
Приложение № 9
к Методическим указаниям о порядке назначения, проведения 
документапьных выездных проверок страхователей по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний и принятия 
мер по их результатам

АКТ № 59н/с
ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ СТРАХОВАТЕЛЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 
СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОНИАЛБНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
АЛНАШСКОГО РАЙОНА"________________________________________________________________

(наименование организации (о б о соб л еш ю го полразлеления). Ф .И .О . индивидуального предпринимателя, физического лица)

______________ с.Алнаши_______________  _________ "26" августа 2016 г.
(наименование населенного пункта) ► (дата акта)

Юридический адрес: 427880. Советская ул.. д. 26А, Алнаши с.. Удмуртская Республика . 
Фактический адрес с указанием почтового индекса и телефона: тот же. тел.3415031782.
Регист 
Код Hd

эационный номер страхователя 1807010076 Код подчинённости 18071 
т с  России 1839 ИНН 1801030961 КПП 183901001 ОГРН 1021800842579

год

Основной вид экономической 
деятельности 

(код по ОКВЭД)

класс
профессионального

риска

размер
страхового

тарифа

скидка/ 
надбавка

2013 75.11.31: Деятельность органов 
местного самоуправления районов, 
городов, внутригородских районов

1 0,2 % нет / нет

2014 85.32: Предоставление социальных 
услуг без обеспечения проживания

1 0,2% нет / нет

2015 85.32: Предоставление социальных 
услуг без обеспечения проживания

1 0,2 % нет / нет

Расчетный (текущий) счет № 40703810516003001737 в АКБ "ИЖКОМБАНК" (ПАО) Б]ЛК 49401871
Проверяющими. Мурадимовой Каусарией Юнусовной, Костенко Оксаной Николаевной - главными 
специатистами-ревизорами Филиала № 7 Государственного учреждения - регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике на основании 
решения от «9» июня 2016 г № 46н/с
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 0 1,01,2013 г. по 31.12.2015 г.

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.
I [роверка начата 09.06.2016 г., окончена 30.06.2016 г.
Должностными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо лица, исполняющие их обязанности) 
организации (обособленного подразделения) в проверяемом периоде являлись:
Руководитель_____________________ - Тихомиров Андрей Владимирович (с 24.05.2016г). Петров
11етр Николаевич (Директор),



Главный бухгалтер________________ - Григорьева Елена Ермиловна (с 01.07.2016г.).
и.о.главного бухгалтера Григорьева Елена Демьяновна (с 13.05.2016г). Полякова Инна Георгиевна^ 
Установленная дата выплаты заработной платы 15.
Комиссия (уполномоченный) по социальному страхованию имеется.

(имеется, не имеется)

Предыдущая проверка проводилась с 03.04.2013г. по 30.04.2013г., акт от 13.06.2013г Х«30 н/с. 
Выявленные предыдущей проверкой недостатки и нарушения устранены.
Расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социально' 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательном; 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональны 
заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения по средствам Фонда (дале 
по тексту — расчеты ф,- 4 ФСС) представлены за 2013г., 2014 г., 2015г. (за периоды I квартал , 
полугодие . 9 месяцев, годовой).
1, Настоящая проверка проведена сплошным методом: начисление и уплата страховых взносог 
достоверность данных расчетов ф.-4 ФСС с данными бухгалтерского учета (метод проведения проверк! 
сплош ной, выборочный, с указанием на то, какие вопросы проверены сплошным, какие выборочным методом)
В ходе проверки проверены: главные книги, аналитический учет по счету «Расчеты п 
обязательному социальному страхованию», кассовые документы, авансовые отчеты, банковски 
документы;
оборотно-сальдовые ведомости, своды расчетно -  платежных ведомостей по начислени! 
заработной платы, расчетно - платежные ведомости по начислению материальной помощ! 
карточки-справки по заработной плате сотрудников, карточки индивидуального учета сум 
начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов, трудовь: 
договора, договоры гражданско-правового характера;
организационно - распорядительные документы: страховое свидетельство (уведомление) филиал 
отделения Фонда, учредительные документы, коллективный договор, штатное расписание, приказ 
по предприятию, письма органов статистики о присвоении кодов по ОКНО, ЕГРЮЛ, ОКВЭД 
классификационных признаков;

