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от ”5" ноября 2019 г.
(дата)

Акт выездной проверки

№ 426 не

Мною, Атамановой Татьяной Викторовной — консультантом-ревизором отдела 
_________ ________________ администрирования страховых взносов_______________________________

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

Государственного учреждения — Липецкого регионального отделения Фонда социального 
_____________________________ страхования Российской Федерации_____________________________

(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 (датее -  страховые взносы) в Фонд социального 
страхования Российской Федерации (датее -  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

Администрации сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального
района Липецкой области Российской Федерации

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

регистрационный номер в территориальном
органе страховщика
код подчиненности
ИНН
КПП
адрес места нахождения организации 
(обособленного подразделения) / ачрес 
постоянного места жительства 
и нди в иду ат ьн ого п ред п рин и м ате л я. 
физического лица

за период с 01.01.2016 по 31.12.2018.
(дата) (дата)

4806070023
48001
4807002010
480701001

399742, РФ, Липецкая обл, 
Г азопровод п. Советская ул, д. 12

Елецкий р-н.

год
Основной вид экономической деятельности 

(код по ОКВЭД)
Класс 

профессиональ
ного риска

Размер
страхового

тарифа

Скидка
надбавка

2016 75.11.32: Деятельность органов местного 
самоуправления поселковых и сельских 
населенных пунктов

1 0,2 нет / нет

2017 84.11.35: Деятельность органов местного 
самоуправления сельских поселений

1 0,2 нет / нет

2018 84.11.35: Деятельность органов местного 
самоуправления сельских поселений

1 0,2 нет / нет



Расчетный (текущий) счет № 40204810445250000861 в Отделении Липецк г. Липецк, БИК 
044206001, получатель: УФК по Липецкой области (Администрация сельского поселения 
Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области Российской 
Федерации, л/с 02463006480).

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» (с изменениями) (далее -  Федеральный закон от 24 июля 1998 г. 
№ 125-ФЗ).

1. Место проведения выездной проверки: 399742, РФ, Липецкая обл. Елецкий р-н. Газопровод п. 
Советская ул. д. 12.

(территория проверяемого лица либо место нахождения территориального органа страховщика)

2. Выездная проверка начата 28.10.2019. окончена 30.10.2019.
(дата) (дата)

3. В соответствии с решением
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----  ■—я*------------------

(должность руководителя (заместителя руководителя) территориального органа страховщика)

ОТ - №  -
(Ф.И.О.) (дата)

выездная проверка была приостановлена с _________ -______
(дата)

4. В соответствии с решением

(должность руководителя (заместителя руководителя) территориального органа страховщика)

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:

Глава
(наименование должности) (Ф.И.О.)

Глава -  Сенчакова Лидия Николаевна, с 16..11.2016.
(наименование должности) ( Ф И О . )

Старший бухгалтер -  Яковлева Татьяна Владимировна, с 12.02.2015 по
(наименование должности) (Ф.И.О.)

Старший бухгалтер -  Лабузова Юлия Сергеевна, с 18.10.2017.
(наименование должности) (Ф.И.О.)

Установленная дата выплаты заработной платы -  5 число.

6. Выездная проверка проведена выборочным методом проверки представленных следующих 
документов:
- Устав сельского поселения,
- штатные расписания за 2015-2018 г.г. с распоряжениями об их утверждении,

Заполняется для организаций.



