
совместным Приказом ГУ РРО ФСС РФ и ГУ ОПФ РФ по РО от 23.12.2016г. 1100- 0/1396 «Об 

утверждении плана-графика совместных выездных проверок плательщиков страховых взносов 

на 2017г» и на основании решения руководителя Филиала №19 ГУ-Ростовского РО Фонда 

социального страхования Российской Федерации от « 6 » февраля 2017г. № 32 , проведена 

выездная проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты 

(перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального страхования 

Российской Федерации плательщиком страховых взносов МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ ГМБУ ДО 
ЦВР)- 

Регистрационный номер 6119006006 __________________  
Код подчиненности 61191 ___________________________________________  

ИНН 6154072158 _______________________________________________  

КПП 615401001 ________________________________________________  

Адрес места нахождения организации 347900, д.72, ул.Петровская, г.Таганрог, 

(обособленного подразделения) / адрес обл.Ростовская, РФ 

постоянного места жительства индивидуального 

предпринимателя, физического лица 

за период с 01.01.2014 _____________ по 31.12.2016 

Выездная проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. 

N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования", со статьей 20 Федерального закона от 03.07.2016 № 250-ФЗ “О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в  

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей 

налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное 

пенсионное, социальное и медицинское страхование” 

1. Общие положения 

1.1  Место проведения выездной проверки на территории МБУ ДО ЦВР; 

1.2  Выездная проверка начата 06.02.2017 окончена 29.03.2017 

1.3  Должностными лицами организации на период проверки являлися: 

Руководитель - Шкурко Анастасия Владимировна 

Главный бухгалтер - Нарикович Юлия Валерьевна 

Настоящая проверка проведена путем анализа первичных бухгалтерских документов, сверки их 

с записями в реестрах бухгалтерского учета и отчетными данными: 

-  сплошным методом представленных следующих документов: учредительные документы — 

устав учреждения, лицензия, штатное расписание, Положение об оплате труда и премировании, 

уведомление государственной статистики о видах деятельности, главная книга, сводные 

ведомости начисления заработной платы, платежные ведомости, авансовые отчеты, 

бухгалтерская отчетность за период с 01.01.2014г. по 31.12.2016., расчётные листки, документы 

на выплату пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

-  выборочным методом представленных следующих документов: банковские документы, 

кассовые документы, карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных 

вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов, трудовые книжки работников, 

трудовые договоры, табеля учета рабочего времени. 

 



В ходе выездной проверки по Требованию о предоставлении документов №32 от 

06.02.2017г. для проверки были представлены подлинники первичных бухгалтерских  

документов в полном объеме. 

Предыдущая выездная проверка правильности исчисления, полноты и 

своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное  

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд 

социального страхования Российской Федерации не проводилась. 

В соответствии со ст.57 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования", с 01.01.2010г. МБУ ДО 

ЦВР является плательщиком страховых взносов на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за проверяемый период 2014,  

2015, 2016гг. страхователю установлен тариф в размере 2,9%. 

Среднесписочная численность работающих рассчитывается в соответствии с инструкцией 

по заполнению форм Федерального статистического наблюдения, утвержденной приказом 

Росстата от 28.10.2013г. № 428. 

Период 2014г. 2015г. 2016г. 

Среднесписочная численность, в том числе: 137 96 102 

- женщин 111 87 87 

- работающих инвалидов 0 0 0 

Количество лиц, занятых на работах с вредными 

производственными факторами 
0 0 0 

Расхождений с данными, отраженными в расчетах по начисленным и уплаченным взносам по 

форме 4 ФСС РФ за проверяемый период не установлено. 

Расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам по форме - 4 ФСС РФ за 2014-2016 

гг. представлялись в Филиал №19 ГУ РОО ФСС РФ ежеквартально в порядке и сроки, 

установленные ст. 15 Федерального закона от 24.07.2012г. №212-ФЗ. 

Установленная дата выплаты заработной платы 03 число каждого месяца. 

МБУ ДО ЦВР зарегистрировано на учете в Филиале №19 ГУ РРО ФСС РФ 26.12.2001 г. 

В своей деятельности Учреждение руководствуется Уставом, утвержденным и.о.. Начальника 

Управления образования г. Таганрога от 21.04.2016 г. №589 (новая редакция). МБУ ДО ЦВР  

получена Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 16.11.2015г. №6010. 

