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Ф и л и а л  № 4  
Государственного учреждения - 

Ростовского регионаяышго отделения 
Ф&нда социального страхований 

Российской Феаер*й»и
 -I- - -  • - -^~-^-^гппШ |1П П  У'У*№Т

к приказу Фовда социального страхования 
Российской Федерации 

от 25.01.17 № 9

Ф орма 7

АКТ
выездной проверки

от 28.06.2019 года № _________258
(дата)

 Заместителем начальника отдела проверок филиала № 4 ГУ-РРО ФСС РФ Денищенко ЛВ.
(наименование территориального органа страховщика, должностные лица которого привлекались

к проведению проверки)

проведена выездная проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты 
(перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее -  страховые взносы) в Фонд 
социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд) по установленному 
законодательством Российской Федерации тарифу с учетом установленной территориальным 
органом страховщика скидки (надбавки), а также правомерности произведенных расходов на 
выплату страхового обеспечения страхователя
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА 
РОСТОВА-НА-ДОНУ «Ц Е Н Т Р ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ. МЕДИЦИНСКОЙ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМ ОШ И»

МБУ «ШДПМС Советского района»
(полное наименование организации (обособленного подразделения)

Регистрационный номер в территориальном
органе страховщика  6108081299________
Код подчиненности  61041_________
ИНН  6168048797________
КПП  616801001________
Адрес места нахождения организации г. Ростов-на-Дону,
(обособленного подразделения)  ул. 339 Стрелковой дивизии, 17\3_______

за период с 01.01.2016г. по 31.12.2018 г.

год

Основной вид экономической 
деятельности 

(код по ОКВЭД)

класс
профессионального

риска

размер
страхового

тарифа

скидка/ 
надбавка

2016 80.10.3: Дополнительное образование 
детей

1 0,2 нет / нет

2017 85.41: Образование дополнительное 
детей и взрослых

1 0,2 нет / нет

2018 85.41: Образование дополнительное 
детей и взрослых

1 0,2 нет / нет



z

Выездная проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. 
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» (далее -  Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ).

1.Место проведения выездной проверки : г. Ростов-на-Дону, ул. 339 Стрелковой дивизии. 17\3 
(территория проверяемого лица либо места территориального органа страховщика)

2. Выездная проверка начата ______26.06.2019 г. , окончена 27.06.2019 г. .
(дата) (дата)

3. В соответствии с решением директора____________________________________________________
(должность руководителя (заместителя руководителя) территориального органа страховщика)

____________Манакова С. С.____________о т _____________:____________ № ________ :________
выездная проверка была приостановлена с  ; .

(дата)

4. В соответствии с решением директора Манаковой С .С. от______________ №_______________
(Ф.И.О.) (дата)

выездная проверка была возобновлена с ___________ :____________ .
(дата)

5. Должностными лицами организации в проверяемом периоде являлись:
Руководитель — директор_________________  Наконечная Т.В.______________________

6. Выездная проверка проведена сплошным методом проверки представленных 
следующих документов положения об оплате труда и премировании; учетная политика; штатного 
расписания; приказов; выписки из ЕГРЮЛ; сводных ведомостей по начислению заработной платы 
за 2016-2018гг ; расчетов формы- 4ФСС; карточек индивидуального учета сумм начисленных 
выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов, кассовая документация, 
платежных поручений, свидетельство о государственной регистрацищтрудовые книжки и 
договора сотрудников, дополнительные соглашения к трудовым договорам, карточки формы Т-2; 
приказы._______________________________________________________________________________

(указываются виды проверенных документов и при необходимости перечень конкретных документов)

7. В ходе выездной проверки не были представлены следующие документы:

(указываются виды не представленных документов и при необходимости перечень конкретных документов)

8. Предыдущая выездная проверка проводилась за период с 01.01.2012 — 31.12.2014 года, акт 
проверки от 04.06.2015 года № 240.

9.Выявленные предыдущей проверкой недостатки и нарушения устранены.____________________
(устранены/не устранены (в случае не устранения нарушений -  указывается их существо)

10. Расчеты формы 4-ФСС РФ по средствам Фонда представлена в Филиал № 4 ГУ-РРО ФСС РФ 
за периоды: 1-4 кварталы 2016г., 1 квартал 2017 г., I полугодие 2017г., 9 месяцев 2017г., год 2017г., 
I квартал 2018г., I полугодие 2018г., 9 месяцев 2018г.,год 2018, своевременно.

Среднесписочная численность работающих в организации рассчитана в соответствии с 
указаниями по заполнения форм федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о 
численности, заработной плате и движении работников расхождений по среднесписочной 
численности работающих», утвержденной Приказами Росстата от 22.11.2017г. № 772 (в ред. от 
05.04.2018г.) и составила:
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- по состоянию на 01.01.2016г.- 36 человек
- по состоянию на 01.01.2017г.- 26 человек
- по состоянию на 01.01.2018 г. - 30 человек.

