 1 459,22 рублей. На данную сумму 
дополнительно начислены взносы в сумме 42,34 рублей:
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Период 
(месяц, год)

Сумма заниженной базы для 
начисления страховых взносов (руб.)

Сумма дополнительно 
начисленных страховых взносов (руб.)

январь, 2011 434,30 12,59

апрель, 2011 1024,92 29,75

ИТОГО 1459,22 42,34
В соответствии с п. 1 ст. 18 Федерального закона № 212-ФЗ плательщики страховых 

взносов обязаны своевременно и в полном объеме уплачивать страховые взносы. 
Ежемесячный обязательный платеж подлежит уплате в срок не позднее 15-го числа 
календарного месяца, следующего за календарным месяцем, за который начисляется 
ежемесячный обязательный платеж (п. 5 ст. 25 Закона № 212-ФЗ). За каждый календарный 
день просрочки исполнения обязанностей по уплате страховых взносов в соответствии с 
пунктом 3 статьи 25 Федерального закона № 212-ФЗ начислены пени в сумме 25,44 рублей. 
Пени за каждый день просрочки определяется в процентах от неуплаченной суммы 
страховых взносов. Процентная ставка пеней применяется равной одной трехсотой 
действующей в эти дни ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации (п. 6 ст. 25 Закона № 212-ФЗ).

Так как по состоянию на 31.12.2013г. задолженность в сумме 48 190,76 руб. сложилась 
за Фондом социального страхования за счет превышения расходов, суммы непринятых к 
зачету расходов и доначисленных взносов уменьшили задолженность за Фондом, но не 
привели к образованию недоимки, а следовательно штрафные санкции не применяются.

Расчет пени и недоимки приведен в приложении № 1, являющееся неотъемлемой 
частью акта выездной проверки.

2.3.3. Непредставление в установленный срок расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального страхования Российской 
Федерации (далее -  расчет) — не установлено.

15.04.2011, 15.07.2011, 17.10.2011, 16.01.2012,
16.04.2012, 16.07.2012, 15.10.2012, 15.01.2013, 

Установленный срок представления расчета 15.04.2013, 15.07.2013, 15.10.2013, 15.01.2014.
(дата)

14.04.2011, 12.07.2011, 11.10.2011, 11.01.2012,
10.04.2012, 10.07.2012, 12.10.2012, 29.12.2012, Расчетне- 

Расчет представлен 11.04.2013,11.07.2013, 11.10.2013, 14.01.2014. представлен
(дата)

2.3.4. Другие нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах

(приводятся документы, подтверждающие факты правонарушений)

3. По результатам настоящей проверки предлагается:

3.1. Взыскать с
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

__ ______________ комбинированного вида № 17 г. Л и п е ц к а , _________
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

3.1.1. Сумму неуплаченных страховых взносов на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд 
социального страхования Российской Федерации
за _________ 2011-2013_________  в размере________ 42,34 ,_______ руб.

(период)
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3.1.2. Пени в размере _________________ 25,44_________________ руб., в том числе:
а) за неуплату страховых взносов, в результате занижения облагаемой

базы * 0,00 руб.
б) за уплату страховых взносов в более поздние по сравнению с

установленными сроки 25,44 руб.
3.2. Плательщику страховых взносов внести необходимые исправления в документы 

бухгалтерского учета отразив дополнительно начисленные взносы и сумму пени.
3.3. Отразить по итогам работы за I квартал 2014 года в расчете по начисленным и 

уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального страхования 
Российской Федерации дополнительно начисленные взносы в сумме 42,34 руб. в разделе I, 
таблица 1, строка 3; не принятых к зачету расходов в сумме 1202,99 руб. в разделе I, таблица 
1, строка 5.

3.4. Перечислить в добровольном порядке через УФК (Государственное учреждение -  
Липецкое региональное отделение Фонда социального страхования РФ), на счет региональ
ного отделения № 40101810200000010006, открытый в Отделении Липецк г. Липецк, БИК 
044206001, КПП 482401001, ИНН 4826002979, ОКТМО 42701000 по соответствующим 
кодам бюджетной классификации:
КБК 393 10202090 071000 160 -  дополнительно начисленные взносы в сумме 42,34 руб.,
КБК 393 102 02090 07 2000 160 -  пени в сумме 25,44 руб.

3.5. Не допускать нарушения законодательства Российской Федерации о страховых 
взносах на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством в Фонд социального страхования.

Приложение: на 4 листах.

В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте, а также с выводами и 
предложениями проверяющего (проверяющих), плательщик страховых взносов вправе 
представить в течение 15 дней со дня получения настоящего акта в

Государственное учреждение — Липецкое региональное отделение 
________________Фонда социального страхования Российской Федерации________________

(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов)
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.

В случае направления настоящего акта по почте заказным письмом датой вручения 
этого акта считается шестой день считая с даты отправки заказного письма.

