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Акт выездной проверки

от _____ 10 июня 2015 года_____  ___________№ 298____________
(дата)

Мною, Кораблиной Еленой Владимировной - ведущим специалистом-ревизором
(Ф.И.О. лиц, проводивших выездную проверку, с указанием должностей и руководителя

проверяющей группы)
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 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного
вида №6 г. Липецка,

_______________________________ ДОУ №6 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 01.01.2012 по 31.12.2014.
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 Липецк г, Шубина б-р, д. 20,_____________ .
(территория проверяемого лица либо место нахождения органа контроля за уплатой страховых взносов)

2. Выездная проверка начата 04.06.2015г.______ окончена 10.06.2015 г.______________.
(дата) (дата) 

в соответствии с решением заместителя управляющего ГУ -  Липецким региональным 
отделением Фонда социального страхования Российской Федерации______________________

(должность руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов)

_______________Перовой Н.В.______________  от 04.06.2015г._____________  ________

4800243113,
48001,
4824026879,
482401001,

398036, РФ, Липецкая обл, Липецк г, 
Шубина б-р, д. 16,_______________________

(ФИО.) (дата)



1.3. Должностными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо лица, исполняющие их 
обязанности) организации (обособленного подразделения)1 в проверяемом периоде 
являлись:
Заведующая Белкина Валентина Михайловна (приказ № 23-к от 19.12.2002г.);
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(наименование должности) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер Ананчева Людмила Анатольевна (приказ № 32-к от 09.06.2011г.)

(наименование должности) (Ф.И.О.)

4. Выездная проверка проведена сплошным методом проверки представленных следующих 
документов:
- расчеты 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) за 2012-2014г.г.;
- учредительные и организационно -  распорядительные документы, определяющие систему 
оплаты труда и формы материального поощрения: Устав, утвержден председателем 
департамента образования администрации г. Липецка 18.01.2011г., Устав (новая редакция), 
утвержден председателем департамента образования администрации г. Липецка 01.09.2014г., 
свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выдано 27.12.2002г. 
ИМНС России по Центральному району г. Липецка, серия 48 №000800917, свидетельство о 
постановке на учет в налоговом органе юридического лица, выдано 08.01.2003г. ИМНС 
России по Октябрьскому району г. Липецка, серия 48 № 000079808, информационное письмо 
об учете в Статрегистре, лицензия на осуществление образовательной деятельности № 850 от 
03.02.2015г., выдана Управлением образования и науки Липецкой обл., серия 48 Л01 
№0000981, коллективный договор с изменениями, утвержден на общем собрании 
работников, протокол №1/1 от 12.03.2013г., per. номер 3423 от 03.06.2013г., положение об 
оплате труда, правила внутреннего трудового распорядка, штатное расписание, табели учета 
использования рабочего времени и расчета заработной платы;
выборочным методом проверены:
-трудовые договора работников, карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат 
(иных вознаграждений) и страховых взносов, лицевые счета, расчетные листки по 
начислению заработной платы работников, приказы на предоставление отпусков, на прием и 
увольнение работников.

5.Предыдущая выездная проверка была проведена региональным отделением с 
24.10.2011г. по 31.10.2011г. Недостатки и нарушения в ходе проведенной документальной 
выездной проверки правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты 
(перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством не установлены.

6. Настоящей проверкой установлено:

6.1. Выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах: 
за проверяемый период по отчетным данным по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством начислены страховые 
взносы в сумме 1189509,43 руб. Случаи выплаты заработной платы в размере ниже
1 Заполняется для организаций 
* Раздел заполняется в случае выявления нарушений
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установленного минимального размера оплаты труда не установлейы. Страховые взносы 
начислены в соответствии со ст. 7-9 ФЗ от 24.07.2009г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (с изменениями и 
дополнениями) с применением страхового тарифа 2,9%.
6.2.1. По итогам проверки правильности расходов 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 в сумме 3228,46 рублей, в том числе за счет средств Фонда 
социального страхования 3228,46 рублей (см. Акт выездной проверки правильности расходов 
на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством от 10.06.2015г. №298 ). Расходы на 
цели обязательного страхования, не принятые к зачету в отношении уплаченных страховых 
взносов, не являются обязательным страховым обеспечением по обязательному социальному 
страхованию. В соответствии со ст. 7, 9, 25, 47 Федерального закона от 24.07.2009г. № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования» на указанные расходы в сумме 3228,46 руб., в том числе за счет средств Фонда 
социального страхования 3228,46 руб., доначислены страховые взносы в сумме 93,62 руб.