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

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональны х заболеваний)

К проверке не представлены':_________________________________________________________
(приводится перечень не представленных документов)

2. Проведена проверка:
*2.1. Начисления страховых взносов но установленному законодательством тарифу с учете 
установленной отделением Фонда скидки (надбавки) и их перечисления.
2.2. Расходов, произведённых страхователем в счет страховых взносов на обязательное социальщ 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
2.3. Настоящей проверкой установлено следующее:

Начисление страховых взносов производилось в соответствии с Федеральным законом 
24.07.1998г № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 
производстве и профессиональных заболеваний» (с последующими изменениями и дополнениям 
(далее Закон 125-ФЗ), «Правилами исчисления, учета и расходования средств на осуществлен 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве 
профессиональных заболеваний», утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.03.200) 
№ 184, на начисленную по всем основаниям оплату труда работников, но не в полном объеме. 
БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УДМУРТСКС 
РЕСПУБЛИКИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНА 
АЛНАШСКОГО РАЙОНА" (далее БУСО УР «КЦСОН Алнашского района») страховые взносы 
начислены на следующие виды выплат физическим лицам:
- согласно «Положения о премировании и о материальном поощрении работников БУСО 1 
«КЦСОН Алнашского района» от средств, полученных от предпринимательской и иной приносяш 
доход деятельности» (приложение №2 к Коллективному договору прилагается к акту проверка

I Заполняется в случае Henojmoro представления страхователем документов, связанных с расходованием средств Фон
ii 'v n .



приложение №4 к акту проверки на 4 листах) в проверяемом периоде произведены выплаты 
стимулирующего характера: материальное поощрение (материальная помощь) к
прюфессиональному празднику - Дню социального работника, в связи с награждением Почетной 
грамотой Районного Совета депутатов и Администрации Алнашского района, Министерства 
социальной защиты населения Удмуртской Республики, Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, Государственного Совета Удмуртской Республики, Правительства 
Удмуртской Республики, в связи с юбилейными датами, по итогам работы за 3, 4 кв. 2014, 2015гг;
- произведены выплаты на питание сотрудников (праздничное новогоднее угощение) в 2013 -2015г.г.

В ходе проверки следующих документов:
- свод расчетно -  плателсных ведомостей по начислению заработной платы за 2013 -2015гг., 
расчетно-платежные ведомости за 2013 - 2015г.г. по начислению материальной помощи, карточки -  
справки по заработной плате сотрудников за 2013 -  2015гг;
- свод расчетно -  платежных ведомостей по начислению заработной платы за май 2013г., приказ от 
31.05.2013г №08-02/59 «О материальном поощрении», платежное поручение №343 от 31.05.2013г., 
ведомость №31 на зачисление денежных средств на лицевые (карточные) счета сотрудников, приказ 
от 07.06.2013г №08-02/74 «О материальном поощрении», платежное поручение №372 от 
14.06.2013Г, ведомость №34 на зачисление денежных средств на лицевые (карточные) счета 
сотрудников, свод расчетно -  платежных ведомостей по начислению заработной платы за июнь 
2013г., приказы о поощрении рабопшков от 10.06.201 Зг №№08-02/64, 08-02/65, 08-02/66, 08-02/67. 
08-02/68, 08-02/69, 08-02/70, 08-02/71, 08-02/72, 08-02/73, 08-02/75;
- свод расчетно -  платежных ведомостей по начислению заработной платы за май 2014г., приказы о 
поощрении работников от 30.05.2014г. №№08-02/83, 08-02/84, 08-02/86, 08-02/70, приказ от 
28.05.2014Г №08-02/81 «О материальном поощрении», свод расчетно -  платежных ведомостей по 
начислению заработной платы за ноябрь 2014п, приказ от 26.11.2014г №08-02/195 «О материальном 
поощрении», свод расчетно -  платежных ведомостей по начислению заработной платы за декабрь 
2014г., приказ от 25.12.2014г. №08-02/210 «О материальном поощрении»;
- свод расчетно -  платежных ведомостей по начислению заработной платы за май 2015г, приказ от 
01.06.2015г. №08-02/87 «О материальном поощрении», свод расчетно -  платежных ведомостей по 
начислению заработной платы за июнь 2015г, приказы о поощрении работника от 15.06.2015г 
№№08-02/96, 08-02/98, 08-02/99, 08-02/100, 08-02/101, 08-02/102, 08-02/103, свод расчетно -  
платежных ведомостей по начислению заработной платы за декабрь 2015г., приказ от 15.12.2015г 
№08-02/220 «О материальном поощрении», приказы от 21.12.2015г №№08-02/221, 08-02/222 «О 
материальной помощи»;
- смета расходов на проведение Бал-маскарада от 25.12.2013г, список сотрудников на праздничное 
угощение, платежное поручение от 25.12.2013 №833, счет на оплату от 24.12.2013г. №151, договор 
возмездного оказания услуг от 24.12.2013г. б/н, смета расходов на проведение новогоднего Бал- 
маскарада от 25.12.2014г., платежное поручение №633 от 23.12.2014г., договор об оказании услуг от 
29.12.2014г. б/п, счет №40 от 23.12.2014г, акт №40 от 29.12.2014г, список сотрудников на 
праздничное угощение, приказ от 28.12.2015г №01-02/73 «О выделении расходов по организации 
питания», акт выполненных работ от 31.12.2015г, платежное поручение №643 от 28.12.2015г., счет 
№91 от 28.12.2015г. смета расходов на проведение новогоднего Бал-маскарада от 31.12.2015г., 
список сотрудников на праздничное угощение (приложения №№5, 6, 7, 8, 9, 10 к акту проверки на 
762 листах) установлено, что суммы выплат материальной помощи стимулирующего характера до 
4000.00 руб. в год (сумма материальной помощи свыше 4000,00 руб. обложена), на питание 
(праздничное новогоднее угощение) не учтены как объект обложения страховыми взносами и не 
включены в базу для }шчисления страховых взносов.

