
ФИЛИАЛ №4 ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ -  АЛТАЙСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АКТ № 173 н/с
ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ СТРАХОВАТЕЛЯ ПО 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

с. Ключи 27 ноября 2015г.
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"КЛЮЧЕВСКИЙ ЛИЦЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
Сокращенное наименование: КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального 
образования».
Юридический адрес: 658980, ул. Красноармейская, д. 104, с. Ключи, Ключевской 
р-н, Алтайский край, РФ .
Фактический адрес: 658980, ул. Красноармейская, д. 104, с. Ключи, Ключевской 
р-н, Алтайский край, РФ
Регистрационный номер страхователя 2200480080 
Код подчиненности 22041 Код ИФНС России 2258 
ИНН 2248002159 КПП 224801001
Основной вид деятельности код по ОКВЭД 80.22.1.
КодОГРН 1022202314881
Размер страхового тарифа на 2012 год 0,2 % скидка/надбавка нет.
Размер страхового тарифа на 2013 год 0,2 % скидка/надбавка нет.
Размер страхового тарифа на 2014 год 0,2 % скидка/надбавка нет.
Расчетный счет 40603810300001000020 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО
АЛТАЙСКОМУ КР г. Барнаул БИК 40173001
Проверяющей, Гурской Татьяной Владимировной - главным специалистом, 
филиала № 4 Государственного учреждения - Алтайского регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, на 
основании решения от 23 ноября 2015г. №176 н/с проведена проверка по 
вопросам начисления, уплаты страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний за период с 01.01.2012 по 31.12.2014.

Проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 16.07.99 
№ 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования», Федеральными 
законом от 24.07.98 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваний», 
постановление 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 23.11.2015 г., окончена 27.11.2015г.



Должностными лицами организации в проверяемом периоде являлись:
Директор - Репкин Владимир Васильевич,
Главный бухгалтер - Ларионова Л.А. .

Установленная дата выплаты заработной платы 20 число каждого месяца . 
Уполномоченный по социальному страхованию имеется.
Среднесписочная численность работающих на конец отчетного периода 83 
человека, что соответствует сведению о среднесписочной численности 
работников за предшествующий календарный год.
Предыдущая проверка проводилась с 06.11.2012 г. по 09.11.2012 г . , акт от 
09.11.2012 г. № 162.

Выявленные предыдущей проверкой недостатки и нарушения устранены 
(пени в сумме 1,64 руб. страхователем оплачены).
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. в филиал №4 Государственного 
учреждения- Алтайского регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ.
1. Настоящая проверка проведена сплошным методом по вопросам 
правильности начисления и перечисления страховых взносов, по соответствию 
отчетных данных данным по бухгалтерскому учету.
В ходе проверки проверены: Устав; 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 по форме -4ФСС РФ за период с 01.01.2012 года по 31.12.2014 года; 
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 22 №0107416 от 
29.08.2002 г.; свидетельство о внесении записи в единый государственный 
реестр налогоплательщика 22 № 003613724 от 26.07.2012 г.; своды начислений 
по заработной плате; книги приказов; лицевых счетов работников, штатное 
расписание; банковские документы; авансовые отчеты; главные книги; 
уведомление о размере страхового тарифа за 2012- 2014 г.г., платежные 
поручения по перечислению страховых взносов, заявления и справки о 
подтверждении основного вида деятельности.
К проверке представлены все запрашиваемые документы.
2. Проведена проверка:
2.1. Начисления страховых взносов по установленному законодательством 
тарифу.
2.2. Настоящей проверкой установлено следующее:

Страхователь 10.10.1994 г. зарегистрирован в Филиале №4 Государственного 
учреждения —  Алтайского регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ.
Лицей работает по 22 видам экономической деятельности:01.12.1-овощеводство; 
01.23-разведение свиней; 01.25.1- разведение пчел; 18.21- производство спец 
одежды; 52.63- прочая розничная торговля вне магазинов; 55.51- деятельность 
столовых при предприятиях и учреждениях; 80.22.1- начальное 
профессиональное образование; 80.41.1- обучение водителей автотранспортных
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средств; 92.62- прочая деятельность в области спорта; 93.04- физкультурно- 
оздоровительная деятельность и другие. Основным является: начальное 
профессиональное образование, код по ОКВЭД 80.22.1., относится к 1 классу 
профессионального риска, размер страхового тарифа 0,2 % . В соответствии п.З 
порядка подтверджения основного вида экономической деятельности 
страхователя по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний- юридического лица, 
а также видов экономической деятельности подразделений страхователя, 
являющихся самостоятельными классификационными единицами, 
утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России от 31.01.2006 г. №55 в 
2012, 2013, 2014 годах страхователь подтвердил основной вид деятельности на 
основании заявления о подтверждении основного вида экономической 
деятельности, справки подтверждения основного вида экономической 
деятельности, пояснительная записка к балансу.

Уведомления о размере страхового тарифа за 2012, 2013, 2014 год в наличии 
имеются.

В проверяемом периоде (в августе 2014 г.) были произведены расходы на 
обязательное социальное страхование с нарушением законодательства в сумме 
2091,80 руб.за счет средств ФСС и 627,54 руб. за счет средств работодателя. 
Расходы на цели обязательного социального страхования, не принятые к зачету в 
счет уплаты страховых взносов, не являются обязательным страховым 
обеспечением по обязательному социальному страхованию, в связи с чем они не 
могут быть отнесены к выплатам, уменьшающим базу для начисления страховых 
взносов, в связи с чем нарушен п.1 ч.1 ст.20.2 Закона №125-ФЗ. Па непринятые 
к зачету расходы доначислено страховых взносов в сумме 5,44 рублей.