МБУ ДО ЦВР включено Инспекцией ФНС по г. Таганрогу РО в Единый 

государственный реестр юридических лиц за ОГРН 1026102586113, получено Свидетельство о 

внесении записи в ЕГРЮЛ от 06.12.2002г. Серия 61 №002081325. Получено свидетельство о 

постановке на учет в налоговом органе от 14.12.1999г. серия 61 №007021404, присвоен ИНН 

6154072158 5. МБУ ДО ЦВР является бюджетным учреждением. 

Прием на работу и прекращение трудового договора оформляется Приказом по 

учреждению. Заработная плата работникам устанавливается в соответствии со штатным 

расписанием и состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. Основанием для начисления заработной платы является штатное расписание, 

трудовой договор, табель учета рабочего времени. Выплата заработной платы в учреждении 



2. Настоящей проверкой установлено следующее: 

2.1.  Частью 1 ст.7 Федерального закона от 24.07.2009г. №212-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования" определено, что объектом обложения  

страховыми взносами для организаций признаются выплаты и иные вознаграждения  

начисляемые в пользу физических лиц в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых 

договоров. 

В соответствии с п.З ст.8 Федерального закона от 24.07.2009г. №212-ФЗ база для 

начисления страховых взносов определялась как сумма выплат и иных вознаграждений  

начисленных плательщиками страховых взносов за расчетный период в пользу физических лиц, 

отдельно в отношении каждого физического лица с начала расчетного периода по истечении  

каждого календарного месяца нарастающим итогом. 

Согласно ч.1 ст.8 Федерального закона 212-ФЗ база для исчисления страховых взносов 

определяется как сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных ч.1 ст.7 

Федерального закона №212-ФЗ, начисленных в пользу физических лиц, за исключением сумм, 

указанных в ст.9 Федерального закона №212-ФЗ ('Приложение №1) 

2.2.  Сумма выплат, не подлежащих обложению страховыми взносами на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в  

соответствии со ст. 9. Федерального закона от 24 июля 2009г № 212-ФЗ, за 2014-2016гг. указана 

в Приложении №2 

Перечень расходов, оплата которых не облагается страховыми взносами, установленных  

ст.9 Федерального закона №212-ФЗ, является исчерпывающим. Расходы не поименованные в 

данной статье, подлежат обложению страховыми взносами в обще установленном порядке как  

выплаты в пользу работников в рамках трудовых правоотношений. 

Проверкой правильности определения объекта обложения страховыми взносами 

установлено: 

в нарушении ч.1 ст.7 Федерального закона от 24.07.2009г. №212-ФЗ страхователем не 

включена в объект обложения страховыми взносами общая сумма в размере 95802,36 руб., в том 

числе: 

1. В проверяемом периоде 2015г. страхователем не включены суммы выплат в пользу 

работников в объект обложения страховыми взносами на обязательное _____________________ социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 

Фонд социального страхования Российской Федерации на сумму 94120.23 руб., в том числе: 

-январь 2015г. - 7650,19 руб.; 

-февраль 2015г. - 8579,71 руб.; 

-  март 2015г. - 11335,50 руб.; 

-  октябрь 2015г. - 8368,89 руб; 

-  ноябрь 2015г. - 10042,67 руб.; 

-  декабрь 2015г. - 48143,27 руб. 

Согласно 4.1 ст.8 Федерального закона 212-ФЗ база для исчисления страховых взносов 

определяется как сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных 4.1 ст.7  

Федерального закона №212-ФЗ, начисленных в пользу физических лиц, за исключением сумм, 

указанных в ст.9 Федерального закона №212-ФЗ. 

2. В проверяемом периоде 2015г. расхождение по перечню расходов, оплата которых не  

облагается страховыми взносами, установленных ст. 9 Федерального закона №212-ФЗ_ 

составило 1682.13 руб. и связано: 

— при сверке расходов, произведенных страхователем на выплату пособий по временной  

нетрудоспособности с данными указанными в расчете формы - 4 ФСС РФ за проверяемый 



1. В проверяемом периоде 2015г. расхождение по перечню расходов, оплата которых не 

облагается страховыми взносами, установленных ст. 9 Федерального закона №212-ФЗ 

составило 1682.13 руб. и связано: 

- при сверке расходов, произведенных страхователем на выплату пособий по временной 

нетрудоспособности с данными указанными в расчете формы - 4 ФСС РФ за проверяемый 

период 2015г. и представленными листками нетрудоспособности установлено расхождение на  

сумму 1682,13 рублей (июнь 2015г.). Данная сумма страхователем документально не 

подтверждена (к проверке не представлены документы подтверждающие данный вид 

расходов). 
Расходы в сумме 1682,13 рублей не приняты к зачету (акт проверки от 31.03.2017г. №32 с/с).  