Данные выплаты являются объектом обложения страховыми взносами и подлежат 
включению в базу для начисления страховых взносов по следующим основаниям.

В соответствии с ч.1 ст.20.1 Закона № 125-ФЗ объектом обложения страховыми
взносами признаются выплаты и иные вознаграждения, выплачиваемые страхователями в пользу 
застрахованных в рамках трудовых отнощений и гражданско-правовых договоров, если в 
соответствии с гражданско-правовым договором страхователь обязан уплачивать страховые взносы.

База для начисления страховых взносов определяется как сумма выплат и иных вознаграждений, 
предусмотренных ч.1 ст 20.1 Закона № 125-ФЗ, начисленных страхователями в пользу 
,застраховащ|ых, за исключением су.мм, указанных в ст. 20.2 Закона № 125-ФЗ.
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Суммы выплат материальной помощи стимулирующего характера, на питание ст. 20.2 Зако 
№ 125-ФЗ не поименованы.

Данные выплаты предоставлены в рамках трудовых отношений и являлись объектом облож 
страховыми взносами, что привело к занижению облагаемой базы на сумму 629872,07 руб., в т
2013 год -  121434,50 руб. (из них материальная помощь 98509,00 руб., питание 22925,50 руб
2014 год -  281109,57 руб. (из них материальная помощь 261100,00 руб., питание 20009,57 руб
2015 год -  227328,00 руб. (из них материальная помощь 199846,00 руб., питание 27482,00 руб. 

Сумма дополнительно начисленных страховых взносов в результате занижения облагаемой i
для начисления страховых взносов составила 1259,74 руб., в т.ч. за 2013 г -  242,87 руб., за 20Ь 
562,22 руб., за 2015 г -454,65 руб. (121434,50 руб.+281109,57 руб.+227328,00=629872,07 руб.*0, 
начисление страховых взносов по работникам приведено в таблице (приложение № 3 к 
проверки на 5 листах).

В соответствии со ст.22.1 Федерального закона от 24.07.1998 г № 125-ФЗ “Об обязатель 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболевав 
за нарушение сроков уплаты страховых взносов начислёны пени в сумме 128,29 руб. (приложе 
№2 к акту проверки на 2 листах).

В соответствии с п.1 ст. 19 Федерального закона от 24.07.1998 г № 125-ФЗ “Об обязатель 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеван 
за неполную уплату сумм страховых взносов в результате занижения облагаемой базы 
начисления страховых взносов предъявлен штраф в размере 20 % от суммы доначислен! 
страховых взносов в сумме 251,95 руб. (1259,74 руб. * 20%).