Начисление страховых взносов производилось ежемесячно, но не в полном 
объеме. В проверяемом периоде была занижена база для начисления страховых 
взносов на расходы по натуроплате (выделялась пшеница по 2 ц из 
внебюджетных средств) согласно приказов директора (прложение №2) на сумму 
25744 руб., данные суммы подлежат обложению, нарушили пункт 1 п.п.2 
статьи 20.2. Закона №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваний» от 
24.07.1998 г., доначислено 51,49 руб. страховых взносов. (Копии заверенных 
приказов, карточек- справок № 417, справка о себестоимости пшеницы, счетов 
-фактур к акту прилагаются).

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

Сумма неуплаченных 
страховых взносов 
( в рублях)

Февраль 2012 г. 1900 3,80

Март 2012 г. 1900 3,80

Апрель 2012 г. 1900 3,80

Август 2012 г. 1900 3,80

Сентябрь 2012 г. 1900 3,80

Ноябрь 2012 г. 5700 11,40
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Январь 2013 г. 2416 4,83

Март 2013 г. 1208 2,41

Март 2014 г. 1384 2,77

Апрель 2014 г. 692 1,38

Май 2014 г. 3460 6,92

Июль 2014 г. 692 1,38

Август 2014 г. 2719,34 5,44

Октябрь 2014 г. 692 1,38

ИТОГО 28463,34 56,93

Занижение облагаемой базы повлекло за собой образование недоимки в сумме 
56,93 руб. в соответствии с абз.5 п.1 ст.19 Федерального закова №125 на 
доначисленные страховые взносы начислен штраф в сумме 11,39 руб и пени в 
сумме 4,33 руб.

Расходов, связанных с производственным травматизмом, за проверяемый период 
не производилось.

Страховые взносы в проверяемом периоде перечислялись несвоевременно, 
поэтому на основании п. 2 ст. 22.1 Федерального закона от 24.07.1998 125-ФЗ 
"Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний" страхователю начислены пени 
в сумме 9,53 руб. Всего начислено пени 13,86 руб.

3. Всего по результатам настоящей проверки установлено:
3.1. Недоимка в сумме 56,93 рублей, в том числе:

а) неуплаченные страховые взносы в сумме 56,93 рублей, из них в 
результате занижения облагаемой базы для начисления страховых взносов в 
Фонд в сумме 56,93 рублей;
4. По результатам настоящей проверки предлагается:
4.1. Уплатить КРАЕВОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "КЛЮЧЕВСКИЙ 
ЛИЦЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" :
Недоимку по страховым взносам в сумме 56,93 рублей,
Пени на недоимку по страховым взносам в сумме 13,86 рублей.

Сумма недоимки по страховым взносам и пени определяется помесячно с 
учетом излишне перечисленных страхователем страховых взносов, а также 
задолженности филиала отделения Фонда ( приложение № 1 к акту).
4.2. Отразить в бухгалтерском учете и расчетной ведомости по средствам Фонда 
недоимку по страховым взносам, в том числе доначисленные страховые взносы.
4.3. Привлечь КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КЛЮЧЕВСКИЙ ЛИЦЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ" к ответственности за нарушение порядка уплаты страховых 
взносов:

Вид нарушения Сумма
штрафа
(руб.)

Законодательные акты, в соответствии 
с которыми применяется штрафная 

санкция
1 Неуплата или неполная 

уплата сумм страховых
11,39 абз.5 п. 1 ст. 19 Федерального закона от 

24.07.98 № 125 -ФЗ «Об обязательном
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взносов в результате 
занижения облагаемой базы 
для начисления страховых 
взносов

социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

4.4 Перечислить в добровольном порядке
- недоимку в сумме 56,93 руб. (КБК 39310202050071000160),
- пени в сумме 13,86 руб. (КБК 39310202050072000160)
- штрафные санкции в сумме 11,39 руб. (КБК 39310202050073000160) на 
текущий счет № 40101810100000010001 в Отделение Барнаул г. Барнаул
БИК 040173001, КПП 222101001 , ИНН 2225023610
4.5 Устранить выявленные в результате проверки нарушения, своевременно и в 
полном объеме перечислять страховые взносы.

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 Филиал № 4 Государственного учреждения - Алтайского 
регионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации 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 неуплаты в добровольном порядке недоимки, пени и 
штрафов региональным отделением Фонда будет принято решение о 
привлечении страхователя к ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей по обязательному социальному 
страхованию от насчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

Приложение на 6 листах являются неотъемлемой частью акта.

Главный специалист филиала №
4 Государственного учреждения - 
Алтайского регионального 
отделения Фонда социального 
страхования Росеййской

Директор КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"КЛЮЧЕВСКИИ ЛИЦЕИ ПР

Федерации Ж
Гурская Т.В. %■ д. „
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Экземпляр акта е 4<? приложением на 6 листах получил:
Д иректорЖ ГБП Ш ^Л Ю Ч ЕВ С К И Й  ЛИЦЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" - 
Рецкцн- 1д6адцмир ВасильевичJ____

(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.
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ИОНАЛЬНОГО 
БРАЗОВАНИЯ" 

Репкин В.В.