Размер переплаты пособий по временной нетрудоспособности составил: 

2015 г. - всего 1682.13 руб.. в т.ч. 

-  за счет средств ФСС - 1682,13 руб. 

-  за счет средств работодателя -0,00 руб. 

Согласно Письму Министерства труда и социальной защиты РФ от 03.09.2014 г. №17-3/ 

ООГ-732, произведенные страхователем выплаты с нарушением требований законодательства  

не являются обязательным страховым обеспечением по обязательному социальному страхова- 

нию и не могут быть отнесены к выплатам, уменьшающим базу для начисления страховых вз- 

носов. Соответственно, суммы произведенных работнику выплат, которые по результатам про- 

верки правильности расходования средств на выплату страхового обеспечения по обязательно- 

му социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате- 

ринством, не приняты фондом к зачету, подлежат обложению страховыми взносами в порядке , 

предусмотренном Федеральным Законом от 24.07.2009 г. №212-ФЗ, поскольку при вынесении 

решения о непринятии к зачету расходов на выплату страхового обеспечения необоснованно  

выплаченные суммы утрачивают статус выплат по страховому обеспечению по обязательному 

социальному страхованию. 

Сумма расходов на выплату вышеуказанных пособий подлежит обложению страховыми 

взносами в общеустановленном порядке, как выплаты в пользу работников в рамках трудовых  

правоотношений. 

В результате вышеизложенного в нарушении ч.1 ст.7 Федерального закона от 

24.07.2009г. №212-ФЗ объект обложения страховыми взносами и база для начисления 

страховых взносов занижены в проверяемом периоде 2015г. на сумму 95802,36 рублей. 

2.3.  Суммы, превышающие предельную величину базы, для начисления страховых взносов. 

В соответствии с п.З ст.8 Федерального закона от 24.07.2009г. №212-ФЗ база для 

начисления страховых взносов определялась как сумма выплат и иных вознаграждений 

начисленных плательщиками страховых взносов за расчетный период в пользу физических лиц, 

отдельно в отношении каждого физического лица с начала расчетного периода по истечении 

каждого календарного месяца нарастающим итогом. 

В соответствии с п.4 ст. 8 Федерального закона от 24.07.2009г. №212-ФЗ установлена 

предельная величина базы для начисления страховых взносов в отношении каждого 

физического лица в сумме, не превышающей 624 000,00 руб. в 2014г., 670 000,00 руб. в 2015г.,  

718 000,00 руб. в 2016 г. нарастающим итогом с начала расчетного периода. 

В проверяемом периоде превышение предельной базы для начисления страховых не  

установлено. 

2.4.  Сумма выплат и иных вознаграждений физическим лицам, являющимся инвалидами 1,11,III 

группы. 

В соответствии со ст. 57 Федерального закона №212-ФЗ в 2013, 2014гг. применяются 

пониженные тарифы (2,4% - 2014г.) для плательщиков страховых взносов, производящие 



выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, являющимся инвалидами 1,11,III группы. 

Суммы выплат и иных вознаграждений физическим лицам, являющимся инвалидами не 

производились. 

2.5. Расчеты по начисленным, уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством и 

произведенными расходами за 2014, 2015, 2016гг. составили: 

(РУ 6 - )  

Период 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 

Задолженность за страхователем на начало расчетного 

периода 
38092,29 0,00 22567,39 

Начислено страховых взносов 378263,92 396844,33 521975,97 

Начислено страховых взносов по актам проверок 0,00 0,00 0,00 

Не принято к зачету расходов органом Фонда 0,00 0,00 0,00 

Получено от Фонда на банковский счет страхователя в 

счет возмещения произведенных расходов 
0,00 0,00 0,00 

Всего начислено и получено 416356,21 396844,33 544543,36 

Задолженность за территориальным органом фонда на 

конец отчетного периода в т.ч. 
0,00 0,00 0,00 

За счет превышения расходов 0,00 0,00 0,00 

За счет переплаты страховых взносов 0,00 0,00 0,00 

Задолженность за территориальным органом фонда на 

начало расчетного периода в т.ч. 
0,00 0,00 0,00 

За счет превышения расходов 0,00 0,00 0,00 

За счет переплаты страховых взносов 0,00 0,00 0,00 

Расходы на цели обязательного социального 

страхования 

359713,22 196546,72 
0,00 

Уплачено страховых взносов 56642,99 177730,22 537926,49 

Всего зачтено и уплачено 416356,21 374276,94 537926,49 

Задолженность за страхователем на конец отчетного 

периода 
0,00 22567,39 6616,87 

В том числе недоимка 
0,00 0,00 0,00 

2.6. В ходе проверки выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о 

страховых взносах: 

-  занижение базы для начисления страховых взносов на обязательное социальное  

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 

Фонд социального страхования Российской Федерации на сумму 95802.36 рублей, в связи с: 

-  не принятием к зачету расходов, произведенных страхователем-плателыциком страховых 

взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в  

связи с материнством 1682.13 руб.. в т.ч.: 
-  за счет средств ФСС - 1682,13 руб., 
-  за счет средств работодателя - 0,00 руб.; 



- не включением сумм выплат в пользу работников в объект обложения страховыми взносами  

на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством в Фонд социального страхования Российской Федерации на  

сумму 94120.23 руб.. 

