
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное учреждение -  
Липецкое региональное отделение 

Фонда социального страховании 
Российской Федерации

50 лет НЛМК ул. д. 35. г Липецк. 398008

Акт выездной проверки

_______от "5" ноября 2019 г.________
(дата) №  426 ОСС

Мною, Атамановой Татьяной Викторовной —  консульгантом-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 органа контроля за уплатой 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

Администрацией сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального 
________________________ района Липецкой области Российской Федерации_________________________

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

Регистрационный номер в органе контроля 
за уплатой страховых взносов.
Код подчиненности 
ИНН 
КПП
Адрес места нахождения организации 
(обособленного подразделения) / адрес 
постоянного места жительства • 
индивидуального предпринимателя, 
физического лица

за период с 01.01.2016 по 31.12.2016.
(дата) (дата)

Выездная проверка проведена в соответствии со ст. 20 Федерального закона от 3 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", 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», действовавшим в проверяемом периоде (далее —  Федеральный закон от 24 июля 
2009 г. № 212-ФЗ).

4806070023
48001
4807002010
480701001

399742, РФ, Липецкая обл, Елецкий р-н. 
Газопровод п. Советская ул, д. 12

Приложение .'ч 16 
к приказ) Фонда сошольногс 

страхования Российской Федерации 
от 11 анвара 2016 г 2

Форма 18-ФСС



1. Общие положения

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

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

У  г
2. Выездная проверка начата 28.10.2019. окончена 30.10.2019 в соответствии с решением

(дата) (дата)

заместителя управляющего Бербенцевой И.В. от 28.10.2019.
(должность руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов. Ф.И.О)

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

Глава______________ -  Загоядских Любовь Васильевна, с 14.03.2008 по 15.11.2016.
(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 17.10.2017.
(наименование должности) (Ф.И.О.)*

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

4. Выездная проверка проведена выборочным методом проверки следующих представленны:
документов:
- Устав сельского поселения, ^
- штатные расписания за 201,6 г. с распоряжениями об их утверждении,
- 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 » 
нахождения 15.10.1993 серия 48 № 000716461,
- информационное письмо об учете в Статрегистре от 15.01.2007 №  08-68 с приложением,
- постановление учреждения от 31.12.2015 № 156 «Об утверждении учётной политики для цел 
бухгалтерского учета»,
- оборотно-сальдовые ведомости по счетам, карточки счетов за 2016 г. (в т.ч. сч. 208 00, 303 02 ,2  
И , 302 12, 302 13, 302 25, 302 26, 302 91 (выборочно)),
- бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0503130), отчет о финансовых результатах деятельно 
учреждения (форма по ОКУД № 0503721) за 2016 г. с расшифровкой выплат по статьям 212, Г 
290 (оборотно-сальдовые ведомости по счетам, карточки счетов, отчеты по проводкал 
выборочно),
- ежемесячные своды начислений и удержаний по организации, расчетные ведомости 
ежемесячному начислению заработной платы по видам оплат за 2016 г.,
- приказы и распоряжения по основной деятельности и личному составу (в т.ч. о выплате пре 
материальной помощи, компенсационных выплат, приёме на работу, предоставлении отпу< 
увольнении и др.) (выборочно),
- трудовые договоры с дополнительными соглашениями (выборочно, 3 шт.),
- договоры гражданско-правового характера с актами выполненных работ за 2016 г. (в т.ч. дого 
подряда с физическими лицами с актами приёмки выполненных работ) (выборочно, 7 шт.),
- расчетные ведомости по средствам Фонда социального страхования РФ (Форма 4-ФС 
проверяемый период.

Заполняется для организаций.



- авансовые отчеты с оправдательными документами (выборочно),
- платежные поручения по перечислению страховых взносов (выборочно),
- листок нетрудоспособности и документы для расчета и оплаты пособия по временно! 
нетрудоспособности Паниной Е.В. по л/н № 186745698224

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

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

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

6. Предыдущая выездная проверка проводилась 22.04.2013 по 24.04.2013 за период с 01.01.2010 п< 
31.12.2012, акт выездной проверки от 26.04.2013 № 248.

