
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное учреждение -
Смоленское региональное отделение

Фонда социального страхования
Российской Федерации

Филиал № 4

ул. Советская, д. 32Б, г.Починок
Смоленская область, 216450

Тел. (48149) 4-25-83, факс (48149) 4-17-99

РЕШЕНИЕ
о проведении выездной проверки страхователя по обязательному социальному

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний

от «11» февраля 2020 г. №27

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний» (далее - Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ)
Директор филиала №4 Государственного учреждения - Смоленского регионального отделения
Фонда социального страхования Российской Федерации Грибовская С.В.

РЕШИЛ:
1.Провести выездную плановую проверку правильности исчисления, полноты и своевременности
уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального
страхования Российской Федерации, а также правомерности произведенных расходов на выплату
страхового обеспечения страхователем
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КНЯЖИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА
Регистрационный номер в органе контроля за
уплатой страховых взносов 6706100671
Код подчинённости 67041
ИНН 6712005867

Юридический адрес: 216463, дом 1, КНЯЖОЕ д, ПОЧИНКОВСКИЙ р-н, СМОЛЕНСКАЯ обл .
за период с 01.01.2017 по 31.12.2019
2. Поручить проведение выездной проверки: главному специалисту - ревизору
Шваб Галине Никодимовне

^4 Государственного учреждения -
отделения Фонда социального

страх^^й^я Росси^вЩФедерации ^^^^^^ С.В.Грибовская

ф^п^ап и

/;

С решением о проведении проверки ознакомлен:
Руководитель МБОУ КНЯЖИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА П^^ Н.Н.Скопинова

11.02.2020



ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное учреждение -
Смоленское региональное отделение

Фонда социального страхования
Российской Федерации

Филиал № 4

ул. Советская, д. 32Б, г. Починок
Смоленская область, 216450

тел. (481-49) 4-25-83, факс (481-49) 4-17-99
Е-таП:росЫпок@го67.('85.ги

СПРАВКА
о проведенной выездной проверке страхователя по обязательному социальному

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний

от «14» февраля 2020 г. №27

В соответствии с решением руководителя филиача №4 Государственного учреждения -
Смоленского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
Грибовской С.В.
о проведении выездной проверки от 11.02.2020 № 27
главным специалистом - ревизором филиала №4 Государственного учреждения - Смоленского
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
Шваб Галиной Никодимовной
проведена выездная проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты

(перечисления) страховых взносов на обязательное социачьное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального страхования
Российской Федерации, а также правомерности произведенных страхователем расходов на
выплату страхового обеспечения
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КНЯЖИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА
Регистрационный номер в органе контроля за
уплатой страховых взносов 6706100671
Код подчинённости 67041
ИНН 6712005867
Юридический адрес: 216463, дом 1, КНЯЖОЕ д, ПОЧИНКОВСКИЙ р-н, СМОЛЕНСКАЯ обл .
за период с 01.01.2017 по 31.12.2019

Срок проведения выездной проверки:
проверка начата 11.02.2020,
проверка окончена 14.02.2020.

Главный специалист-ревизор филиала № 4 &и&У?7г^---^ Г.Н.Шваб

Справку о проведенной выездной проверке на одном листе получил;
Руководитель МБОУ КНЯЖИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА /^Й^**/' Н.Н.Скопинова

14.02.2020



ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное учреждение -
Смоленское региональное отделение

Фонда социального страхования
Российской Федерации

Филиал № 4

ул. Советская, д. 32Б, г. Починок
Смоленская область, 216450

тел. (481-49) 4-25-83, факс (481-49) 4-17-99

(14» февраля 2020г.
Акт выездной проверки

№27

Мною, Шваб Галиной Никодимовной - главным специалистом - ревизором филиала № 4

Государственного учреждения - Смоленского регионального отделения Фонда социального

страхования Российской Федерации проведена плановая проверка правильности исчисления,

полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных

заболеваний в Фонд социального страхования Российской Федерации (далее - страховые взносы)

по установленному законодательством Российской Федерации тарифу с учетом установленной

отделением Фонда скидки (надбавки), а также правомерности произведенных расходов на

выплату страхового обеспечения страхователя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

КНЯЖИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА

Регистрационный номер в органе контроля за

уплатой страховых взносов 6706100671

Код подчинённости 67041

ИНН 6712005867

Юридический адрес: 216463, дом 1, КНЯЖОЕ д, ПОЧИНКОВСКИЙ р-н, СМОЛЕНСКАЯ обл.

