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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -
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Фе:ераuttlt от 25.01.]017 }q 9
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Акт выездной проверки

"27" февраля 2019 г.
ЛЪ 49нlс

Мною, Медведевой Галиной Михайловной - Главным специалиСтом DевиЗоDоМ

твенного ния - Сама нzlJIьного

социаJ,Iьного страхования Российской Федерации

проведена выездная проверка правильности исчисления, полноты и своевременности

!-пJаты (перечисления) cTpaxoBblx взносоВ на обязатеJlьное 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
территориzlJIьным органом страховшика скидки (надбавки), а также правомерности

произведенных расходов на выплату страхового обеспечения страхователя
ноЕ Бю Е учрЕхt полн ого

РАЗОВАНИЯ ХУ ннАя мЕ,ни и
ОКРУГА ТОЛЪЯТТИ
РегистрационныЙ номер страхователя б311002302 Код подчинённости
Код ИФНС России б324
инн 63220t4841 кпп б3240 1001
огрн |026301977|62

горо

6312|

Юридический адрес:
оБл.
за период с 01.01.201бг. по 31.12.201,8 г.

мЕ ров у

на основании решения от <<25>> г. Ns 57нlс

год

Основной вид экономической
деятельности

(код по ОКВЭД)

класс
профессионального

риска

размер
страхового

тарифа

скидка /

надбавка

201'6 80. 10.3 : .Щополнительное образование
детей

1 0.z нет / нет



20|,7 85.4 1 : Образование .]опо_lните.lьное
детей и взросJых

0.2 нет / нет

2018 85.4 1 : Образование JоtIолните--Iьное
детей и взрослых

1 п) нет / нет

Выездная проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. N
125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве
И профессиональных заболеваний" (далее - Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 125-
Фз).

1. Место проведения выездной проверки
муниципАльноЕ БюдяtЕтноЕ учрЕждЕниЕ дополнитЕльного

ОБРАЗОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ИМЕНИ И.Е.РЕПИНА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

2. Проверка начата 25.02.2OL9 г., окончена26.02.20|9 г.
3. В соответствии с решением

!ИРектора Филиа,,Iа J\Ъ |2 Государственного учреждения - Самарского регионаJIьного
отделения Фонда социальцого страхования Российской Федерации
)

_Е.В. Онучкина_ от
(Ф.и.о.) (дата)

выездная проверка была приостановлена с
0rага)

4. В соответствии с решением Щиректора Филиала Nb 12 Государственного учреждения -

Самарского регионального отделения Фонда социа,цьц9го страхования Росс
(Должность руItоводителя (зал,rестите.lя р_\ ководите.lя) территориального органа страховщика)

Е.В. Онучкина от _ N
(Ф.И.О.) (лата)

выездная проверка была возобновлена с
(,laTa1

5. Щолжностными лицами в проверяемом периоде яЬлялись:
рyководитель - Иванкова Любовь Ивановна
Главный бyхгалтер - осипова Алла Анатольевна

6. Проверка проведена:
сплошным методом:
- фоrrд оплаты труда для определения налогооблагаемой базы,
- Правильность определения класса профессионаJIьного риска (определения тарифа

страховых взносов),
- СВОевременность уплаты страховьrх взносов на обязательное социаjтьное страхование от

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний,
- СООТВетСтвие результатов проведенной специа,rьной оценки труда сведениям, отраженным

в таблицах расчетной ведомости формы NЬ4 ФСС РФ

В ходе проверки выборочно проверены:
- учредительныедокументы,
- СПРавка-rrодтверждение основного вида деятельности (органов статистики),
- оборотный баланс,
- оборотнсi-сальдовые ведомости по счетам бlхгалтерского учета,
- сводные отчеты по начислению заработной платы,
- положение об оплате труда,



коллективный договор.
штатное расписание,
трудовые книжки работников, личные карточки формы Т-2, трудовые договора,
расчетные ведомости по начислению заработной плаl.ы по видам оплат,
платежные ведомости по выплате заработной платы, расходные кассовые ордера, kaccoBajlкнига,
банковские выписки, платежные поручения,
приказы по персона],Iу,
прикilзы по оплате труда,
листки нетрудоспособности и расчеты к ним,
карточки лицевых счетов работников по начислению заработной платы.
индивидуа!,Iьные карточки работников,
заявления работников,
табели учета рабочего времени,
первичные документы с IIриложениями по необлагаемым страховыми взносами суммам;

договор о специальной оценки условий труда J\Ъ8З от 15.02.201зг с ооО НТЩ ПиЪБ;
результаты эксперта Jъ305 от 09.01.2017г ЗI рабочих мест)
отчетЫ о проведеНии специаJIьной оценки труда;
заключенИя эксперта и переченЬ рабочих мест, на которые проводилась СОУТ;
карты аттестации рабочего места]
приказ о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда от 18.02.2013г. Nч12/З-О!,
расчет по начисленньIм и уплаченным страховым взносам на обязательное социальноестрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и пообязательномУ социalJIьномУ страхованиЮ оТ несчастных случаеВ на производстве и
профессионаJтьньIх заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспеченияпо средствам Фонда (далее Расчет) представлен за период: I квартал 201бг.. I полчгодие
201бГ.. 9 месяцев 201бг.. год 2016г.. I квартал 2017г., I пол)rгодие 2017г.. 9 Mecnu." 2017..,.оо 2017.,. I nuuor* 2О18... I.rony.oo".2018... 9 *.""u"u 2о18- .оо 2018..