- коллективный договор на 2016-2019 г.г., Правила внутреннего трудового распорядка и др.,
- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её 
нахождения 15.10.1993 серия 48 № 000716461,
- выписка из ЕГРЮЛ от 30.01.2014 № 188,
- информационное письмо об учете в Статрегистре от 15.01.2007 № 08-68 с приложением.
- постановления учреждения от 31.12.2015 № 156, от 29.12.2016 № 149-р, от 29.12.2017 № 215-р 
«Об утверждении учётной политики для целей бухгалтерского учета»,
- оборотно-сальдовые ведомости по счетам, карточки счетов за 2015-2018 г.г. (в т.ч. сч. 205 00, 208 
00. 303 06. 302 11, 302 12. 302 13. 302 25. 302 26, 302 91 (выборочно)),
- бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0503130), отчет о финансовых результатах деятельности 
учреждения (форма по ОКУД № 0503721) за 2015-2018 г.г. с расшифровкой выплат по статьям 120, 
130, 180, 212, 226, 290 (оборотно-сальдовые ведомости по счетам, карточки счетов, отчеты по 
проводкам -  выборочно),
- ежемесячные своды начислений и удержаний по организации, расчетные ведомости по 
ежемесячному начислению заработной платы по видам оплат за 2016-2018 г.г.,
- приказы и распоряжения по основной деятельности и личному составу (в т.ч. о выплате премий, 
материальной помощи, компенсационных выплат, приёме на работу, предоставлении отпусков, 
увольнении и др.) (выборочно),
- трудовые договоры с дополнительными соглашениями (выборочно, 3 шт.),
- договоры гражданско-правового характера с актами выполненных работ за 2016-2018 г.г. (в т.ч. 
договоры подряда с физическими лицами с актами приёмки выполненных работ) (выборочно, 19
шт.),
- документы, подтверждающие проведение специальной оценки условий труда в учреждении в 2015 
г. (в т.ч. сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда, карты 
специальной оценки условий труда работников и др.),
- расчетные ведомости по средствам Фонда социального страхования РФ (Форма 4-ФСС) зе 
проверяемый период.
- авансовые отчеты с оправдательными документами (выборочно),
- платежные поручения по перечислению страховых взносов (выборочно),
- листок нетрудоспособности- и документы для расчета и оплаты пособия по временной 
нетрудоспособности Паниной Е.В. по л/н № 186745698224

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

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

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

8. Предыдущая выездная проверка проводилась 22.04.2013 по 24.04.2013 за период с 01.01.2010 пс 
31.12.2012. акт выездной проверки от 26.04.2013 № 248 н/с.

9. Выявленные предыдущей выездной проверкой недостатки и нарушения устранены. Е 
проверяемом периоде региональным отделением проведены камеральные проверки на предмет 
своевременности перечисления страховых взносов в 2016-2018 г.г. За несвоевременно* 
перечисление страховых взносов начислены пени в сумме 0,11 руб., которые поступили нг 
расчетный счет регионального отделения Фонда.

(устранены/не устранены (в случае неустранения нарушений — указывается их существо)

10. Настоящей проверкой установлено:

На основании предоставленных Администрацией сельского поселения Нижневоргольскю 
сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации сведений и f 
соответствии с Правилами отнесения видов экономической деятельности к класс}



профессионального риска, утвержденными постановлением Правительства РФ от 01.12.2005 № 713 
Классификацией видов экономической деятельности по классам профессионального риска 
утвержденной приказом Минздравсоцразвигия РФ от 25.12.2012 № 625н (действовавшей в 2016 г.) 
Классификацией видов экономической деятельности по классам профессионального риска 
утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.12.2016 № 85 b  
(действовавшей в 2017-2018 г.г.), страхователь как учреждение, финансируемое из бюджета. : 
также исходя из его основного вида деятельности (в 2016 г. -  деятельность органов местной 
самоуправления поселковых и сельских населенных пунктов (ОКВЭД 75.11.32), в 2017-2018 г.г. 
деятельность органов местного самоуправления сельских поселений (ОКВЭД 84.11.35)) на 2016 
2018 г.г. отнесён региональным отделением к первому классу профессионального риска 
Администрации сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципальное 
района Липецкой области Российской Федерации доведен тариф в размере 0,2 % в соответствии ( 
Федеральными законами о страховых тарифах на обязательное социальное страхование о' 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на соответствующий год о: 
14.12.2015 № 362-ФЭ. от 19.12.2016 № 419-ФЗ, от 31.12.2017 № 484-ФЗ. Скидка или надбавка i 
страховому тарифу региональным отделением не установлены.