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:_____________

Период (месяц, год) Сумма заниженной базы для начисления 
страховых взносов (в рублях)

ноябрь 2012г. 181,91
декабрь 2012г. 818,55
январь 2014г. 2228,00
итого 3228,46

В результате сумма неуплаченных страховых взносов составила:
Период (месяц, год) Сумма неуплаченных страховых взносов 

(в рублях)
ноябрь 2012г. 5,27
декабрь 2012г. 23,74
январь 2014г. 64,61
итого 93,62
6.2.2. В соответствии с п. 5 ст. 15 и п. 1 ст. 18 Федерального закона от 24.07.2009г. № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования» плательщик страховых взносов не позднее 15 числа календарного месяца, 
следующего за календарным месяцем, за который начисляется ежемесячный обязательный 
платеж своевременно и в полном объеме обязан уплатить страховые взносы. В соответствии 
с пунктом 5 статьи 15, пунктом 1 статьи 18, пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 
24.07.2009г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования» (с изменениями и дополнениями) за неполную и 
несвоевременную уплату страховых взносов в проверяемом периоде начислены пени в сумме 
92,63 рубля. Расчет пени приведен в приложении №1, являющемся неотъемлемой частью 
Акта.
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6.2.3. В соответствии с п. 3 с т . 25 и п . 1 ст. 47 Федерального закона бт 24.07.2009г. № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования» (с изменениями и дополнениями) за неуплату или неполную уплату 
страховых взносов начислен штраф в сумме 18,73 руб.

7.1. Неуплата (неполная уплата) сумм страховых взносов в результате других 
неправомерных действий (бездействия) не установлена.

7.2. 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) за 2012-2014 годы не выявлено

Установленный срок 16.04.2012, 16.07.2012, 15.10.2012, 15.01.2013, 15.04.2013, 15.07.2013,
представления расчета 15.10.2013,15.01.2014,15.04.2014,15.07.2014,15.10.2014, 20-26.01.2015

(дата)

04.04.2012, 03.07.2012,08.10.2012, 29.12.2012, 04.04.2013, 06.07.2013, 
Расчет представлен 03.10.2013,09.01.2014,06.04.2014, 03.07.2014, 09.10.2014, 21.01.2015

(дата)

8. По результатам настоящей проверки предлагается:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
8.1. взыскать с комбинированного вида №6 г. Липецка

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

8.1.1.суммы неуплаченных страховых взносов на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального 
страхования Российской Федерации

за 2012-2014гг. в размере 93,62 руб.;
(период)

8.1.2. пени за неуплату (несвоевременную уплату) страховых взносов в размере 92,63 руб.

8.2. Плательщику страховых взносов внести необходимые исправления в документы 
бухгалтерского учета.

8.3. привлечь
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №6 г. Липецка

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)
к ответственности, предусмотренной:

8.3.1. частью 1 статьи 47 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ

неполную уплату сумм страховых взносов в результате занижения базы для начисления страховых
за _______________ ___________________________взносов___________________________________________,

(указывается состав правонарушения) 
взыскать штраф в размере 18,73 руб.
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8.3.2. Отразить по итогам работы за 9 месяцев 2015 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 93,62 руб. в разделе I, 
таблица 1, строка 3.

8.4. перечислить в добровольном порядке через УФК (Государственное учреждение — 
Липецкое региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации), 
ИНН 4826002979, КПП 482401001, OKTMO 4270100, Отделение Липецк г. Липецк р/счет 
№40101810200000010006, БИК 044206001,

-пени в сумме 92,63 руб. (КБК 39310202090072000160);

-  недоимка в сумме 93,62 руб. (КБК 39310202090071000160).

-  штраф в сумме 18,73 руб. (КБК 39310202090073000160)
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.

Подпись должностных лиц органа контроля 
за уплатой страховых взносов и должностных лиц 
налогового органа, проводивших проверку

Ведущий специалист-ревизор ГУ 
-Липецкого регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад комбинированного вида №6 г. 
Липецка

Кораблина Е.В.

(Ф.И.О.)

Белкина В.М.

(должность) \г
печать)

Место печати плательщика 
страховых взносов



*
Экземпляр настоящего акта с _______1_______ приложением на 4 листах получил

(количество)

Заведующая Муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад 
комбинированного вида №6 г. Липецка

(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения) 

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

10.06.2015г.______________
(дата)
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(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 (дэта)
камеральную 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.