11. Настоящей проверкой установлено:

МБУ Советского района г. Ростова-на-Дону «Центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи» зарегистрировано 21.05.2002 года (свидетельство № 464-СР выдано 
Администрацией г. Ростова-на-Дону). Учредитель Министерство общего и профессионального 
образования.
Дата регистрации в Фонде социального страхования в качестве страхователя - 18.06.2002 года . 
ОГРН 1036168002892.

«Положение об оплате труда работников» утверждено приказом директора от 26.08.2015 
года № 59. «Положение» разработано в соответствии с постановлением Администрации г.Ростова- 
на-Дону № 705 от 11.08.2015 года «Об условиях оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений г. Ростова-на-Дону».
Форма оплаты труда повременная - должностной оклад (тарифная ставка) с учетом выплат 
компенсационного и стимулирующего характера и премии по итогам работы за месяц, год . 
«Положением» предусмотрена выплата материальной помощи из фонда оплаты труда по решению 
директора на основании заявления работников.

Согласно уведомления Управления статистики РО от 10.01.2003 года и выписки из единого 
государственного реестра юридических лиц от 27.03.2019 года № 34268137 организации 
установлен основной вид деятельности ОКВЭД 80.10.3 " Дополнительное образование детей " и 
дополнительный вид деятельности «предоставление услуг без проживания престарелым и 
инвалидам» ОКВЭД 85.32, «Врачебная практика» ОКВЭД 85.12.
На основании классификации видов экономической деятельности по классам профессионального 
риска, утверждённой Приказом Министерства труда и социального развития РФ от 30.12.2016г.
№ 851н, данный основной вид деятельности (ОКВЭД 80.10.3) относится к 1 классу 
профессионального риска.

В соответствии с «Порядком подтверждения основного вида экономической деятельности», 
утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 31.01.2006 г. №55, п. 10 Постановления 
Правительства РФ от 01.12.2005г. № 713 «Об утверждении правил отнесения видов 
экономической деятельности к классу профессионального риска» страхователем представлены в 
филиал № 4 заявления, справки - подтверждения основного вида деятельности за 2015-2017 
годы.

На основании действующего законодательства, согласно Порядка подтверждения основного 
вида экономической деятельности страхователя по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
31.01.2006 года № 55 и Правил отнесения отраслей (подотраслей) экономики к классу 
профессионального риска, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.06.2016 года 
№ 713, на основании Федерального закона от 22.12.2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний » (в редакции Федеральных законов от 01.12.2014 I*. № 401-ФЗ, 
от 14.12.2015г. № 362-ф3, от 03.12.2017 г. № 419-ФЗ) страхователю на 2016-2018 г.г. установлен 1 
класс профессионального риска с уплатой страхового тарифа в размере 0,2%.

С 1 января 2017 года произведена замена Общероссийского Классификатора видов 
экономической деятельности (с ОКВЭД на ОКВЭД 2). В связи с переходом на ОКВЭД 2 с 
01.01.2017 года приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
30 декабря 2016 года №851н утверждена Классификация видов экономической деятельности по 
классам профессионального риска, сформированная на основе наименований видов 
экономической деятельности в соответствии с кодами по ОКВЭД 2 ( зарегистрировано в 
Министерстве Юстиции России 18.01.2017 года регистрационный № 45279).
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Согласно Общероссийского Классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), 
действующего до 01.01.2017 года, вид экономической деятельности - "Дополнительное 
образование детей" (ОКВЭД 80.10.3 ) относится к 1 классу профессионального риска, которому 
соответствует страховой тариф 0,2%.

Согласно Общероссийского Классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2), 
действующего с 01.01.2017 года, вид экономической деятельности - «Дополнительное 
образование детей» включен в группировку (ОКВЭД2 85.41) вида деятельности « Образование 
дополнительное детей и взрослых» и относится к 1 классу профессионального риска, которому 
соответствует страховой тариф 0,2%.

По итогам работы за проверяемый период страхователем страхователем осуществлялась 
деятельность по основному виду деятельности, заявленном при регистрации.
Проверкой установлено, что страхователю обосновано на 2016 - 2018 годы установлен 1 класс 
профессионального риска и страховой тариф 0,2%.

Согласно представленного расчета формы 4-ФСС РФ выплаты в пользу работников, на 
которые начисляются страховые взносы произведены: в 2016 году в сумме 5302744,08 рубля ; за 
2017 год — 5731127,39 рублей; за 2018 год — 7034723,29 рубля.