Страховые взносы в проверяемом периоде начислены страхователем в соответствии < 
доведенным нормативом. Общая сумма начисленных страховых взносов за проверяемой nepnoj 
составила 21 676,27 руб. Фактов выплаты страховых взносов с сумм заработной платы 
начисленной ниже минимального размера оплаты труда работникам, выработавшим норм} 
рабочего времени, не установлено.

Согласно представленным в региональное отделение Фонда отчетам (Форма 4-ФСС) i 
фактически расходы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев ш 
производстве и профессиональных заболеваний в проверяемом периоде не производились.

10.1. Выявлены не—выявлены (ненужное зачеркнугь) нарушения законодательства Российско{ 
Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве t 
профессионатьных заболеваний:

10.1.1. В проверяемом периоде в нарушение:
- статей 20.1, 20.2 Федератьного закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ.
- пункта 3 Правил начисления, учета и расходования средств на осуществление обязательной 
социатьного страхования от несчастных случаев на производстве и профессионатьньо 
заболеваний, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.03.2000 № 184 (( 
изменениями)
допущено занижение базы для начисления страховых взносов в Фонд на сумму 197 729,23 руб.. ; 
именно:
1) в апреле 2016 г. не были начислены страховые взносы на сумму денежной компенсацш 
муниципатьному служащему за неиспользованную путевку в санаторий или дом отдыха в предела? 
Российской Федерации, выплаченной на основании законов Липецкой области от 30.11.2000 N
124-03 «О денежном содержании и социальных гарантиях лиц. замещающих муниципальные 
должности Липецкой области, и лиц. замещающих должности муниципальной службы Липецко* 
области» (с изменениями и дополнениями), от 02.07.2007 № 68-03 «О правовом регулированш 
вопросов муниципальной службы Липецкой области» (с изменениями и дополнениями) -  всеп 
20 417.90 руб.. в т.ч. Загрядских Л.В. -  20 417,90 руб.

Так. в соответствии с пунктом 1 статьи 20.1 Федератьного закона от 24 июля 1998 г. № 12> 
ФЗ объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты и иные вознаграждения 
начисляемые страхователями в пользу застрахованных в рамках трудовых отношений.

Пунктом 2 статьи 20.1 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ установлено, чт» 
база для начисления страховых взносов определяется как сумма выплат и иных вознаграждений 
предусмотренных пунктом 1 статьи 20.1. начисленных страхователями в пользу застрахованных, ъ 

исключением сумм, указанных в статье 20.2 Федератьного закона от 24 июля 1998 г. № 12:>-ФЗ.



г

В соответствии с частью 2 пункта 1 статьи 20.2 Федерального закона от 24 июля 1998 г. №
125-ФЗ не подлежат обложению страховыми взносами все виды установленных законодательством 
Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями 
представительных органов местного самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм, 
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации), связанных, в 
частности, с исполнением физическим лицом трудовых обязанностей.

Понятие компенсаций, связанных с исполнением физическим лицом трудовых обязанностей, 
а также случаи их предоставления определены Трудовым кодексом Российской Федерации (далее -  
ТК РФ). В соответствии со статьей 164 ТК РФ компенсации представляют собой денежные 
выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими 
трудовых или иных обязанностей, предусмотренных ТК РФ и другими федеральными законами. 
Суммы компенсационных выплат за неиспользованную путевку производятся муниципальным 
служащим за период их отпуска. Согласно статьям 106 и 107 ТК РФ отпуск является одним из 
видов времени отдыха, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 
обязанностей, и которое он может использовать по своему усмотрению. Поскольку физическое 
лицо во время отпуска не исполняет трудовых обязанностей, то оно не несет затрат, связанных с их 
выполнением. При этом перечень не подлежащих обложению страховыми взносами выплат 
физическим лицам, приведенный в статье 20.2 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ, 
является исчерпывающим. Специальной нормы о включении в указанный перечень 
компенсационных выплат муниципальным служащим за неиспользованную путевку в санаторий 
или дом отдыха в статье 20.2 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ не предусмотрено.