7. К проверке не представлены: документы представлены в полном объеме.

8. Предыдущая проверка проводилась
акт от 19,12,2014 ЛЬ _5?4.

с 17.12,2014г по I8.\2.2оl4г..

9. Выявленные предыдущей проверкой недостатки и

10. Настоящей проверкой установлено:

нарушения устранены.

10.1. Сог вленн уни лъноЕ
ия ху ЕСТВЕННМ UI

учрЕ
рА

ког угА
85 опол

эк

овои

В СООТВеТСТВИИ с частью 1 статьи 2б.1 1 Федерального закона от 24.07.1998г Nъ125-Фз << обоб"'u"'"'о' 
'оц"-"rо' arPu*o"u""" о, 

"aauu"r*r"r* 
an}r.ruau *ru arро"a"оц"rua 

"профоссион3льньж заболеваний>> за несвоевlэеменные перечислениЯ страховыХ взносоВ
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начислены пени в сумме 9tб1 руб.(смотрите приложение Jфl к акту. что является неотъемлемой
частью акта).

ТО.|.2. Между данными бlхгалтерского учета и данными, отраженными в Расчете по

начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социаJIьное страхование на

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательномУ
социilльному страхованию от несчастных случаев на производстве и гlрофесСионilльньIХ

заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения по средствам Фонда

расхождений не выявлено.
( см. приложение JФ 1, которое является неотъемлемоЙ частью данного акта)

10.1.3. Выплат, подлежащих возмещению за счет средств ФСС РФ по ДаннОМУ ВИДУ

страхования не производилось. Сведений для оплаты пособий по временной

нетрудоспособности rrо производственным травмам, дополнительных отпусков на санаторно-

курортное лечение не предоставJIяли. Финансирования предупредителЬных МеР ПО

производСтвенномУ травматиЗму И профессиОна,ТЬныМ заболеванияМ ФондоМ СОЦИа,ТЬНОГО

страхования РФ не осуIцествлялось.
10.1.4. На основании части 1 статьи 26.11 Федера,тьного закона oT24.0].1998 J\Ъ 125-ФЗ

(Об обязательном социа,IIьном страховании от несчастных случаев на прОиЗВОДСТВе И

профессионЕLIIьньж заболеваний>>, в связи с несвоевременным перечислением начисленных

страховых взносов, начислены пени в размере 9rб1 руб.
10,1.5. СпециальнаJI оценка условий труда в организации проводилась, обязательные

периодические и предваритеJIьные медосмотры не проводились. Щанные отраженные в таблице

10 (2016 год) Расчета формы 4-фсс соответстВуют данным представленныМ страхователем в

ходе проВерки, а таблице 5 (20111-2018года) Расчета формЫ 4-фсС не соответствуют данным
представЛенныМ gтрахователем В ходе проВерки. В Расчете формы 4-фсс количество рабочих
мест , в отношении которых проведена специальная оценка условий труда нет ,а фактически 31.

1 1. По результатам настояпIей проверки предлагается:

1 1.1. взыскать с муниципАльного БюджЕтного учрЕждЕния
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА ИМЕНИ
и.Е. кругА т

1 1. 1 . 1. сумму неуплаченных cTpaxoBblx взносов за 0 1.0 1.20 1 6-3 1. 12.20 1 8Г.

в размере 0.00 руб.;
в том числе расходы, не принятые к зачету в счет страховых взносов в

Фонд в сумме 0.00 рублей.
||.|.2. пени за неуплату (несвоевременную уплату) страховых взносов в

размере 9,б1 руб.;
|t.2. страхователю внести необходимые исправления в документы

бlхгалтерского учета;

Приложение: на 4 листах.

в случае несогласия с фактам", "зпоже"ными 
в настоящем акте, а также с выводами и

предложениями проверяющего (проверяющих) страхователь вправе представить в течение 15

дней со дня попучения настоящего акта в Филиал Nq 12 Государственного учреждения -

самапского гионаJIьн Фонда с ования
Федерации ' письменные
положениям.

возражения по указанному акту в целом или по его отдельньIм



rYl, При этом стрzжователь
( срок передать док}менты

возражений.

5

Подписи лиц, проводивших проверку

Филиал Jф 12 Госуларственного учреждения -

Сшларского регионЕrльного отделения Фонда
социаJIьного стрtlхования Российской
Федерации

вправе приложить к письменным возр€Dкениям или в согласованныи
(их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих

Подпись руководителя
(его представителя)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИlI

БЮДЖЕТНОЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

Медведева
михайловна
специrlJIист ревизор

Галина
Главный

школА имЕни и.Е.рЕпинА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ивАнковА
люБовь
ивАновнАt-hв "

(подпись) (Ф.и.о.) (Ф.и.о.)

Экземпляр акта с листах получил:
(количество приложений)

Руководитель (его предстzlвитель): МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИJI ХУДОЖЕСТВЕННДЯ ШКОЛД ИМЕНИ
и.Е.рЕ,пинА городского округА тольятти,

-Za----L-
(подпись) (Ф.и.о.) (дата)

:;ý t,;.;,Ё:йiili,}а: 
=,?i,E\ м.п. /ъ*=$-

W"fu#^l#