7. Выявленные предыдущей выездной проверкой недостатки и нарушения устранены. 1 
проверяемом периоде региональным отделением проведены камеральные проверки на предме 
своевременности перечисления страховых взносов в 2016 г. За несвоевременное перечислени 
страховых взносов начислены пени в сумме 22,71 руб., которые поступили на расчетный сче 
регионального отделения Фонда. **■

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

8. Настоящей проверкой установлено:

8.1. Согласно пункту 2 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2009 г. №  212-ФЗ в 2016 i 
плательщик страховых взносов Администрация сельского поселения Нижневоргольский сельсове 
Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации применял тари< 
страховых взносов в размере 2,9 %.

8.2. Страховые взносы в, проверяемом периоде начислены страхователем в соответствии 
нормативом. Общая сумма начисленных страховых взносов за проверяемый период составил 
87 875,43 руб.. что соответствует сведениям, предоставленным в региональное отделение Фонд; 
Фактов выплаты страховых взносов с сумм заработной платы, начисленной ниже минимальног 
размера оплаты труда работникам, выработавшим норму рабочего времени, не установлено.

8.3. Выявлены/не выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о страховых
(ненужное зачеркнуть)

взносах:

8.3.1. В проверяемом периоде в нарушение статей 7, 8, 9 Федерального закона от 24 июля 2009 г. } 
212-ФЗ допущено занижение базы для начисления страховых взносов на обязательное социально 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фон 
социального страхования Российской Федерации на сумму 20 653,23 руб., а именно:
1) в апреле 2016 г. не были начислены страховые взносы на сумму денежной компенсаци 
муниципальному служащему за неиспользованную путевку в санаторий или дом отдыха в пределе 
Российской Федерации, выплаченной на основании законов Липецкой области от 30.11.2000 i 
124-03 «О денежном содержании и социальных гарантиях лиц, замещающих муниципальнь 
должности Липецкой области, и лиц, замещающих должности муниципальной службы Липецке 
области» (с изменениями и дополнениями), от 02.07.2007 № 68-03  «О правовом регулировали 
вопросов муниципальной службы Липецкой области» (с изменениями и дополнениями) -  ecei 
20 417,90 руб.. в т.ч. Загрядских Л.В. -  20 417,90 руб.

Так. частью 1 статьи 7 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ определено, 41 
объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты и иные вознаграждени



начисляемые плательщиками страховых взносов в пользу физических лиц в рамках трудовых 
отношений.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ база 
для начисления страховых взносов определяется как сумма выплат и иных вознаграждений, 
предусмотренных частью 1 статьи 7 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ, 
начисленных плательщиками страховых взносов за расчетный период в пользу физических лиц, за 
исключением сумм, указанных в статье 9 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ. 
Статьей 9 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ установлен перечень сумм, не 
подлежащих обложению страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, 
производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.

Согласно подпункту "и" пункта 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 24 июля 2009 г. 
№ 212-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 Федераций (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 ГК 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 9 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ, 
является исчерпывающим. Специальной нормы о включении в указанный перечень 
компенсационных выплат за неиспользованную путевку в санаторий или дом отдыха 
муниципальным служащим в статье 9 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-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 лет, за особые условия муниципальной 
службы, ежемесячное денежное поощрение). Т.е. по сути, денежная компенсация муниципальным 
служащим за неиспользованную путевку в санаторий или дом отдыха является элементом оплаты  
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 за 
неиспользованную путевку в санаторий или дом отдыха, предусмотренные законодательными 
актами субъектов Российской Федерации, а также решениями представительных органов местного 
самоуправления, не распространяется действие статьи 9 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 
212-ФЗ. Следовательно, данная компенсация в сумме 20 417,90 руб. неправомерно исключена



страхователем из облагаемой базы и подлежит обложению страховыми взносами в соответствии с 
статьями 7, 8 Федерального закона от 24 июля 2(Ю9 г. № 212-ФЗ в общеустановленном порядке;
2) в феврале 2016 г. облагаемая база занижена на сумму расходов на выплату страховог 
обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временно 
нетрудоспособности и в связи с материнством, произведенных с нарушением законодательства 
фактически не являющихся обязательным страховым обеспечением (не принятых к зачету по акт 
проверки правильности расходования средств на цели обязательного социального страхования с 
05.11.2019 №  426 р), а значит являющихся выплатой застрахованному лицу в рамках трудовы 
отношений и подлежащих обложению страховыми взносами на основании статей 7, 8, 
Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ, т.к. к ним не применимы положения пункта 
части 1 статьи 9 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ —  всего 235,33 руб., из ни 
расходы на выплату пособия по временной нетрудоспособности Паниной Е.В. в сумме 235,33 ру( 
по л/н № 186745698224 (см. акт выездной проверки от 05.11.2019 №  426 р).