Ведущий специалист-ревизор 
Г осударственного учреждения — Липецкого 
регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации

(должность, наименование органа контроля за уплатой
^ Т о в а н и ^ ^ х о в ы х  взносов)

?подпЙЙр
Д?- 'cSk, Для а / ■ьаМ^го ф&рож
задавш'айпйе^овь^жносов* 'V®

Стрешнева Анна 
Николаевна

(Ф.И.О.)

Заведующая
Муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением детским 
садом комбинированного вида № 17 г. 
Липецка _____

(должность, руководителя организации (обособленного
п̂одразделения)

yj Скрьщлова Валентина 
4 i  § 11_____Михайловна

(Ф.И.О.)
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Экземпляр настоящего акта с
(кол-во

приложений)

приложениями на листах получил:

заведующая ДОУ № 17 г. Липецка В.М. Скрыдлова
(должность, Ф.И.О. руководителя организации, (обособленного подразделения) или

.ного предпринимателя, физического лица (их уполномоченного представителя))

& &/4-
(дата)

" Г&гк:х ' '"ЖУ & / % ^  "tM
i  &



-усйрственное учреждение - jj 
го р-егяональное сгделение I 

’ ’ 4 ^Н^эяьного страхования ! 
г*осо".исиой Федерации \

Д- 35, г. Липецк, 398059 I А К Т
выездной проверки правильности расходов на выплату страхового обеспечения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством

от 3 марта 2014 года №_____

Стрешнева Анна Николаевна -  ведущий специалист-ревизор отдела проверок______
(Ф.И.О. лиц, проводивших выездную проверку, 

с указанием должностей и руководителя проверяющей группы)
Государственного учреждения -  Липецкого регионального отделения Фонда социального 

______________________ - страхования Российской Федерации________________________
(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов)

провела выездную проверку правильности расходов на выплату страхового обеспечения по 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством страхователя

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 
______________________комбинированного вида№ 17 г. Липецка,______________________

(полное и сокращенное наименование организации (обособленного подразделения),Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя, физического лица)

4800243810
48001
4824043754
4824
482401001

Регистрационный номер 
Код подчиненности 
ИНН
Код ИФНС 
КПП
Адрес места нахождения организации 
(обособленного подразделения) / адрес 
постоянного места жительства 
индивидуального предпринимателя, 
физического лица 

за период с 01.10.2011 по 31.12.2013.

Проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством», 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» и 
иными нормативными правовыми актами по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

ул. Теперика, д. 8, г. Липецк, 
Липецкая обл., РФ, 398036

1. Общие положения
1.1. Место проведения выездной проверки административное здание плательщика 

страховых взносов.
1.2. Проверка проведена с 27.01.2014 г. по 31.01.2014 г. Проверка проведена на 

основании решения заместителя управляющего Государственным учреждением -  Липецким 
региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации 
Горяйновой В.А. от 27.01.2014 г.

1.3. Должностными лицами на момент проверки являли^
Заведующая Скрьщлова Валентина Михайлов!

(наименование должности) 

Главный бухгалтер
(Ф.ИО.)

Маркова Екатерина Александровна.
(наименование должности) (Ф.И.О.)
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Ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности в 2011-2012 г.г. осуществля
лось Муниципальным казенным учреждением «Централизованной бухгалтерией по обслу
живанию учреждений департамента дошкольного образования администрации города 
Липецка», договор на бухгалтерское и расчетное обслуживание и доверенность от 5 мая 2008 
года. Согласно приказа № 2 от 10.01.2013 г.председателя Департамента дошкольного образо
вания г. Липецка Сизоненко Л.М. с 1 июля 2013 года ДОУ № 17 переходит на осуществление 
самостоятельной финансово-хозяйственой деятельности. В связи с чем в штатном расписа
нии ДОУ № 17 вводятся дополнительно штатная единица главного бухгалтера и бухгалтера. 

Комиссия по социальному страхованию в организации не избрана.
1.4. Выездная проверка проведена сплошным методом (единовременные пособия при 

рождении ребенка, при постановке на учет в медицинском учреждении в ранние сроки бере
менности, пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком до достижения 
им возраста 1,5 лет), выборочным методом (пособия по временной нетрудоспособности).