Сумма заниженной базы для начисления страховых взносов и сумма неуплаченных страховых  

взносов по итогам проверки составили: 

Период 

(месяц, год) 

Сумма заниженной базы для начисления 

страховых взносов (в рублях) 

Сумма не уплаченных страховых 

взносов(в рублях) 

Январь 2015г. 7650,19 221,85 

Февраль 2015г. 8579,71 248,81 

Март 2015г.. 11335,50 328,73 

Июнь 2015г. 1682,13 48,78 

Октябрь 2015г. 8368,89 242,70 

Ноябрь 2015г. 10042,67 291,24 

Декабрь 2015г. 48143,27 1396,16 

ИТОГО: 95802,36 2778,27 

2. По результатам проверки предлагается: 
3.1.  Взыскать с МБУ JTO ТТВР: 

3.1.1. Сумму неуплаченных страховых взносов на обязательное социальное страхование на  

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за период 2014, 2015, 2016гг. в 

размере 2778.27 руб. 

3.1.2.  Штрафные санкции согласно ч.1 ст.47 Федерального закона от 24.07.2009г. №212-ФЗ 

за неуплату сумм страховых взносов в результате занижения базы для начисления страховых 

взносов в размере 20% не уплаченной суммы страховых взносов —555.65 руб. 

Сумма заниженной базы для начисления 

страховых взносов (в рублях) 

Сумма не уплаченных 

страховых взносов 

(в рублях) 

Сумма штрафа, руб. 

(сумма не уплаченных 

взносов х 20%) 

95802,36 2778,27 555,65 

3.1.3. Пени на недоимку по страховым взносам в сумме 174.84 руб. 

Сумма недоимки по страховым взносам и пени определяется помесячно с учетом излишне  

перечисленных страхователем страховых взносов. (Приложение №3) 

3.2. Перечислить вышеуказанные суммы начисленных страховых взносов по актам 

проверок, штрафные санкции и пени за неуплату взносов в результате занижения базы на  

реквизиты: 

УФК по Ростовской области (ИФНС России по г. Таганрогу Ростовской области) 

Банк получателя: Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону 

ИНН 6154028007 

КПП 615401001 

БЙК 046015001 

ОКТМО 60737000 

Р/с 40101810400000010002 

КБК 182 102 020 900 71 000 160 — страховые взносы (недоимка) 



 

КБК 182 102 020 900 72 100 160 — пени 

КБК 182 102 020 900 73 ООО 160 — штрафы за занижение базы. 

3.3. Представить в Филиал №19 ГУ РРО ФСС РФ копии платежных поручений с отметкой 

банка о перечислении денежных средств. 

В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте проверки, а также с 

выводами и предложениями проверяющих, страхователь вправе представить в течение 15 дней 

со дня получения настоящего акта в филиала №19 Государственного учреждения-Ростовского 

регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации письменные 

возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям. При этом 

страхователь вправе приложить к письменным возражениям или в согласованный срок передать 

документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений. 

А.В. Шкурко 

Ю.В. Царикович 

 

отдела проверок 

№19 ГУ РРО ФСС РФ 

Д.А. Подлесный 

специалист-ревизор отдела 

Филиала №19 ГУ РРО ФСС РФ 

Е.Г. Шведенко 

лица (их уполномоченного представителя)) « ___ » _________________ 201 _ года 

В соответствии со статьёй 39 Федерального закона от 24.07.2009 года № 212-ФЗ «О 

страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» 

материалы выездной проверки и возражения, представленные страхователем будут 

рассматриваться «24» апреля 2017 года в 11-00 часов на территории страховщика: филиала №19 

Государственного учреждения-Ростовского регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Инструментальная, д. 52/2 (д. 23) 

Страхователь 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. 

Экземпляр настоящего акта с ________  

 

 

(обособленного подразделения) или Ф.И.О. 

индивидуального предпринимателя, физического 

лица (ихуполномоченного представителя)) « ____ » ________________ 201 __ года 