Расходов, произведенных в счет страховых взносов на обязательное социальное страхова 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, нет.

Просроченная задолженность за страхователем по состоянию на 01.01.2016 г. отсутствуем 
Основной вид деятельности соответствует установленному ОКВЭД и страховому тарифу
Расхождений данных бухгалтерского учета с отчетными данными не установлено. 

(Приводятся документально подтвержденные факты нарушений порядка начисления, уплаты и расходования сре; 
Ф онда с обязательными ссылками на нормативные правовые акты или указание на отсутствие таких фактов)

3. Всего по результатам настоящей проверки установлено:
3.1. Недоимка в сумме 1259,74 рублей, в том числе;

а) неуплаченные страховые взносы в сумме 1259,74 рублей,
из них в результате занижения облагаемой базы для начисления страховых взносов в Фонд в сум 
1259.74 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 БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНР
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "К0МПЛЕКСНБ1Й ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАН!^ 
НАСЕЛЕНИЯ АЛНАШСКОГО РАЙОНА";________________________________________________

(наименование организации (обособленного подразделения), Ф .И .О. физического лица) 
Недоимку по страховым взносам в сумме 1259.74 рублей,

Пени на недоимку по страховым взносам в сумме 128.29 рублей.
Сумма недоимки по страховым взносам и пени определяется помесячно с учетом излиш! 

перечисленных страхователем страховых взносов, а также задолженности отделения (филиа, 
отделения) Фонда.
4.2. Отразить в бухгалтерском учете и в расчетной ведомости по средствам Фонда недоимку г 
страховым взносам, в том числе доначисленные страховые взносы.
4.3.Привлечь БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УДМУРТСКО
РЕСПУБЛИКИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНК 
АЛНАШСКОГО РАЙОНА" __________________________________________________

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



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 сумм

страховых взносов в
результате занижения
облагаемой базы для
начисления страховых
взносов

251,95 Пункт 1 статьи 19 Федерального закона от 
24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний» (с последующими изменениями и 
дополнениями)

4.4. Начисление и уплату страховых взносов производить в соответствии с нормативными 
правовыми актами.

(приводятся предложения проверяющих по устранению  выявленных нарушений) 
Приложения: на 774 листах.

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 Филиал №  7 
Государственного учреж дения - регионального отделения Ф онда социального страхования Российской Ф едерации по 
Удмуртской Республике 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), подтверж даю щ ие обоснованность своих возражений.

В случае неуплаты в добровольном порядке недоимки, пени и штрафы филиалом Ф онда будет принято реш ение 
о привлечении страхователя к ответственности за неисполнение или ненадлеж ащ ее исполнение обязанностей по 
обязательному социальном у стра.хованию от несчастных случаев на производстве и проф ессиональны х заболеваний.

Главные специалисты - ревизоры

Филиала № 7 Государственного учреждения - 
регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации по
Удмуртской Республике ______________

(наименование отделения (филиала отделения) Ф онда)

Директор

К.Ю.Мурадимова 
О. Н. Ко стен ко

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
"КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
________ АЛНАШСКОГО РАЙОНА"________
(наименование организа^илг. Ф .И .О. индивидуального  
предпринимателд^^-^^физического лица (его  
представит^

А.В.Тихомиров
(г^^гйсь)

{У'
:ениями на 8 листах получил:

(Ф .И.О .)

(г(<5дпись) (Ф .И .О .)

Экземпляр настоящего акта на 3 листах с 3 при-/
Руководитель (его представитель): Директор БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ АЛНАШСКОГО РАЙОНА", Тихомиров Андрей Владимирович

'анизации (обособленного подразделения), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
физического лица)

(должность, наименование

( Ф .И .О ./ ' (дата)

Сграхонатсль вправе участвонагь в процессе рассмотрения магериалов указанной проверки лично или через своего представителя. В этом 
случае необходимо иолтверди1ь полномочия представителя, предъявив доверенность. Неявка лица, в отношении которого проводилась проверка, не 
является препятствием для рассмо1рення ма1сриалов проверки.

Директор Ф1ин1ала № 7 Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 
но Удмуртской Республике Пономарева Ю.мия Васн.пьевна.


