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:

Приложение № 1
к приказу фонда социального страхования
Российской Федерации
от 27.01.2017г. № 9

АКТ № 85
ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ СТРАХОВАТЕЛЯ ПО
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
_______________ г. Гуково_______________

___________ 31.07.2017 г.___________

Мною, Лозыченко Александром Александровичем - главным специалистом-ревизором
группы проверок Филиала № 26 ГУ - Ростовского регионального отделения Фонда социального
страхования проведена выездная проверка правильности исчисления, полноты и своевременности
уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального страхования
Российской Федерации тарифу с учетом установленной отделением Фонда скидки (надбавки), а
также правомерности произведенных расходов на выплату страхового обеспечения страхователя
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской
области "Социально-Реабилитационный центр для несовершеннолетних г.Гуково".
Юридический адрес : 347871, ул.Саратовская, д.11, г.Гуково, Ростовская обл., РФ.
Регистрационный номер страхователя 6126000412 Код подчинённости 61261
Код ИФНС России 6191
ИНН 6144003701 КПП 614401001
ОГРН 1026102026422
за период с 01.01.2014 г. по 31.12.2016 г.

Год
2014

Основной вид экономической
деятельности
(код по ОКВЭД)
85.31:
Предоставление социальных
услуг с обеспечением проживания

класс
профессионального
риска

размер
страхового
тарифа

скидка/
надбавка

1

0,2

нет / нет

2015

85.31:
Предоставление социальных
услуг.с обеспечением проживания

1

0,2

нет / нет

2016

85.31:
Предоставление социальных
услуг с обеспечением проживания

1

0,2

нет / нет

Выездная проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 16.07.1999 № 165ФЗ «Об основах обязательного социального страхования», Федеральным законом от 24.07.1998г.
№ 125-ФЗ.
Место проведения выездной проверки : территория проверяемого лица - ул.Саратовская, д.11,
г.Гуково, Ростовская обл., РФ.
Выездная проверка начата 21.07.2017г., окончена 25.07.2017г.
Должностными лицами учреждения являются :
Руководитель - Петухов Олег Львович,
Главный бухгалтер - Ломакина Г.Э., с 17.08.2016г. - Горячева ЕЛ.
Выездная проверка проведена сплошным методом, к проверке представлены следующие
документы : «Отчет о прибылях и убытках» ф.2, своды начислений и удержаний по организации,
главная книга, штатное расписание, приказы, платежные поручения на перечисление страховых
взносов.

Предыдущая выездная проверка проводилась в июне 2014г. за период с 01.01.2013г. по
31.12.2013г., акт от 09.06.2014г. № 78. По итогам проверки нарушений не установлено.
ГБУ СОН РО "СРЦ для несовершеннолетних г.Гуково" является юридическим лицом, имеет
самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, бланки, угловой штамп, печать со
своим названием.
В качестве страхователя зарегистрирован в филиале - 01.01.1995 г., в налоговом органе
зарегистрирован 30.09.1999г, свидетельство от постановке на учет серии 61, № 0249076.
Штат работников (приложение № 1.).
Заработная плата работников складывается из установленной тарифной ставки, оклада
согласно штатному расписанию, компенсационных и стимулирующих надбавок.
Выплата заработной платы 25 и 10 числа каждого месяца.
Среднесписочная численность на 01.01.2014г. - 49 чел., в т.ч. женщин - 43 чел. работающих
инвалидов - 1 чел, на 01.01.2015г. - 47 чел., в т.ч. женщин - 43 чел. работающих инвалидов - 0 чел,
01.01.2016г. - 48 чел., в т.ч. женщин - 42 чел. работающих инвалидов - 0 чел, 01.01.2017г. - 50 чел.,
в т.ч. женщин - 46 чел. работающих инвалидов - 0 чел.
Среднесписочная численность работающих рассчитывается в соответствии с инструкцией по
заполнению форм Федерального статистического наблюдения, утвержденной приказом от
28.10.2013г. № 428. Расхождений с данными, отражёнными в расчёте за 2014-2016г. не
установлено.
Расчет 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
профзаболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения представляется
страхователем в установленные сроки с применением ЭЦП.
2. Проведена проверка:
2.1. Соответствия основного вида экономической деятельности, подтвержденного
страхователем в филиал № 26 в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 31.01.2006г. № 55, фактически осуществляемому
им основному виду деятельности;
2.2. Правильности начисления страховых взносов по установленному законодательством
тарифу.
3. Настоящей проверкой установлено :
3.1. Основным видом экономической деятельности учреждения является «Предоставление
социальных услуг с обеспечением проживания» (код по ОКВЭД 85.31.), что подтверждено
выпиской из ЕГР.
В классификации видов экономической деятельности по классам профессионального
риска, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от от
25.12.2012г № 625н вид экономической деятельности по указанному коду соответствует 1 классу
профессионального риска.
В соответствии с п. 15 Правил отнесения видов экономической деятельности к классу
профессионального риска, утверждённых постановлением Правительства РФ от 01.12.2005г. №
713, на основании представленных страхователем заявления, справки-подтверждения основного
вида деятельности, учреждение отнесено филиалом к 1 классу профессионального риска отрасли
экономики с установлением в соответствии с законодательством страхового тарифа в размере - 0,2
%.
Бюджетные ассигнования ГБУ СОН РО "СРЦ для несовершеннолетних г.Гуково" : 2014г. 15282,8 тыс.руб., 2015г. - 16409 тыс.руб, 2016г. - 16682 тыс.руб.
Основной вид деятельности за 2014-2016 гг. соответствует заявленному в филиале № 26
ГУ-РРО ФСС РФ, что подтверждено бухгалтерскими документами.
3.2. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний начислялись страхователем по тарифу,
установленному филиалом исходя из класса профессионального риска.
Страхователю скидка/надбавка в проверяемом периоде не устанавливалась.
Проверкой правильности и полноты начисления страховых взносов по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний

