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ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к приказу Фонда социального 

страхования Российской Федерации 
от 11 января 2016 г. № 2

Форма 18-ФСС

Акт выездной проверки
от 31 октября 2018 года_________ №____________________

(дата)
Нами (мною! Лебединской Людмилой Васильевной — главным специалистом-ревизором отдела 

администрирования страховых взносов___________________________________________
(ФЛО. лиц, проводивших выездную проверку, с указанием должностей и руководителя проверяющей группы)
Государственного учреждения — Липецкого регионального отделения 

____________________ Фонда социального страхования Российской Федерации__________________
(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов и налогового органа, должностные лица которого привлекались к проведению проверки)

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 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ДЕТСКИЙ САД № 24 ГОРОДА ЕЛЬЦА" ,______________________________________________

(полное наименование организации (обособленного подразделениях Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического липа)

регистрационный номер в органе контроля за уплатой 
страховых взносов 
код подчиненности 
ИНН 
КПП
адрес места нахождения организации (обособленного 
подразделе ния)/адрес постоянного места жительства 
индивидуального предпринимателя, физического лица

за период с 01.01.2015 по 31.12.2016.
(дата) (дата)

Выездная проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 212- 
ФЗ “О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования” (далее -  
Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ).

1. Место проведения выездной проверки 399774, РФ, Липецкая обл, Елец г, Мельничный пер, д. 10
(территория проверяемого лица либо место нахождения органа контроля за уплатой 

страховых взносов)
2. Выездная проверка начата _______ 18.10.2018_______ , окончена _______22,10.2018______ .

(дата) (дата)

проверка проведена в соответствии с решением
_______________________________ Заместителя управляющего_______________________________

(должность руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов)

__________ И.В. БербенцевоЙ__________  от ______ 18.10.2018______ № ____________________
(ФЛО.) (дата)

3. В соответствии с решением

(должность руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов)

____________________________________ о т ________________________ № _
(ФЛО.) (дата)

выездная проверка была приостановлена с __________ ___________.
(дата)

_________ 4800211513_________
___________ 48001___________
_________ 4821018284_________
__________482101001__________
399774, РФ, Липецкая обл, Елец г, 

Мельничный пер, д. 10
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выборочным методом:
- оборотно - сальдовые ведомости, анализы по счетам: 211,212,213,221, 223,225,226,290,302,01,302.11, 
303.02,304.03, 303.02,409;

карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат (иных вознаграждений) и страховых 
взносов,
- журнал учета движения трудовых книжек; t
- трудовые книжки (52 шт.);
- трудовые договоры работников,
- приказы о приеме и увольнении;
- договоры гражданско-правового характера с актами приема-сдачи выполненных работ;
- лицевые счета работников,
- табеля учета рабочего времени;
- расчетные и платежные ведомости по заработной плате;
- банковские и кассовые документы.
- платежные документы на перечисление страховых взносов.___________________________________
(указываются виды проверенных документов и при необходимости перечень конкретных документов)

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

(указываются вялы непредставленных документов н при необходимости перечень конкретных документов)

8. Предыдущая выездная проверка проводилась с______27.04.2010_____ по ____________ 29.04.2010_____,
(дата) (дета)

за период 01.01.2007 по 31.12.2009. акт выездной проверки от 29.04.2010 № 245
(да») (дпя) (шла)

9. Выявленные предыдущей выездной проверкой недостатки и нарушения
_______________________________ устранены______________________________________ 8

(устранены/не устранены (в случае нсустранення нарушений - указывается их существо

10. Настоящей проверкой установлено:
10.1.1. За проверяемый период с 01.01.2015 по 31.12.2016 по обязательному социальному

(дат) (дата)
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством страхователем:
-  начислено страховых взносов -  328 971Д4 руб.;
-  перечислено страховых взносов -137 571,40 руб.;
-  произведено расходов -  513 101,17 руб.;
-  получено от регионального отделения в возмещение произведенных расходов -  277 040,56 руб.;

Остатки задолженности по расчетам (формы 4-ФСС) за региональным отделением на начало 
проверяемого периода в сумме 14 212,16 руб. и на конец проверяемого периода в сумме 5 039,26 руб. 
соответствуют данным в журнал-главной книге по счету 303.02.

Страховые взносы в проверяемом периоде начислены страхователем в соответствии с пунктом 2 
статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования» (с изменениями) (далее — Закон № 212-ФЗ) в размере 2,9 %.

Фактов выплаты страховых взносов с сумм заработной платы, начисленной ниже минимального 
размера оплаты труда работникам, выработавшим норму рабочего времени, не установлено.

10.1.2. выявлены/по выявлены (ненужное зачеркнуть) нарушения законодательства Российской 
Федерации о страховых взносах:
- пункта 1 статьи 18 и пункт 2 статьи 28 Федерального закона от 24 июля 2009 г. №212-ФЗ, плательщики 
страховых взносов обязаны правильно исчислять и своевременно, в полном объеме уплачивать страховые 
взносы.

На основании пункта 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июля 2009 г . №212-ФЗ плательщику 
страховых взносов начислены пени за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по 
уплате страховых взносов начиная со дня  ̂ следующего за установленным настоящим Федеральным 
законом сроком уплаты сумм страховых взносов, и по день их уплаты (взыскания) включительно, всего в 
сумме 29,91 руб.