Кроме того, необходимо отметить, что согласно статье 129 ТК РФ заработная плата 
работников состоит из двух основных частей: непосредственно вознаграждения за труд, а также 
выплат компенсационного и стимулирующего характера. При этом компенсационные выплаты в 
смысле статьи 129 ТК РФ являются элементами оплаты труда и не призваны возместить 
физическим лицам конкретные затраты, связанные с непосредственным выполнением трудовых 
обязанностей. В рассматриваемом выше случае размер денежной компенсации муниципальному 
служащему за неиспользованную путевку определялся в зависимости от денежного содержания 
муниципального служащего, которое состоит из должностного оклада муниципального служащего 
в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы, а также ежемесячных и 
иных дополнительных выплат (за классный чин, за выслугу лег. за особые условия муниципальной 
службы, ежемесячное денежное поощрение). Т.е. по сути, денежная компенсация муниципальнь^ 
служащим за неиспользованную путевку в санаторий или дом отдыха является элементом оплать 
труда, т.к. зависит от занимаемой должности, квалификации работника, сложности, условий самой 
работы и не призвана возместить физическим лицам конкретные затраты, связанные с 
непосредственным выполнением трудовых обязанностей, определяемые статьей 164 ТК РФ.

Учитывая вышеизложенное, на денежные компенсации муниципальным служащим з; 
неиспользованную путевку в санаторий или дом отдыха, предусмотренные законодательным! 
актами субъектов Российской Федерации, а также решениями представительных органов местной 
самоуправления, не распространяется действие статьи 20.2 Федерального закона от 24 июля 1998 г 
№ 125-ФЗ. Следовательно, данная компенсация в сумме 20 417,90 руб. неправомерно исключен 
страхователем из облагаемой базы и подлежит обложению страховыми взносами в соответствии о 
статьей 20.1 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ в общеустановленном порядке:

2) в 2017-2018 г.г. не были начислены страховые взносы на суммы вознаграждений по гражданскс 
правовым договорам, заключенным в проверяемом периоде, всего на сумму 177 076,00 руб 
которые фактически (по существу) отвечают признакам трудовых договоров, в т.ч. п 
договорам подряда, заключенным с Жуковой В.Г. всего на период с 01.03.2017 по 31.12.2018. 
ежемесячным вознаграждением за указанный период, всего на сумму 177 076.00 руб.

Так. проверкой установлено, что согласно указанным договорам подряда и актам приемк 
выполненных работ Жуковой В.Г. производились работы по уборке улиц и находящихся на ни 
контейнерных площадок, соответствующие должностным обязанностям штатных работнике 
учреждения (уборщиков территории), работающих по трудовым договорам, и предусмотреннь

5



должностными инструкциями, что соответствует содержанию трудового договора (ст. 57 Трудового 
кодекса РФ); договоры подряда с Жуковой В.Г. перезаключались ежемесячно в течение 
длительного периода, по ним были предусмотрены выплаты, которые осуществлялись в сроки, 
установленные для выплаты заработной платы основным работникам, работающим по трудовым 
договорам, т.е. фактически работы выполнялись по договорам на постоянной (регулярной) основе в 
течение ^длительного срока с ежемесячной выплатой вознаграждения. При этом работа по 
указанным договорам выполнялась «исполнителем» лично, без привлечения третьих лиц, с 
использованием оборудования, инструментов (инвентаря) организации, что также является 
отличительными признаками трудовых отношений (ст. 15, 21, 22, 56 Трудового кодекса РФ).

