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ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ СТРАХОВАТЕЛЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 
СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

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

_________________________________ ДОУ №6 г. Липецка__________________________________
(наименование организации (обособленного подразделения), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического

лица)
________ г. Липецк "10" июня 2015 г._________

(наименование населенного пункта) (дата акта)

Юридический адрес: 398036. РФ. Липецкая обл. Липецк г. Шубина б-р. д. 16 .
Регистрационный номер страхователя 4800243113 Код подчинённости 48001
Код ИФНС России 4824
ИНН 4824026879 КПП 482401001
ОГРН1024840865466

год

Основной вид экономической 
деятельности 

(код по ОКВЭД)

класс
профессионального

риска

размер
страхового

тарифа

скидка/ 
надбавка

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

2014 80.10.1: Дошкольное образование 
(предшествующее начальному общему 
образованию)

1 0,2 нет / нет

расчетный счет № 40701810900003000001 Отделение Липецк г. Липецк 
БИК 044206001

Проверяющей Кораблиной Еленой Владимировной - велутпим спеттиалистом-ревизором_________
на основании решения от «04» июня 2015 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 
01.01.2012г. по 31.12.2014 г.



2

Проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об 
основах обязательного социального страхования», Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний», постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.03.2000 № 184 «Об утверждении Правил начисления, учета и расходования средств на 
осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» и иными законодательными и нормативными правовыми актами 
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

Проверка начата 04.06.2015 г., окончена 10.06.2015 г.

Должностными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо лица, исполняющие их 
обязанности) организации (обособленного подразделения) в проверяемом периоде являлись:

Заведующая Белкина Валентина Михайловна (приказ № 23-к от 19.12.2002г.);

(наименование должности) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер_____Ананчева Людмила Анатольевна (приказ № 32-к от 09.06.2011г.)
(наименование должности) (Ф.И.О.)

Установленная дата выплаты заработной платы - 4 и 19 число.

Для контроля правильности расходования средств на цели обязательного социального страхования 
в соответствии с Типовым положением о комиссии (уполномоченном) по социальному 
страхованию, утвержденным Фондом социального страхования Российской Федерации от 
15.07.1994г. № 556-а в была избрана комиссия по социальному страхованию — Сидельникова
H.И., Долматова Е.А., Щеголькова О.П. (приказ №76 от 14.12.2011г.).

Предыдущая выездная проверка была проведена региональным отделением с 24.10.2011г. по 
31.10.2011г. Недостатки и нарушения в ходе проведенной документальной выездной проверки по 
вопросам начисления, уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и расходования этих 
средств не установлены.

Расчетная ведомость по средствам Фонда представлена за периоды I квартал 2012г.. I полугодие- 
2012г., 9 месяцев 2012г., год 2012г.. I квартал 2013г.. I полугодие 2013г.. 9 месяцев 2013г.. год 
2013г., I квартал 2014г.. I полугодие 2014г.. 9 месяцев 2014г.. год 2014г.

I. Настоящая проверка проведена: сплошным методом проверки.
В ходе проверки сплошным методом проверены:
-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
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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, ежемесячные расчетные ведомости по начислению заработной 
платы работникам по видам выплат, справки -  подтверждения основного вида экономической 
деятельности и уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за период с 
01.01.2012г. по 31.12.2014г.; 
выборочным методом проверены:

-карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат (иных вознаграждений) и 
страховых взносов, трудовые договоры работников, лицевые счета по начислению заработной 
платы работников, приказы на предоставление отпусков, на прием и увольнение работников.

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 социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

2.3. Настоящей проверкой установлено следующее:
2.3.1. За проверяемый период по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний начислено страховых взносов -  82139,55 руб.

Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний начислялись в соответствии с доведенным 
нормативом.

2.3.2. 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 руб., в том за счет средств Фонда социального страхования в 
сумме 3228,46 руб. Согласно п. 1ч. 1 ст. 20.2.Федерального закона от 24.07.1998г. № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» расходы на цели обязательного страхования, не принятые к 
зачету в счет уплаченных страховых взносов, не являются обязательным страховым обеспечением 
по обязательному социальному страхованию и не могут быть отнесены к выплатам, 
уменьшающим базу для начисления страховых взносов, в связи с чем, занижена налогооблагаемая 
база на сумму не принятых к зачету расходов в размере 3228,46 руб., доначислены страховые 
взносы в сумме 6,44 руб.
Всего налогооблагаемая база занижена на сумму 3228,46 руб., в том числе:

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
Доначисленные страховые взносы:
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Период (месяц, год) Сумма неуплаченных страховых взносов 
(в рублях)

ноябрь 2012г. 0,3*5

декабрь 2012г. 1,64

Январь 2014г. 4,45

итого 6,44
2.3.3. Страхователь является самостоятельным юридическим лицом, имеет печать, 

расчетный счет. Страхователь финансируется за счет средств субъекта, оказания платных услуг. На 
основании предоставленных документов, основным видом экономической деятельности 
страхователя в 2011-2013 годах являлась «Дошкольное образование (предшествующее начальному 
общему образованию)», код по ОКВЭД 80.10.1., что соответствует сведениям, предоставленным в 
региональное отделение Фонда.

