
'ЭСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
1ст = ХЮПЬСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Место штампа шмтйа^шашешзвАния
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

.:тои страховых взносов
; Ф И Л И А Л  № 10
I 355017, г. С таврополь, ул. Л енина  217-А

Акт выездной проверки
от 05.10. № 1319

(дата)
Нами (мною), Коваленко Елена Васильевна - Главный специалист-ревизор__________________________

(Ф.И.О. лиц, проводивших выездную проверку.с указанием должностей и руководителя проверяющей группы)

Филиал №10 ГУ-Ставропольского PQ 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
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ 
(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА - ИНТЕРНАТ № 36 ГОРОДА 
СТАВРОПОЛЯ"

(полное наименование организации (обособленного подразделения), 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

регистрационный номер в органе контроля за
уплатой страховых взносов
код подчиненности
ИНН
КПП

2622000218
26231
2633003958
263401001

адрес места нахождения организации
(обособленного подразделения)/адрес 355035, ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ПР-КТ, д.
постоянного места жительства индивидуального ДОМ 24, СТАВРОПОЛЬ Г, СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
предпринимателя, физического лица КРАЙ________________________________________

за период с ________ 01.01.2014________  по ________31.12.2016________.
Выездная проверка проведена в соответствии с 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” (далее -  
Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ), Федеральным законом от 03 июля 2016 г. № 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» ” (далее -  Федеральный закон от 3 июля 2016 г. №250-ФЗ).

I. Место проведения выездной проверки 355035, ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ПР-КТ, д. ДОМ 
24, СТАВРОПОЛЬ Г, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ______________________________________

2. Выездная проверка начата

3. В соответствии с решением

(территория проверяемого лица либо место нахождения органа 
контроля за уплатой страховых взносов)

04.10.2017 , окончена __ 04.10.2017
(дата) (дата)

(должность руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов)
________________ ; ________________________________ ОТ _____________________-_____________________ №  ______________

(Ф.И.О.) 1 (дата)

выездная проверка была приостановлена с
(дата)



4. В соответствии с решением
(должность руководителя (заместителя руководителя) 

органа контроля за уплатой страховых взносов)
____________________-____________________  от _____________-_____________  № -_________

(Ф.И.О.) (дата)

выездная проверка была возобновлена с ___________ -___________ .
(дата)

5. Должностными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо лица, исполняющие их 
обязанности) организации (обособленного подразделения)* в проверяемом периоде являлись:

Руководитель _  Захарина Т.Г.,
(наименование должности) (Ф.и.о.)

Главный бухгалтер Крюкова Г.Н.
(наименование должности) (Ф.И.О.)

6. Выездная проверка проведена ______ сплошным________ методом проверки представленных
(сплошным, выборочным)

следующих документов:
- расчет 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 I квартал 2014г., I полугодие 2014г., 9 месяцев 2014г., год 
2014г., I квартал 2015г., I полугодие 2015г., 9 месяцев 2015г., год 2015г., 1 квартал 2016г., 1 полугодие 
2016г., 9 месяцев 2016г., год 2016г.

- организационно-распорядительные документы;
- расчетные ведомости начислений и удержаний заработной платы;
- своды по начисленной заработной плате;
- распорядительные и финансово-бухгалтерские документы;
- банковские документы подтверждающие перечисление взносов;
- заявления работников;
- приказы о приеме и увольнении работников и трудовые договора;
- табели учета рабочего времени.________.___________________________________________________

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

7. В ходе проверки не были представлены следующие документы:...........—.........................—
(указываются виды не представленных документов и при необходимости перечень конкретных документов)

8. Предыдущая выездная проверка проводилась с 03.07.2014 по 07.07.2014
(дата) (дата)

акт выездной проверки от 468 № 18.08.2014 .
(дата)

9. Предыдущей проверкой недостатки и нарушения не выявлены.
(устранены/не устранены (в случае неустранения нарушений -  указывается их существо))

10. Настоящей проверкой установлено:

10.1. выявлены/не выявлены (ненужное зачеркнуть) нарушения законодательства Российской 
Федерации о страховых взносах:

По данным расчета на начало проверяемого периода остаток задолженности по страховым 
взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством отсутствует, что соответствует данным бухгалтерского учета и результату проверки.

* Заполняется для организаций.
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База для начисления страховых взносов по данным расчетной ведомости Ф-4 ФСС РФ и 
бухгалтерским данным составила:
- за 2014 год по данным формы 4-ФСС РФ -  37205469,12 рублей, в том числе выплаты инвалидам 
1408897,41 рублей, что соответствует данным проверки.
- за 2015 год по данным формы 4-ФСС РФ -  37807848,99 рублей, в том числе выплаты инвалидам 0,00 
рублей, что соответствует данным проверки.
- за 2016 год по данным формы 4-ФСС РФ -  37859289,14 рублей, что соответствует данным проверки.

Страховые взносы по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством по данным расчетной ведомости Ф-4 ФСС РФ 
и бухгалтерским данным составили:

за 2014 год по данным формы 4-ФСС РФ и бухгалтерским данным -  1071914,12 рублей, что 
соответствует данным проверки.

за 2015 год по данным формы 4-ФСС РФ и бухгалтерским данным -  1096427,62 рублей, что 
соответствует данным проверки.

за 2016 год по данным формы 4-ФСС РФ и бухгалтерским данным -  1097919,38 рублей, что 
соответствует данным проверки.