При этом в договорах отсутствовало конкретное наименование работ с указанием объема, 
конечного результата, фактически «исполнители» выполняли работу наряду с основными 
работниками, работающими по трудовым договорам, по указанию должностных лиц предприятия: 
в актах о приеме работ, также как и в договорах, отсутствовала информация о конкретных объемах 
выполненных работ. Хотя по договору гражданско-правового характера «исполнитель» обязан 
выполнить определенное (конкретное) задание «заказчика», которое известно уже на момент 
заключения договора (п. 1 ст. 702, ст. 783 Гражданского кодекса РФ). По трудовому же договору 
работник работает по конкретной должности и выполняет задания работодателя по мере их 
поступления. ^

Таким образом, указанные договоры подряда с Жуковой В.Г. всего на сумму 177 076,00 руб 
фактически отвечают признакам трудовых договоров в соответствии с Трудовым кодексом РФ v 

подлежат обложению страховыми взносами в соответствии со статьей 20.1 Федерального закона от 
24 июля 1998 г. № 125-ФЗ в общеустановленном порядке;

3) в феврале 2016 г. облагаемая база занижена на сумму расходов на выплату страховок 
обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временно{ 
нетрудоспособности и в связи с материнством, произведенных с нарушением законодательства i 

фактически не являющихся обязательным страховым обеспечением (не принятых к зачету по акт] 
проверки правильности расходования средств на цели обязательного социального страхования о' 
05.11.2019 № 426 р). а значит являющихся выплатой застрахованному лицу в рамках трудовьг? 
отношений и подлежащих обложению страховыми взносами на основании статей 20.1. 20.' 
Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ. т.к. к ним не применимы положения пункта 
части 1 статьи 20.2 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ — всего 235,33 руб.. из ни: 
расходы на выплату пособия по временной нетрудоспособности Паниной Е.В. в сумме 235,33 руб 
по л н № 186745698224 (см. акт выездной проверки от 05.11.2019 № 426 р).

В результате, занижение облагаемой страховыми взносами базы в проверяемом период! 
составило 197 729.23 руб.:

Период (месяц, год)
Сумма заниженной базы для начисления 

страховых взносов (в рублях)
Февраль 2016 г. 235,33
Апрель 2016 г. 20 417,90
Март 2017 г. 6 900,00

Апрель 2017 г. 6 900,00
Июнь 2017 г. 16 100,00
Июль 2017 г. 9 200,00

Август 2017 г. 9 200,00
Сентябрь 2017 г. 9 200,00
Октябрь 2017 г. 9 200,00
Ноябрь 2017 г. 9 200,00
Декабрь 2017 г. 9 200,00
Январь 2018 г.- 9 200,00

Февраль 2018 г. 9 200,00
Март 2018 г. 9 200,00



Апрель 2018 г. 9 200,00
Май 2018 г. 6 897,00

Июнь 2018 г. 6 897,00
Июль 2018 г. 6 897,00

Август 2018 г. 6 897,00
v Сентябрь 2018 г. 6 897,00

Октябрь 2018 г. 6 897,00
Ноябрь 2018 г. 6 897,00

Декабрь 2018 г. 6 897,00

В результате сумма неуплаченных страховых взносов составила 395.46 руб. (197 729,23 руб. з 
0,2 %):

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

Февраль 2016 г. 0,48
Апрель 2016 г. 40,82
Март 2017 г. 13,79

Апрель 2017 г. 13,80
Июнь 2017 г. 32,20
Июль 2017 г. 18,41

Август 2017 г. 18,40
Сентябрь 2017 г. 18,40
Октябрь 2017 г. 18,40
Ноябрь 2017 г. 18,40

Декабрь 2017 г. 18,40
Январь 2018 г. 18,40

Февраль 2018 г. 18,40
Март 2018 г. 18,41

Апрель 2018 г. 18,40
Май 2018 г. 13,79

Июнь 2018 г. 13,79
Июль 201 8 г. 13,79

Август 2018 г. 13,79
Сентябрь 2018 г. 13,81
Октябрь 2018 г. 13,79
Ноябрь 2018 г. 13,80

Декабрь 2018 г. 13,79

10.1.2 Неуплата (неполная уплата) сумм страховых взносов в результате других неправомерны
действий (бездействия):

(указать каких)

Период (месяц, год) Сумма неуплаченных страховых взносов (в рублях)
0,00

М . 5 Произведены расходы с нарушением требований законодательства Российской Федераци 
об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 
профессиональных заболеваний. либо не подтвержденные документам!'