10.1.3. в результате вышеуказанного нарушения, плательщиком страховых взносов допущено
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 всего в сумме________ руб.. в том числе:
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Период (месяц, год) Сумма заниженной базы для начисления страховых 
взносов (в рублях)

В результате сумма неуплаченных страховых взносов составила:
Период (месяц, год) Сумма неуплаченных страховых взносов 

(в рублях) >

10.1.4. неуплата (неполная уплата) сумм страховых взносов в результате 
других неправомерных действий (бездействия):_________________________

(указать каких)

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

10.1.5. непредставление в установленный срок расчета по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством в Фонд социального страхования Российской Федерации (далее — расчет) 
за ________ 2015-2016ГГ._________.

(период)

Установленный срок представления расчета 27.04.2015,27.07.2015,26.10.2015,25.01.2016,
25.04.2016,25.07.2016,25.10.2016,25.01.2017 
(в электронном виде)____________________________ .

(дата)

Расчет представлен 10.04.2015,22.07.2015,23.10.2015,25.01.2016,13.04.2016, , не представлен
06.07.2016, 12,10.2016,25.01.2017(в электронном виде) (ненужное зачеркнуть);

(дата)
10.1.6. другие нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах:

(приводятся документы, подтверждающие факты нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах)

11. По результатам настоящей проверки предлагается:
11.1. взыскать с МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 24 ГОРОДА ЕЛЬЦА” : ________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

11.1.1.Сумму неуплаченных страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального страхования Российской 
Федерации за 2015-2016гг. в размере 0.00 руб.:

(период)
11.1.2. Пени за неуплату (несвоевременную уплату) страховых взносов по .настоящему акту, в 

размере 29.91 руб.:
11.2. плательщику страховых взносов внести необходимые исправления в документы бухгалтерского 

учета;
11.3. Перечислить в добровольном порядке: УФК по Липецкой области (Межрайонной ИФНС №7 по 

Липецкой области), на расчетный счет №40101810200000010006 в Отделение Липецк г. Липецк, БИК 
044206001, ИНН 4821035508, КПП 482101001, код инспекции 4828,

Доначисленные страховые взносы _________ 0____ ____ КБК 182 102 02090 07 1000 160
пени ________29,91р. КБК 182 102 02090 07 2100 160

штраф _________ 0_________ КБК 182 102 02090 07 3000 160
(приводятся другие предложения проверяющих по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации о страховых взносах)
11.4. привлечь

(наименование организации, Ф И О индивидуального предпринимателя, физического лица)
У*

к ответственности, предусмотренной:
11.4.1. частью _______  статьи________ Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ за

--------------------- !___________________________________  в виде штрафа в сумме руб..
(указывается состав правонарушения)

Приложение: на 10 листах.
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В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте, а также с выводами и 
предложениями проверяющего (проверяющих) плательщик страховых взносов вправе представить в 
течение 15 дней со дня получения настоящего акта в

Государственное учреждение - Липецкое региональное отделение 
_____________________Фоцда социального страхования Российской Федерации____________________

(наименование территориального органа страховщика)

по адресу: 50 лет HJ1MK ул, д.35, г. Липецк, РФ, 398008____________________ ____________________
письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям.

При этом плательщик страховых взносов вправе приложить к письменным возражениям или в 
согласованный срок передать документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих 
возражений.

Подписи должностных лиц ор) 
органа, проводивших проверку 
Главный специалист-ревизор от, 
администрирования страховых

(должность)

й страховых взносов и должностных лиц налогового

Лебединская 
Людмила Васильевна

(Ф.И.О.)

Подпись руководителя о р га н и за ц и ^ ^ ^ б Д ^ !^  подразделения) с указанием должности, 
юго предпринимателя, физЭчесКбго лица (их уполномоченного представнггеля) 

ЧИСТЖОВА ЗИНАИДА ДМИТРИЕВНА 
)ГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
24 ГОРОДА ЕЛЬЦА"______________________________________________

______ 31 октября 2018 года______
(дата)

ящего акта с приложениями на 10 листах получил.
(колячестао)

ЕДУЮЩАЯ ЧИСТЖОВА ЗИНАИДА ДМИТРИЕВНА
(должность, Ф.И.О. руководителя оргжннзаюга (обоообпешюго подразделения)

НОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
№ 24 ГОРОДА ЕЛЬЦА”

нпн Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического

31 октября 2018 года
(уполномоченного предстввикля))

(дата)

(должность, Ф Л О. руководителя организации (обособленного подразделения), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица (уполномоченного
представителя))

от получения настоящего акта уклоняется . 
Направить настоящий акт по почте.

(подпись лица, проводившего выездную (для)
проверку)

Примечание.
Акт выездной проверки в течение пяти дней с даты подписания этого акта должен быть вручен 
плательщику страховых взносов, в отношении которого проводилась проверка (его уполномоченному 
представителю), лично под расписку, направлен по почте заказным письмом или передан в электронном 
виде по телекоммуникационным каналам связи. В случае направления указанного акта по почте заказным 
письмом оно считается полученным по истечении шести дней с даты отправления заказного письма.

Запись делается в случае уклонения плательщика страховых взносов, в отношении которого проводилась выездная проверка (его уполномоченного представителя), от 
получения акта.