В ходе проверки проверены: расчет по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством в Фонд социального страхования (далее — расчет) (ф.-4 ФСС) за 
2011, 2012, 2013 годы; устав, положение об оплате труда работников, штатное расписание, 
лицевые счета по начислению заработной платы работников (выборочно), справки (при 
рождении, при постановке на учет в ранние сроки беременности, о неиспользовании отпуска 
по уходу за ребенком вторьм родителем и др.); приказы, трудовые книжки работников, 
личные карточки уволенных работников Т-2, листки нетрудоспособности (всего проверено 
332 листка нетрудоспособности), табели учета рабочего времени, платежные ведомости,
оборотно-сальдовые ведомости (выборочно) и другие документы.________________________

(указываются виды проверенных документов и при необходимости перечень конкретных документов)
1.5. Проведена проверка расходов на выплату страхового обеспечения по обязатель

ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате
ринством страхователя
а) на выплату пособий по обязательному социальному страхованию:

-  пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам;
-  пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности;
-  единовременного пособия при рождении ребенка (пособия, назначаемого при 

усыновлении ребенка);
-  ежемесячного пособия по уходу за ребенком.___________________________________

(указываются виды проверенных документов и при необходимости перечень конкретных документов)

1.6. Предыдущая выездная проверка проводилась с 23 по 30 декабря 2011г. 
Сокольских Тамарой Дмитриевной (акт от 30.12.2011г.). В ходе проведенной проверки 
недостатки и нарушения не установлены.

2. Настоящей проверкой установлено:

За проверяемый период расходы в счет уплаты страховых взносов по обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате
ринством сложились в сумме 1898 026,29 рублей.

Назначение и выплата пособий производились в соответствии с требованиями норма- 
тивно-правовых документов, регламентирующих деятельность Фонда социального 
страхования РФ. В то же время в отдельных случаях имело место нарушение следующих 
нормативных документов:

-пункта 1 подпункта 1.1 статьи 14 Федерального закона № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн
ством» (при расчете среднего заработка Лобунцовой Н.М. его фактическое значение 
оказалось меньше минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным 
законом на день наступления страхового случая; однако при начислении пособия по
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временной нетрудоспособности минимальный размер оплаты труда, из которого должно 
было быть начислено пособие, был увеличен на ставку должностного оклада);

-  пункта 75 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 
августа 2007 г. № 514 «О порядке выдачи медицинскими организациями листков нетрудо
способности» (листок нетрудоспособности Чертковой Д.А. выдан без печатей медицинской 
организации в правом верхнем и нижнем углах бланка листка нетрудоспособности).

В результате чего были не приняты к зачету расходы, профинансированные за счет 
средств Фонда социального страхования, в сумме 1202,99 руб. Кроме того, переплата за счет 
средств работодателя составила 256,23 руб. (приложение № 2 к акту).

Назначение и выплата единовременных пособий при рождении ребенка, при поста
новке на учет в ранние сроки беременности, ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет, пособий по временной нетрудоспособности произво
дились в установленном размере и в соответствии с требованиями нормативно-правовых 
документов.

Расходы на дополнительные выплаты, связанные с реализацией Федерального закона 
от 15.05.1991г. № 1244-1 (с изменениями и дополнениями) «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
производились на оплату отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 
лет в сумме 30 870,62 рублей в соответствии с законодательными документами.

Проверка показала, что общее количество назначенных пособий соответствует общей 
сумме выплаченных пособий, данные бухгалтерского учета соответствуют отчетным 
данным, указанным в Расчетах по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством (форма-4 ФСС).

3. По результатам настоящей проверки предлагается:
3.1. На основании ст. 11 Федерального закона от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования», ст.29 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования» не принимать к зачету расходы, произведенные страхователем с нарушением 
требований законодательных и иных нормативных правовых актов по обязательному 
социальному страхованию, в сумме 1202 руб. 99 коп. :

период (месяц, год) Не принято за счет средств ФСС
(руб-)

Переплата за счет средств 
работодателя (руб.)

январь, 2011 434,30 0,00
апрель, 2011 768,69 256,23

ИТОГО: 1202,99 256,23
3.2. По итогам работы за I квартал 2014 года не принятую сумму 1202,99 рублей 

отразить в бухгалтерском учете и в расчете 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 (ф.4-ФСС РФ, раздел 1, таблица 1, строка 5).

3.3. Устранить выявленные нарушения в расходовании средств на выплату страхового 
обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо
способности и в связи с материнством.

Приложение: на 1 листе.
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В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте, а также с выводами и 
предложениями проверяющего, страхователь вправе представить в течение 15 дней со дня 
получения настоящего акта в Государственное учреждение — Липецкое региональное отде
ление Фонда социального страхования Российской Федерации по адресу: г. Липецк, ул. 50 
flej НЛМК д. 35 письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным 
положениям. При этом страхователь вправе приложить к письменным возражениям или в 
согласованный срок передать документы (их заверенные копии), подтверждающие обосно
ванность своих возражений.

В случае направления настоящего акта по почте заказным письмом датой вручения 
этого акта считается шестой день считая с даты отправки заказного письма.

Ведущий специалист-ревизор 
Государственного учреждения — Липецкого 
регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации

Заведующая Муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением детским 
садом комбинированного вида № 17 г.

Стрешне 
Анна Николаев 

(Ф.И.О.)

*крыдлова Валентина 
I s %% Михайловна 
Ш 1  (ФЛО.)

?о акта с -1- приложением на -1- листе получил:

В.М. Скрьщлова л>
(Ф.И.О.) (дата)