(указать нарушения)



Период (месяц, год) Сумма непринятых к зачету расходов (в рублях)
(),()()

10.1.4. Среднесписочная численность работников в предшествующем расчетном периоде (2015 г.) 
составила 14 человек, в 2016 г. -  16 человек, в 2017 г. -  13 человек; все расчеты по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на 
выплату страхового обеспечения (далее -  расчет) в проверяемом периоде представлены 
страхователем в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью. Не выявлено непредставление в установленный срок расчета
за _______ 2016-2018 годы_______ :

(период)

Установленный срок представления расчета в 25.04.2016 25.04.2017 25.04.2018 
форме электронных документов, подписанных 25.07.2016 25.07.2017 25.07.2018 
усиленной квалифицированной электронной 25.10.2016 25.10.2017 25.10.2018 
подписью 25.01.2017 25.01.2018 25.01.2019

(дата)

Расчет представлен 19.04.2016
13.07.2016
20.10.2016 
25.01.2017

21.04.2017
13.07.2017
23.10.2017
13.01.2018

24.04.2018
18.07.2018
22.10.2018 
19.01.2019

(дата)

10.1.5. Другие нарушения законодательства Российской Федерации об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

10.1.5.1. В силу части 2 пункта 2 статьи 17 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ 
страхователь обязан правильно исчислять, своевременно и в полном объеме уплачивать 
(перечислять) страховые взносы.'В соответствии с пунктом 4 статьи 22 Федерального закона от 
24 июля 1998 г. № 125-ФЗ страхователь должен уплачивать страховые взносы ежемесячно в срок не 
позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за календарным месяцем, за который 
начисляются страховые взносы.

Однако в отдельных случаях страховые взносы перечислялись Администрацией сельского 
поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального района Липецкой области 
Российской Федерации в неполном объеме или несвоевременно. В соответствии со статьей 26.11 
Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ за каждый календарный день просрочки 
исполнения обязанностей по уплате страховых взносов начислены пени, начиная со дня. 
следующего за установленным Федеральным законом сроком уплаты сумм страховых взносов и по 
день их уплаты (взыскания) включительно. Пени определяются в процентах от неуплаченной 
суммы страховых взносов (пункт 5 статьи 26.11 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125- 
ФЗ). Процентная ставка пеней принимается равной одной трехсотой действующей в период 
просрочки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации (пункт 6 статьи 
26.11 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ). В соответствии с решением Совета 
директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 11.12.2015 № 37) 
с 01.01.2016 значение ставки рефинансирования Банка России приравнено к значению ключевой 
ставки Банка России, определенной на соответствующую дату. В период с 2016 по 2018 годы 
ключевая ставка составила на 01.01.2016 -  11%. на 14.06.2016 -  10.5 %. на 19.09.2016 -  10.0 %. на
27.03.2017 —  9.75 %, на 02.05.2017 — 9,25 %. на 19.06.2017 —  9.00 %. на 18.09.2017 — 8.5 %. на
30.10.2017 — 8.25 %, на 18.12.2017 — 7,75 %, на 12.02.2018 -  7.5 %. на 26.03.2018 -  7.25%. на 
Р.09.2018 -  7.5%. на 17.12.2018 -  7,75%. При этом сумма недоимки по страховым взносам и пени 
определяется помесячно с учетом излишне перечисленных страхователем страховых взносов, а 
также задолженности отделения Фонд.
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К примеру, пени за период с 15.07.2016 по 03.08.2016 рассчитаны путем умножения суммы 
недоимки на количество дней просрочки и 1/300 ставки рефинансирования (6,76 руб. х 19 дн. х 10,5 
х 1 /300)/100 = 0,05 руб.). (Расчет пени в остальных месяцах произведен аналогично и приведен в 
приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью акта).