В проверяемом периоде, согласно данным расчетной ведомости Ф-4 ФСС РФ, отчетным данным 
и данным проверки страхователем производились расходы по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 2014 году 
на сумму 1433353,12 рублей, в 2015 году на сумму 1325238,75 рублей, в 2016 году на сумму 1417837,78 
рублей.

За проверяемый период проверкой не выявлены суммы произведенных расходов с нарушением 
требований законодательных и иных нормативных правовых актов, либо не подтверждённые 
документами в установленном порядке по I разделу Формы 4-ФСС РФ.

Получено от территориального Фонда в возмещение произведенных расходов в 2014 году -  
521178,43 рублей; за 2015 год -  384557,23 рублей; за 2016 год -  330916,88 рублей, что подтверждено 
банковскими выписками и соответствует данным бухгалтерского учета и результатам проверки.

Перечисленные страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством составили: за 2014 год -  159739,43 рублей; за 2015 год -  
155746,10 рублей; за 2016 год -  32966,27 рублей, что подтверждено банковскими выписками и 
соответствует данным бухгалтерского учета и результатам проверки.

Остаток задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на конец проверяемого периода по 
данным расчетной ведомости Ф-4 ФСС РФ за ФСС РФ -  21967,79 рублей, в том числе весь остаток за 
счет превышения расходов, что соответствует данным проверки.

10.1.1. 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:

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

2014 Г.-2016 г. 2

В результате сумма неуплаченных страховых взносов составила:

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

2014 г.-2016 г.
10.1.2. неуплата (неполная уплата) сумм страховых взносов в результате других неправомерных

действий (бездействия): -
(указать каких)

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



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 органа 
контроля за уплатой страховых взносов 
и должностных лиц налогового органа, 
проводивших проверку

Главный специалист- 
ревизор

(П0ДПИ26)
Е.В.Коваленко

(Ф.И.О.)

Подпись руководителя организации 
(обособленного подразделения) с 
указанием должности, индивидуального 
предпринимателя, физического лица (их 
уполномоченного представителя)

Экземпляр настоящего акта с

V  Д О Л Ж Н О С ТЬ ) ' А

при.
(количество)

/  /  , (ДОЛЖ1-

(Ф.И.О.)

ечати плательщика 
взносов

стах получил.

Q ///J -

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

■/Р. <М>/ У  ■*-________
(дата)

(должность, Ф.И.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 
камеральную проверку)

(дата)

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.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
. . .СТАВРОПОЛЬСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕМесто штампа органа контроля у м н о г о  с т р а х о в а н и я

за уплатой страховых взносШ;сийской федерации
Ф И Л И А Л  № 10

355017, г. С таврополь, ул. Л енина  217 -А

Справка
о проведенной выездной проверке

от _____04.10.2017 г.
(дата)

№ 1359

В соответствии с решением

____________________________________ Директор филиала № 10________________________________
(должность руководителя (заместителя руководителя) территориального органа страховщика)

Государственного учреждения - Ставропольского регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации___________________________

(наименование территориального органа страховщика)
И.А.Брянцева

(Ф.И.О.)
О проведении выездной проверки от 0 4 .1 0 .2 0 1 7  г .  № 1359

________________ Главным специалистом-ревизором Коваленко Еленой Васильевной________________
(должности, Ф.И.О. лиц, проводивших проверку)

Филиала №10 Государственного учреждения - Ставропольского регионального отделения Фонда 
_________________________социального страхования Российской Федерации_________________________

(наименование органа контроля уплаты страховых взносов)

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 ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА - 
ИНТЕРНАТ № 36 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ"

(полное и сокращенное наименование организации (обособленного подразделения). 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

Регистрационный номер 2622000218
Код подчиненности 26231
ИНН 2633003958
КПП 263401001
Адрес места нахождения организации 
(обособленного подразделения) / адрес 
постоянного места жительства индивидуального 
предпринимателя, физического лица

355035, ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ПР-КТ, д. 
ДОМ 24, СТАВРОПОЛЬ Г, СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ

за период с 01.01.2014 по 31.12.2016
(дата) (дата)

Срок проведения выездной проверки:



— —

проверка начата 0 4 . 1 0 . 2 0 1 7
(дата)

проверка окончена 0 4 , 1 0 . 2 0 1 7
(дата)

Подписи должностных лиц органа контроля за уплатой страховы 
проверку:

х взносов, проводивших выездную

Главный специалист-ревизор
(должность) (подпись) V Коваленко Елена Васильевна 

(Ф.И.О.)

04.10.2017 т.
(дата)

i  s  i f  Х 'Щ
Место печати органа контроля
за уплатой страховых взносов»Л и -\ \<

т_ YvO ” __ .
Справку о проведенной выездной проверке на А  листах получил ‘

--------- '- И  к ^  г  / ,  ~ <2
(должнсйт^Ф.И.О. руководителя организации ( о б о ^ ^ ^ ^ щ ^ апеннл)

или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,~физичё^^ --------------------------------------------^Г ̂ 0 лица (их уполномоченного представителя))

•уД-ИГШ ЯГ)/*.,
^Гцюпо,/iFZAy.,

(подпись)

jOTjH'тМ*»1СНЬНПг-
Место 4%чатИ>плателыдика
стр ах ^ ^# ^ с 'о вГ в>2’'гО.* *

18 ^go
Я С  о  о  Т  i

-о-
■ ( » , .......^*•*

0 У . УА>.
(дата)

* Заполняется в случае вручения справки о провете!
ной выездной проверке непосредственно соответствующему лицу.