Проверкой установлено, что база для начисления страховых взносов в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.1998 года № 125-ФЗ ( с изменениями и дополнениями) и 
постановлением Правительства РФ 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» ( в редакции от 22.12.2016 
года) составила:

2016 год

по отчетам фактически разница
Суммы выплат и иных вознаграждений, 
начисленных в пользу работников 5327912,20 5327912,20

Суммы, не подлежащие обложению 
страховыми взносами в соответствии со 
статьей 20.2

25168,12 24168,12

БАЗА для начисления страховых взносов 5302744,08 5302744,08

2017 год

по отчетам фактически разница
Суммы выплат и иных вознаграждений, 
начисленных в пользу физических лиц 5772305,01 5772305,01

Суммы, не подлежащие обложению 
страховыми взносами ( статья 20.2 № 125- 
ФЗ от 24.07.1998г.)

41177,62 28482,62 12695,00

БАЗА для начисления страховых взносов 5731127,39 5742822,39 12695,00



2018 год

по отчетам фактически разница

Суммы выплат и иных вознаграждений, 
начисленных в пользу физических лиц 7067651,07 7067651,07

Суммы, не подлежащие обложению 
страховыми взносами ( статья 20.2 № 125- 
ФЗ от 24.07.1998г.)

32927,78 32927,78

БАЗА для начисления страховых взносов 7034723,29 7034723,29

В состав не облагаемой страховыми взносами базы на основании ст. 20.2 Федерального 
закона от 24.07.1998 года№ 125-ФЗ, постановлением Правительства РФ 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» ( в редакции от 22.12.2016 года) включены выплаты социального 
характера.
В ходе проверки установлено:

2016 год 2017 год 2018 год

-пособия, выплаченные в соответствии с 
законодательством РФ по обязательному 
социальному страхованию, выплаченные за счет 
средств работодателя

20113,61 27566,37 31836,71

-суммы материальной помощи, не превышающие 
4 000,00 рублей на одного работника 4000,00

-пособие по уходу за ребенком до 3 лет 1054,51 916,25 1091,07

Итого по данным страхователя: 25168,12 41177,62 32927,78

Итого по результатам проверки: 25168,12 28482,62 32927,78

Разница 12695,00

Страхователем начислены страховые взносы за 2016 год в сумме 10605,48 рублей; за 2017 
год — 11462,25 рубля, за 2018 год — 14069,45 рублей.

Расходы на выплату пособий в связи с несчастными случаями на производстве и 
профессиональными заболеваниями в проверяемом периоде не производились.

12. Выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний в Фонд социального страхования Российской Федерации .

i
12.1. Занижение базы для начисления страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в Фонд социального 
страхования Российской Федерации:

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

Декабрь 2017 года 12695,00
Итого 12695,00
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12.2. В результате сумма не уплаченных страховых взносов составила:

Период (месяц, год) Сумма неуплаченных страховых взносов 
(в рублях)

Декабрь 2017 года 25,39
Итого: 25,39

13. По результатам настоящей проверки предлагается взыскать с МБУ «ЦППМС Советского 
района»:
13.1. Сумму не уплаченных страховых взносов на обязательное социальное страхования а случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального страхования РФ за 
период с 01.01.2016 по 31.12.2018 года в размере 25,39 рублей.
13.2. Пени за неуплату (несвоевременную уплату) страховых взносов в размере 11,72 рублей.
13.3.Страхователю внести необходимые исправления в документы бухгалтерского учета.
13.4. Привлечь МБ «ЦППМС Советского района» к ответственности, предусмотренной:

пунктом 1 статьи 47 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ за
за неполную уплату сумм страховых взносов в результате занижение облагаемой базы для 

начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний в размере 20% не уплаченной суммы 
страховых взносов в сумме 5.08 рублей.

14. Предлагается МБУ «ЦППМС Советского района» перечислить в добровольном порядке: 
-страховые взносы в сумме 25 руб. 39 коп. (КБК 39310202050071000160)
-пени в сумме 11 руб. 72 коп. (КБК 39310202050072100160)
-штраф в сумме 5 руб. 08 коп. (КБК 39310202050073000160) УФК по Ростовской области (ГУ- 
Ростовское региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации) ИНН 6165019614 КПП 616401001
расчетный (текущий) счет№ 40101810303490010007.Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на- 
Д о н у . БИК 46015001.

Подписи должностных л и ц  органа 
контроля за уплатой страховых 
взносов и должностных лиц 
налогового органа, проводивших 
проверку
Филиал № 4 ГУ-РРО ФСС РФ

одителя организации
ости

Заместитель 
начальника отдела 
проверок

Директор
(должность) (подпись)

Денищенко JI.B.

Наконечная Т.В.
(Ф.И.О.)

Экземпляр настоящего акта получил: Главный бухгалтер

М
(подпись^/

Jjp. <0£.
(дата)