В результате по акту выездной проверки начислены пени за несвоевременную уплату 
страховых взносов в сумме 23,71 руб. (см. приложение № 1 к настоящему акту). Учитывая, что по 
результатам камеральных проверок были начислены и поступили на расчетный счет регионального 
отделения пени в сумме 0,11 руб., пени к перечислению по результатам настоящей проверки -  23,60 
руб. (см. приложение № 1 к акту проверки).

10.1.5.2. Проведена проверка достоверности показателей и правильности заполнения Таблицы № 10 
«Сведения о результатах проведенной специальной оценки условий труда и проведенных 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников на начато 
года» Формы-4 ФСС за 2016 г. и Таблицы № 5 «Сведения о результатах проведенной специальной 
оценки условий труда (результатах аттестации рабочих мест по условиям труда) и проведенных 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников на начало 
года» Формы-4 ФСС за 2017-2018 г.г.

Установлено, что отдельные показатели Таблицы № 10 и Таблицы № 5 Формы „4-ФСС за 
2016-2018 г.г. не соответствуют фактическим. Так. в 2015 г. в соответствии Трудовым кодексом РФ 
и Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 
организацией ООО «Производственная безопасность» проведена специатьная оценка условий 
труда в отношении 9 рабочих мест страхователя, из которых 1 рабочее место отнесено к 3 классу 
условий труда. При этом в Таблице № 10 за 2016 г. и Таблице № 5 за 2017-2018 г.г. по строке 1 в 
графе 4 «Количество рабочих мест, в отношении условий труда на которых проведена специальная 
оценка условий труда на начало года» отражено 0 рабочих мест, по строке 1 в графе 5 «в том числе 
отнесенных к вредным и опасным условиям труда. 3 класс» отражено 0 рабочих мест, что не 
соответствует фактическим сведениям.

Согласно отчетным данным за 2016-2018 г.г. по строке 2 в графе 7 «Общее число работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, подлежащих 
обязательным предварительным и периодическим медицинским осмотрам» указано 0 человек, а 
фактически согласно картам специальной оценки условий груда старшему специалисту, водителю, 
тракторист}.’ и др. рекомендовано прохождение обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социатьного 
развития РФ от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда» (датее -  Приказ № 302 н). При этом проведение обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров в соответствии с Приказом № 302 н в организации не 
подтверждено заключениями по результатам предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических медосмотров работников. Т.о.. данные строки 2 графы 8 «Количество работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, прошедших 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры на начало года» за 2016- 
2018 г.г. соответствуют фактическим сведениям (0 человек).

| n w e c i i—з  ’<з*у««ггы. подтверждающие факты нарушения законодательства Российской Федерации об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

. П: результатам настоящей проверки предлагается:

с Администрации сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого 
■ i l  - ::  района Липецкой области Российской Федерации:

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



11.1.1. Сумму неуплаченных страховых взносов в Фонд за 2016-2018 г.г. в размере 395.46 руб.. в 
том числе расходы, не принятые к зачету в счет страховых взносов в Фонд в сумме 0,00 руб.

11.1.2. Пени за неуплату (несвоевременную уплату) страховых взносов в размере 23,60 руб.:

11.2. Страхователю внести необходимые исправления в документы бухгалтерского учета;

I 1.3. Отразить в расчетной ведомости по средствам Фонда за 2019 год (Форма 4-ФСС) недоимку по 
страховым взносам, в том числе доначисленные страховые взносы и не принятые к зачёту расходы.