Таким образом, занижение облагаемой страховыми взносами базы в проверяемом периол 
составило 20 653.23 руб.:

...........
Период (месяц, год) Сумма заниженной базы для начисления 

страховых взносов (в рублях)
Февраль 2016 г. 235,33 "
Апрель 2016 г. 20 417,90

В результате сумма неуплаченных страховых взносов составила 598,94 руб. (20 653,23 руб. 
2,9% ):

Период (месяц, год)
Сумма неуплаченных страховых взносов 

(в рублях)
Февраль 2016 г. 6,82
Апрель 2016 г. 592,12

8.3.2. В наруш ение пункта 1 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ 
проверяемом периоде допущено неполное и несвоевременное перечисление страховых взносов, 
соответствии с пунктом 1 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-Ф 
плательщики страховых взносов обязаны своевременно и в полном объеме уплачивать страховь 
взносы. Сумма страховых взносов, подлежащая уплате, уменьшается на сумму расходо 
произведенных в соответствии с законодательством на выплату обязательного обеспечения г 
указанному виду страхования’(пункт 2 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 21' 
ФЗ). Еж емесячны й обязательны й платеж  подлеж ит уплате в срок не позднее 15-го числ 
календарного м есяца, следую щ его за календарным м есяцем , за который начисляете 
ежемесячный обязательны й платеж  (пункт 5 статьи 15 Ф едерального закона 24 июля 2009 
№ 212-Ф З). За каждый календарный день просрочки исполнения обязанностей по уплат 
страховых взносов в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Ф едерального закона 24 июля 200 
г. № 212-Ф З за неполную  и несвоевременную  уплату страховы х взносов начисляю тся пен1 

Пени определяю тся в процентах от неуплаченной суммы страховы х взносов (пункт 5 стать 
25 Ф едерального закона 24 июля 2009 г. № 212-Ф З). П роцентная ставка пени принимаете 
равной одной трехсотой действую щ ей в эти дни ставки реф инансирования Ц ентрально! 
банка Российской Ф едерации (пункт 6 статьи 25 Ф едерального закона 24 июля 2009 г. 
212-ФЗ). А налогичны й порядок исчисления пени определен пунктами 5 и 6 статьи 26.1 
действую щ его на сегодняш ний день Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 12^-ФЗ С 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 
профессиональных заболеваний». В соответствии с реш ением С овета директоров Банка Росси 
(протокол заседания С овета директоров Банка России от 11.12.2015 № 37) с 01.01.201 
значение ставки реф инансирования Банка России приравнено к значению  клю чевой ставь



6

Банка России, определенном у на соответствую щ ую  дату. К лю чевая ставка Банка Росси 
составила на 01 .01.2016 - 11%, на 14.06.2016 - 10,5 %, на 19.09.2016 - 10,0 %.

К примеру, в приложении к настоящему акту пени за период с 16.07.2016 по 31.07.201 
рассчитаны путем умножения суммы недоимки на количество дней просрочки и 1/300 ставк 
рефинансирования (333,38 руб. х 16 дн. х 10,5 х 1/300)/100 = 1,87 руб.). (Расчет пени в остальнь 
месяцах произведен аналогично и приведен в приложении, являющемся неотъемлемой часты 
акта). ✓

В результате по акту выездной проверки начислены пени за несвоевременную уплат 
страховых взносов в сумме 25,72 руб. (см. приложение к настоящему акту). Учитывая, что г 
результатам камеральных проверок на расчетный счет регионального отделения поступили пени 
сумме 22,71 руб., пени к перечислению по результатам настоящей проверки -  3,01 руб. (ct 
приложение к настоящему акту).