установлено :
Выплаты в пользу работников, на
которые нач. страх, взносы

В т. ч.
выплат
ыв
пользу
работаю
щих
инвали
дов

Начислено страховых взносов

По данным
учреждения

По
данным
проверки

разница

Перечне
лено
страхо
вых
взносов

0

15591,51

15591,51

0

15591,51

0

0

0

15573,55

15573,55

0

15573,55

0

0

0

17217,29

17217,29

0

17217,29

0

Год
По данным
учреждения

По данным
проверки

разница

2014

7795757,04

7795757,04

0

2015

778676754

778676754

2016

8608648,87

8608648,87

Зачте
но
расхо
дов

По состоянию на 01.01.2014 г. задолженности нет., на 01.01.2017 г. задолженность по
страховым взносам сложилась за ФСС в сумме - 9,30 руб.
В проверяемом периоде допускались случаи несвоевременного перечисления страховых вз
носов. Работниками филиала по результатам камеральных проверок выявлена недоимка и на сум
му недоимки начислены пени :
- 1 кв. 2015г. - недоимка - 1245,77 руб. (перечислена 17.10.2016г, п/п № 306868), пени - 0,14 руб.
(перечислена 23.12.2016г, п/п № 269).
По итогам данной проверки за 2014-2016гг. начислена пеня в сумме - 2,53 руб., которая
подлежит перечислению. (Приложение № 2.).
Страховые взносы начислены в полном объеме на все виды заработной платы в соответствии
с федеральным законом о страховых тарифах, а также с Правилами начисления, учета и
расходования средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 02.03.2000г. № 184, в соответствии со ст. 20.1 федерального закона от
24.07.1998 № 125-ФЗ.
Не облагались страховыми взносами выплаты в пользу работников :
Вид выплаты :

2015г.

2016г.

129420,36

15121,82

48600

48600

0

Материальная помощь до 4 тыс.руб. (ст.20.2 п. 12 ФЗ от
24.07.1998 № 125 ФЗ)

0

0

24000

Мат.помощь в связи со смертью членом семьи (ст.20.2 п.З ФЗ
от 24.07. 1998г. №125-ФЗ)

0

0

15000

По уходу за ребенком до 3-х лет

0

0

841,94

313522,08

178020,36

54963,76

2014г.

Государственные пособия за счет ФСС и работодателя (ст.20.2
264922,08
п.1.1. ФЗ от 24.07. 1998г. №125-ФЗ)
Договора ГПХ (ст.20.2 п.1.3 ФЗ от 24.07. 1998г. №125-ФЗ)

Итого :

В ходе проверки выявлены расхождения : согласно расчету формы 4 ФСС РФ не облагались
страховыми взносами выплаты в пользу работников за 2014г. - 264922,08 руб, фактически 313522,08 руб, за 2015г. - 129420,34 руб, фактически - 178020,36 руб.
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет выплачивалась Войновой Э.С. на основании при
каза ГБУ СОН РО "СРЦ для несовершеннолетних г.Гуково".
Материальная помощь в связи со смертью членом семьи выплачивалась работникам ГБУ
СОН РО "СРЦ для несовершеннолетних г.Гуково" на основании приказов. От работников предо
ставлялись все необходимые документы подтверждающие смерть близких родственников (свиде
тельство о смерти, копии паспартов. свидетельства о заключении браков).
Материальная помощь выплачивалась работникам на основании приказов.

Договора ГПХ заключались оказание услуг по комплексу социальных услуг несовершенно
летним и их семьям в рамках реализации социального проекта «Мы вместе».
Имеются акты приема выполненных работ, табель учета рабочего времени.
Все эти выплаты подтверждены сводной ведомостью по начислению з\пл, счетами в глав
ной книге.
За 2014-2016гг. согласно расчета 4 ФСС РФ расходы за счет средств ФСС не производились.
Всего по результатам настоящей проверки начисления, уплаты страховых взносов по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний начислены пени за несвоевременное перечисление страховых
взносов в сумме - 2,53 руб.
5. По результатам настоящей проверки предлагается :
5.1. Уплатить ГБУ СОН РО "СРЦ для несовершеннолетних г.Гуково" пени по страховым
взносам в сумме - 2,53 руб.
5.2. Перечислить в добровольном порядке :
- пени в сумме 2 руб. 53 коп. (КБК 39310202050072100160) на расчетный счет №
40101810400000010002 ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области г.Ростов-на-Дону, БИК
46015001.
6. Устранить выявленные нарушения, представить в филиал копию платежного поручения
перечисленной указанной суммы.
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 № 26
ГУ- РРО ФСС РФ 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.

Главный специалист-ревизор
филиала №26 ГУ-РРО ФСС РФ

________________
(подпись)

Директор ГБУ СОН РО "СРЦ для
несовершеннолетних г.Гуково"

Лозыченко Д.А.______
(Ф.И.О.)

Петухов О.Л.
(Ф.И.О.)

Горячева Е.Л.

Главный бухгалтер

(Ф.И.О.)
(подпись)

акта получил директор ГБУ СОН РО "СРЦ для несовершеннолетних г.Гуково"

3/:< ?7/Л
(дата)