(приводятся другие предложения проверяющих по устранению выявленных нарушений законодательства Российской 
Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний )

11.4. Привлечь
Администрацию сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального 

_______________________ района Липецкой области Российской Федерации_______________________
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

к ответственности, предусмотренной:
11.4.1. пунктом ______  статьи 26.29 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ
за неуплату или неполную уплату сумм страховых взносов в результате занижения базы для 
начисления страховых взносов в виде штрафа в сумме 79,09 руб. (395,46 руб. х 20 %)_____________

(указывается состав правонарушения)

11.5. Перечислить в добровольном порядке:
- страховые взносы в сумме 395 руб. 46 коп. (КБК 393 102 020 500 71 000 160)
на расчетный (текущий) счет № 40101810200000010006 в Отделении Липецк г.Липецк. БИК 
044206001. ИНН 4826002979. КПП 482401001, ОКТМО 42701000 в УФК по Липецкой области 
(Государственное учреждение — Липецкое региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации),
- штрафные санкции в сумме 79.руб. 09 коп. (КБК 393 102 020 500 73 000 160)
на расчетный (текущий) счет № 40101810200000010006 в Отделении Липецк г.Липецк. БИК 
044206001. ИНН 4826002979, КПП 482401001, ОКТМО 42701000 в УФК по Липецкой области 
(Государственное учреждение — Липецкое региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации),
- пени в сумме 23 руб. 60 коп. (КБК 393 102 020 500 72 100 160)
на расчетный (текущий) счет '№  40101810200000010006 в Отделении Липецк г.Липецк. БИК 
044206001. ИНН 4826002979, КПП 482401001, ОКТМО 42701000 в УФК по Липецкой области 
(Государственное учреждение — Липецкое региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации).

11.6. Предоставить в отдел администрирования страховых взносов ГУ-ЛРО ФСС РФ копии
плате-?' ых ~:ручений на перечисление начисленных по акту проверки сумм.

1 1 Обеспечить предоставление достоверных сведений при заполнении Таблицы № 5 «Сведения о 
результатах ггрюзеденной специальной оценки условий труда (результатах аттестации рабочих мест 
по условиям тру да и проведенных обязательных предварительных и периодических медицинских
осугтр:= работников на начало года>» Формы 4-ФСС.

10

. Ъазс ггегг  на 5 листах.
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В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте, а также с выводами и 
предложениями проверяющего (проверяющих), страхователь вправе представить в течение 15 дней 
со дня получения настоящего акта в

Государственное учреждение — Липецкое региональное отделение 
____________________ Фонда социального страхования Российской Федерации____________________

(наименование территориального органа страховщика) 
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.

Консультант-ревизор отдела 
администрирования страховых взносов 
Государственного учреждения — Липецкого 
регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации_________
(должностное лицо территориального органа страховщика, 
проводившее проверку)

Атаманова 
Татьяна Викторовна

Глава Администрации сельского поселения 
Нижневоргольский сельсовет Елецкого 
муниципального района Липецкой области 
Российской Федерации

(руководитель организации (обособленного подразделения) с 
указанием должности, индивидуальный предприниматель. 
фи^и*Г6СК8£ лицоЧих уполномоченный представитель)

Сенчакова 
Лидия Николаевна

(п'о.цтнЫ  • / (Ф.И.О.) (подпись, печать)

1 приложением на

(Ф.И.О.)

листах получил:

/ «Г -Ч il

y ? / j
Экземпляр настоящего акта с

/ Т (количество) (количество)

Глава Администрации сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого 
муниципального района Липецкой области Российской Федерации, Сенчакова Лидия Николаевна

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

i l\ft U n i a n i c  0 йЛ_Ш 1
(Ф.И.О.) (дата)

до.тжностк 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.

I п о -и ж у  a m  проводившего (дата)
ш е й н у ю  проверку)

Примечание.
Акт проверки в течение пяти дней с даты подписания этого акта должен быть вручен лицу. в 

отноекекв скорого проводилась проверка (его уполномоченному представителю), лично под расписку, 
напрачо; пю гк-чте заказным письмом или передан в электронном виде по телекоммуникационным каналам 
c * * b l  В слу’ъае налравления акта по почте заказным письмом датой вручения этого акта считается шестой 
.зейл с лты  отправления заказного письма.

я а к  ж д е т и  в случае уклонения страхователя, в отношении которого проводилась выездная проверка (его 
«ш к ш я ю то в м го  представителя), от получения акта.