запериод с 01.01.2017 по 31.12.2019

год

2017

2018

2019

Основной вид экономической деятельности

(код по ОКВЭД)

85.13: Образование основное общее

85.13: Образование основное общее

85.13: Образование основное общее

класс
профессионального

риска

1

1

1

размер
страхового

тарифа

0,2

0,2

0,2

скидка /
надбавка

нет / нет

нет / нет

нет / нет

Выездная проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и

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



1.Место проведения выездной проверки: 216463, дом 1, КНЯЖОЕ д, ПОЧИНКОВСКИЙ р-н,

СМОЛЕНСКАЯ обл.

2. Выездная проверка начата 11.02.2020, окончена 14.02.2020.

3. Должностными лицами в проверяемом периоде являлись:

Руководитель - Скопинова Н.Н.

4. Выездная проверка проведена сплошным методом проверки представленных следующих

документов: положение об оплате труда, приказы, табели учета рабочего времени, трудовые

книжки, сводные расчетно-платежные ведомости по начислению и удержанию заработной платы,

лицевые счета, кассовые и банковские документы, годовые отчеты (балансы), расчеты по

начисленным и уплаченным страховым взносам за проверяемый период.

5.Предыдущая выездная проверка проводилась с 23.03.2010 по 24.03.2010, акт № 60 от 24.03.2010.

6. По акту предыдущей проверки нарушений не установлено.

7. Проведена проверка:

7.1.Начисления страховых взносов по установленному законодательством тарифу.

За период с 01.01.2017 по 31.12.2017 сумма выплат в пользу работающих составила 3 899 005,13

рублей, в том числе: суммы, неподлежащие обложению страховыми взносами -50 516,85 рублей.

База для начисления страховых взносов составила 3848 488,28 рублей, что соответствует

отчетным данным. Начислено страховых взносов (0,2%) в сумме - 7 696,98 рублей, что

соответствует отчетным данным.

За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 сумма выплат в пользу работающих составила 4 230 265,77

рублей, в том числе: суммы, неподлежащие обложению страховыми взносами - 21 766,05 рублей.

База для начисления страховых взносов составила 4 208 499,72 рублей, что соответствует

отчетным данным. Начислено страховых взносов (0,2%) в сумме - 8 417,00 рублей, что

соответствует отчетным данным.

За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 сумма выплат в пользу работающих составила 4 325 603,14

рубля, в том числе: суммы, неподлежащие обложению страховыми взносами -3 544,26 рубля.

База для начисления страховых взносов составила 4 322 058,88 рублей, что соответствует

отчетным данным. Начислено страховых взносов (0,2%) в сумме -8 644,13 рубля, что

соответствует отчетным данным.

Не начисляются страховые взносы на выплаты государственного социального страхования.

7.2. Расходы по обязательному социальному страхованию в связи с несчастным случаем на

производстве и профессиональным заболеванием:

за проверяемый период расходование средств не производилось, что соответствует отчетным

данным.

8. Настоящей проверкой установлено следующее:

Установление страхового тарифа производится на основании справки-подтверждения

основного вида ;жономической деятельности страхователя за предыдущий календарный год.



Основной вид экономической деятельности с 01.01.2017 (ОКВЭД) 85.13: Образование основное

общее - 1 класс профессионального риска, что соответствует страховому тарифу на обязательное

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных

заболеваний в размере - 0,2 %, что подтверждено «Справкой - подтверждение основного вида

деятельности» справка от 05.04.2017, от 11.04.2018 и от 12.03.2019. Основной вид экономической

деятельности за 'проверяемый период не изменялся. Согласно первичных документов, годовых

отчетов (балансов), доход сложился следующим образом:

Доход от экономической деятельности сложился следующим образом:

за 2016 год целевые поступления в сумме - 7 801 100,00 рублей или 100%;

за 2017 год целевые поступления в сумме - 3 899 000,00 рублей или 100%;

за 2018 год целевые поступления в сумме - 7 613 300,00 рублей или 100%.

В соответствии с Приказом Минтруда России от 30.12.2016 № 851н «Об утверждении

Классификации видов экономической деятельности по классам профессионального риска» с

01.01.2017 - Образование дополнительное детей и взрослых - ОКВЭД 85.13: - 1 класс

профессионального риска.

В соответствии с Федеральным законом № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных

заболеваний на 2.006 год» от 22.12.2005 (в ред. от 28,11.2009 № 297-ФЗ, от 08.12.2010 № 331-ФЗ,

от 30.11.2011 № 356-ФЗ, от 03.12.2012 № 228-ФЗ, от 02.12.2013 № 323-ФЗ, от 01.12.2014 № 401-

ФЗ, от 19.12.2016 № 419-ФЗ, от 31.12.2017 № 484-ФЗ и от 25.12.2018 № 477-ФЗ), указанный

класс профессионального риска соответствует страховому тарифу в размере 0,2 % .

Перечисление страховых взносов в 2017-2019 годах осуществлялось позже установленного срока,

что является нарушением пункта 4 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 1998 г. №125-ФЗ.

