
к Методическим указаниям о порядке 
назначения, проведения документальных 
выездных проверок страхователей по 
обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний и принятия 
мер по их результатам

АКТ № 126 н/с
ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ СТРАХОВАТЕЛЯ ПО 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ГАМОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА"

г.Пермь 03.02.2017г.

Юридический адрес страхователя: 614512, Пермский край, пермский район, с. Гамово, ул. 50 лет
Октября, д. 14.
Регистрационный номер страхователя 5900330957 Код подчиненности 59001 ОГРН 1025902397916 Код 
ИФНС России 5948 ИНН 5948014050 КПП 594801001
Основной вид деятельности - среднее (полное) общее образование , код по ОКОНХ/ОКВЭД /80.21.2. 
Размер страхового тарифа на 2013 год 0,2%.
Размер страхового тарифа на 2014 год 0,2%.
Размер страхового тарифа на 2015 год 0,2%.
Расчетный (текущий) счет 40701810300003000001 в Отделении Пермь г. Перми (л/с 3077400028), БИК 
045773001.

Мною, Хисматуллиной Данией Сунгатулловной- консультантом-ревизором отделения Фонда, на 
основании решения управляющего Государственным учреждением -  Пермским региональным 
отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Токаревой Г.И. от «08» ноября 
2016г. №1931 проведена проверка Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Гамовская средняя школа» 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 01.01.2013 г. по

Проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 16.07.1999 г. №165-ФЗ “Об основах 
обязательного социального страхования”, Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ “Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний”, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2000 г. №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 правовыми 
актами по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.
Проверка начата 08.11.2016 г., проведена 06.12.2016 г.
Должностными лицами организации в проверяемом периоде являлись:
Руководитель - Микова Галина Михайловна,
Главный бухгалтер - Беляева Светлана Леонидовна.
Установленная дата выплаты заработной платы 6 число каждого месяца.
Среднесписочная численность на: «14» октября 2016 г. 66 чел.
Предыдущая проверка проводилась с 01.01.2009г. по 31.12.2011г., акт №2601н/с от 20.11.2012г. 
Выявленные предыдущей проверкой недостатки и нарушения устранены. Недоимка и пени, 
начисленные по акту проверки перечислены в бюджет Фонда социального страхования.
Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на

31.12.2015 г.



выплату страхового обеспечения (форма 4-ФСС) представлен за периоды I квартал 2013г., I полугодие 
2013г., 9 месяцев 2013г., год 2013г., I квартал 2014г., I полугодие 2014г., 9 месяцев 2014г., год 2014г., I 
квартал 2015г., I полугодие 2015г., 9 месяцев 2015г., год 2015г.

1. Настоящая проверка проведена методом выборочной проверки.
В ходе проверки проверены:
- свидетельство о государственной регистрации предприятия (ОГРН);
- оборотно-сальдовые ведомости;
- кассовые и банковские документы;
- сводные ведомости по заработной плате;
- приказы, распоряжения по предприятию, положения по оплате труда;
- трудовые договора, договора подряда.
2. Проведена проверка:
2.1. Начисления страховых взносов по установленному законодательством тарифу.
2.2. Настоящей выездной проверкой установлено следующее:

2.3.1 Достоверность отчетных данных.
Сальдо и обороты по счету учета расчетов по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний соответствуют данным раздела 2 расчета по 
начисленным, уплаченным страховым взносам по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и расходов на выплату 
страхового обеспечения (форма 4-ФСС).

2.3.2 Облагаемая база для начисления страховых взносов.
Актом выездной проверки правильности расходов на выплату страхового обеспечения на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Гамовская средняя школа» от 02.02.2017г. №126 не приняты к 
зачету расходы на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, произведенные страхователем с 
нарушением требований законодательных и иных нормативных актов по обязательному социальному 
страхованию, в счет уплаты страховых взносов, 30957 руб. 72 коп., в том числе: 
июль 2013г. - 23990,40 руб., 
октябрь 2014г. - 1251,60 руб., 
декабрь 2015г. - 5715,52 руб.

Данные выплаты не признаны расходами по обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, соответственно не относятся к суммам, не 
подлежащим обложению страховыми взносами на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии пунктом 1 части 1 статьи
20.2 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Доначислено страховых взносов на сумму не принятых к зачету расходов исходя из тарифа стра
ховых взносов 0,2% в сумме 61 руб. 91 коп.

Таблица результатов проверки правильности начисления, расходования и уплаты страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний и начисления пени на недоимку прилагается (Приложение №1).

2.3.3 Перечисление страховых взносов в Фонд производилось не своевременно.
На основании статьи 26.11 Федерального закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
начислены пени в сумме 23,13 руб.
Таблица результатов проверки правильности начисления, расходования и уплаты страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний и начисления пени на недоимку прилагается (Приложение №1).



3. Всего по результатам настоящей проверки установлено:
3.1. Недоимка в сумме 61,91 рубля, в том числе:

- неуплаченные страховые взносы 61,91 рубля, из них в результате занижения облагаемой базы 
для начисления страховых взносов в Фонд 61,91 рубля.

4. По результатам настоящей проверки предлагается:

4.1. Уплатить Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Гамовская средняя 
школа»
Недоимку по страховым взносам в сумме 61,91 рублей.
Пени за несвоевременную уплату страховых взносов в Фонд в сумме 23,13 рублей.

4.2. Отразить в бухгалтерском учете и расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам, (ф. 4- 
ФСС РФ):

доначисленные страховые взносы 61,91 руб., согласно решению, принятому по результатам настоя
щей проверки.

В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте выездной документальной 
проверки, а также с выводами и предложениями проверяющего должностные лица страхователя вправе 
представить в течение 15 рабочих дней со дня получения настоящего акта в отделение Фонда 
письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям с приложением 
документов (их заверенных копий), подтверждающих обоснованность возражений.

Должностное лицо страхователя 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.

Хисматуллина Дания Сунгатулловна 
консультант-ревизор ГУ -  Пермского 
регионального отделения ФСС РФ

Руководитель Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Г амовская

Экземпляр акта с приложениями на листах____________ получил:
Руководитель (его представитель):
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гамовская средняя школа»

 б ч к  О . / . ' f i e i  А
(гтодп (Ф.И.О., долшюсть представителя) (дата)