8.3.3. Среднесписочная численность работников в предшествующем расчетном периоде (2015 г 
составила 14 человек; все расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам t 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев i 
производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхово1 

обеспечения (далее -  расчет) в проверяемом периоде представлены страхователей в фор!* 
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписьь 
Непредставление в установленный срок расчета не выявлено
за ___________ 2016 год___________.

(период)

Установленный срок представления расчета в 25.04.2016 
форме электронных документов, подписанных 25.07.2016 
усиленной квалифицированной электронной 25.10.2016 
подписью 25.01.2017

Расчет представлен 19.04 «2016
13.07.2016
20.10.2016 
25.01.2017

(дата)

(дата)

8.3.4. Другие нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносе

(приводятся документы, подтверждающие факты правонарушений)

9. По результатам настоящей проверки предлагается:

9.1. Взыскать с Администрации сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецко! 
муниципального района Липецкой области Российской Федерации:

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

9.1.1. Сумму неуплаченных страховых взносов на обязательное социальное страхование на случг 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального страхован* 
Российской Федерации за 2016 г. в размере 598,94 руб.

9.1.2. Пени в сумме 3,01 руб., в том числе:
а) за неуплату (несвоевременную уплату) страховых взносов, указанных в п. 9.1.1. настоящего акт
3,01 руб.;
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связи с непринятием к зачету в счет уплаты страховых взносов расходов на сумму 235,33 руб. -  
0.00 руб.

9.2. Плательщику страховых взносов отразить сумму доначисленных страховых взносов 598.94 руб. 
в бухгалтерском учете и отчетности.

9.3. 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:
а) пунктом 1 статьи 47 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ 
за неуплату или неполную уплату сумм страховых взносов в результате занижения базы для 
начисления страховых взносов, иного неправильного исчисления страховых взносов или других 
неправомерных действий в виде штрафа в сумме 119,79 руб. (598,94 руб. х 20 %)__________________

(указывается состав правонарушения)

9.4. Перечислить отдельными платежными поручениями начисленные по акту проверку* штраф в 
сумме 119.79 руб., пени в сумме 3.01 руб., неуплаченные страховые взносы в сумме 598.94 руб. в 
УФК по Липецкой области (Межрайонная ИФНС России № 7 по Липецкой области) на расчетный 
счет № 40101810200000010006 в Отделение Липецк г. Липецк, БИК 044206001, ИНН 4821035508, 
КПП 482101001, код инспекции 4828. по кодам бюджетной классификации доходов:
- 182 102 02090 07 3000 160 -  119.79 руб. (штраф),
- 182 102 02090 07 2100 160 -  З Ж  руб. (пеня),
- 182 102 02090 07 1000 160 -  598.94 руб. (неуплаченные взносы).

9.5. Предоставить в отдел администрирования страховых взносов ГУ-ЛРО ФСС РФ копии 
платежных поручений на перечисление начисленных по акту проверки сумм.

ж ?

9.6. Обеспечивать полное и своевременное начисление и перечисление страховых взносов на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством в соответствии с нормативом.

(приводятся другие предложения проверяющих по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации о
страховых взносах)

Приложение: на 8 листах.

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 airra в

Государственное учреждение —  Липецкое региональное отделение 
____________ Фонда социального страхования Российской Федерации_____________________

(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов)

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.



В случае направления настоящего акта по почте заказным письмом датой вручения этой 
акта считается шестой день считая с даты отправки заказного письма.
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Консультант-ревизор отдела 
администрирования страховых взносов 
Государственного учреждения —  Липецкого 
регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации________ _

(должность, наименование органа контроля за уплатой 
страховых взносов)

Атаманова 
Татьяна Викторовна

(Ф.И.О.)

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

руководителя организации (обособленного 
подразделения)

Сенчакова 
Лидия Николаевна

(Ф.И.О.)гдпись. печать)

1 приложением на листах получил.гоящего акта с
(кол-во 

приложений)
*6трации сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкоп 

муниципального района Липецкой области Российской Федерации, Сенчакова Лидия Николаевна
И.О. руководителя организации (обособленного подразделения), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 

физического лица (их уполномоченного представителя))

уЩ tmmida 05 //
(Ф.И.О.) (дата)