В соответствии с Правилами отнесения видов экономической деятельности к классу 
профессионального риска, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 01.12.2005 № 713, Классификацией видов экономической деятельности по классам 
профессионального риска, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 18.12.2006г. № 857 и Классификацией видов экономической 
деятельности по классам профессионального риска, утвержденной приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012г. № 625н в 2012-2014 годах 
страхователь отнесен к 1 классу профессионального риска.

На основании Федеральных законов «О страховых тарифах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 
22.12.2005г. № 179-ФЗ, 30.11.2011г. № 356-ФЗ и от 03.12.2012г. № 228- ФЗ, 02.12.2013г. в 2012- 
2014 годах был установлен страховой тариф в размере 0,2% к суммам выплат и иных 
вознаграждений, которые начислены в пользу застрахованных по трудовым договорам и 
включаются в базу для начисления страховых взносов. Скидка и надбавка к страховому тарифу не 
устанавливалась.

2.3.4. Начисление страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний производилось в соответствии со 
статьей 20.2 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». В 
соответствии со ст. 22.1. Федерального закона от 24.07.1998г. № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» за несвоевременное перечисление страховых взносов по акту выездной проверки 
начислены пени в сумме 45,46 рублей.

2.3.5.Согласно представленным расчетам 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 2012-2014гг. расходы на выплату страхового обеспечения 
страхователем не производились.

2.3.6. Проверка проведена путем анализа первичных бухгалтерских документов. Фактические 
данные, выявленные в ходе проверки соответствуют данным бухгалтерского учета и отчетным 
данным страхователя, указанным в расчетных ведомостях по средствам Фонда (форма — 4 ФСС).

2.3.7. В соответствии со ст. 19 Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» за неуплату или неполную уплату сумм страховых взносов в результате занижения



облагаемой базы для начисления страховых взносов применены штрафные санкции в сумме 1,29 
руб.

♦
3. Всего по результатам настоящей проверки установлено:

3.1. Недоимка в сумме рублей, в том числе:

а) неуплаченные страховые взносы в сумме 6,44 рублей,
из них в результате занижения облагаемой базы для начисления страховых взносов в Фонд в сумме 
6,44 рублей;

б) 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.

4. По результатам настоящей проверки предлагается:
4.1. уплатить Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад 
комбинированного вида №6 г. Липецка:
Недоимку по страховым взносам в сумме 6,44 рублей,
Пени на недоимку по страховым взносам в сумме 45,46 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. По итогам работы за 9 месяцев 2015 года 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) раздел II, табл. 7, стр. 3 доначисленные 
страховые взносы в сумме 6,44 руб.
4.3. Привлечь Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №6 г. Липецка к ответственности за нарушение порядка уплаты страховых 
взносов:

5

№
п/п

Вид нарушения Сумма штрафа (руб.) Законодательные акты, в соответствии с 
которыми применяется штрафная санкция

1 Неуплата или неполная 
уплата сумм страховых 
взносов

1,29 Ст. 19 Федеральным законом от 24.07.1998 № 
125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных забо
леваний»

4.4. Перечислить в добровольном порядке на расчетный счет Государственного учреждения -  
Липецкого регионального отделения Фонда социального страхования РФ № 401 018 102 000 000 
10006, открытый в Отделении Липецк г. Липецк, БИК 044206001, ИНН 4826002979, ОКТМО 
42701000 по кодам бюджетной классификации доходов:
недоимку (КБК 393 102 02050 071000 160) -  6,44 руб. 
пени (КБК 393 102 02050 072000 160) -  45,46 руб. 
штрафные санкции (КБК 393 102 02050 073000 160) -  1,29 руб.
4.5. Обеспечить своевременное перечисление страховых взносов по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
4.6. Устранить выявленные нарушения по уплате страховых взносов и предоставить в отдел 
проверок регионального отделения копию платежного поручения с отметкой банка о перечислении 
денежных средств.

Приложение на 4 листах.
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В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте проверки, а также с 
выводами и предложениями проверяющего Вы вправе представить в сечение 15 рабочих дней со 
дня получения настоящего акта в

Государственное учреждение - Липецкое региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации по адресу: г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК. д. 35_______________

(наименование отделения (филиала отделения) Фонда) 
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.

В случае неуплаты в добровольном порядке недоимки, пени и штрафы региональным 
отделением Фонда будет принято решение о привлечении страхователя к ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

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

Кораблина Елена 
______ Владимировна

(Ф.И.О.)

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

Валентина
аиловна

(Ф.И.О.)(подпис^речдть; х; ... 0
§ * / ( / '№ '  \ о ^

J g W  ПРОВЕРОК у

1% для ( J  §jj
\°^кз^мпляр акта с приложением на 4 листах пол}

Руководитель (его представитель):
Заведующая Муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад

комбинированного вида №6 г. Липецка___________________________________________________
(должность, наименование организации (обособленного подразделения), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,

физического лица)

Белкина В.М. 10.06.2015г.
(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Страхователь 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.