За несвоевременное перечисление страховых взносов на основании ст. 17 п.2 Федерального

закона от 24.07.98 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев

на производстве и профессиональных заболеваний» и Постановления Правительства Российской

Федерации от 02.03.2000 г. № 184 « Об утверждении правил начисления, учета и расходования

средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний» п.5 настоящих Правил, ст.75 части первой

Налогового кодекса Российской Федерации

- по акту выездной проверки начислено пени в сумме - 0,48 руб. (приложение № 1).

9. Настоящей проверкой установлено:

9.1. а) начислено пени в сумме - 0,48 рублей.

10. По результатам настоящей проверки предлагается:

10.1 .Уплатить МБОУ КНЯЖИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА

пени в сумме - 0,48 рублей.



10.2. Перечислить в добровольном порядке:

- пени в сумме 0 руб.48 коп. (КБК 393 102 02050 072100 160), на расчетный счет

№ 40101810545250000005 Отделение Смоленск г. Смоленск БИК 46614001, ИНН 6730018330

УФК по Смоленской области Государственного учреждения — Смоленского регионального

отделения Фонда социального страхования Российской Федерации лицевой счёт 04634018400

11. Устранить выявленные нарушения.

Приложения на 8 листах.

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

и предложениями проверяющего Вы вправе представить в течение 15 рабочих дней со дня

получения настоящего акта в филиал №4 Государственного учреждения - Смоленского

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 в установленном порядке копии), подтверждающие

обоснованность своих возражений.

Гл. специалист-ревизор филиала №4

Руководитель МБОУ КНЯЖИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА

Экземпляр акта на 4 листах с 1 приложением на 8 листах получил

Руководитель МБОУ КНЯЖИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА

М.

Г.Н.Шваб

Н.Н.Скопинова

Н.Н.Скопинова

14.02.2020



ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное учреждение -
Смоленское региональное отделение

Фонда социального страхования
Российской Федерации

Филиал № 4

ул. Советская, д. 32Б, г. Починок
Смоленская область, 216450

тел. (481-49) 4-25-83, факс (481-49) 4-17-99
Е-та11:роспток@го67.С58.ги

Уведомление о вызове плательщика страховых взносов

«14» февраля 2020 года №7

Директор филиала №4 Государственного учреждения - Смоленского регионального отделения
Фонда социального страхования Российской Федерации Грибовская С.В. в соответствии с
подпунктом 8.1 пункта 1 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» вызывает страхователя
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КНЯЖИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА
Регистрационный номер в органе контроля за
уплатой страховых взносов 6706100671
Код подчинённости 67041
ИНН 6712005867
Юридический адрес: 216463, дом 1, КНЯЖОЕ д, ПОЧИНКОВСКИЙ р-н, СМОЛЕНСКАЯ обл.,
в филиал № 4 Государственного учреждения - Смоленского регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации по адресу: 216450 Смоленская обл.г.Починок
ул.Советская Д.32Б для рассмотрения акта проверки н/с (от 14.02.2020 № 27) «11»марта 2020 г. к
09 час.00 мин. 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.

В случае неявки должностных лиц материалы проверки и представленные страхователем
возражения, объяснения, другие документы рассматриваются в их отсутствие.

Директор филиала № 4 Государственного учреждения -
отделения Фонда социального

Федерации

м.п

С.В.Грибовская

Уведс
Руковод

лательщика страховых взносов получил
НЯЖИНСКАЯ ОЛА Н.Н.Скопинова

14.02.2020



ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное учреждение -
Смоленское региональное отделение

Фо;-да социального страхования
Российской Федерации

Филиал № 4

ул. Советская, д. 32Б, г. Починок
Смоленская область, 216450

тел. (481-49) 4-25-83, факс (481-49) 4-17-99
Е-таП :росЫпоЬ@ го67.Г§5.ги

Решение
об отказе в привлечении страхователя

к ответственности за совершение нарушения законодательства
Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных

случаев на производстве и профессиональных заболеваний

от «12» марта 2020 г. № 7

Директор филиала №4 Государственного учреждения - Смоленского регионального
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации Грибовская С.В.
рассмотрев акт документальной выездной проверки от «14» февраля 2020 г. № 27
правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в Фонд социального страхования Российской Федерации
( далее - страховые взносы) по установленному законодательством Российской Федерации
тарифу с учетом установленной отделением Фонда скидки (надбавки), а также правомерности
произведенных расходов на выплату страхового обеспечения страхователем
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КНЯЖИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА
Регистрационный номер в органе контроля за
уплатой страховых взносов 6706100671
Код подчинённости 67041
ИНН 6712005867
Юридический адрес: 216463, дом 1, КНЯЖОЕ д, ПОЧИНКОВСКИЙ р-н, СМОЛЕНСКАЯ
обл., и следующих документов: положение об оплате труда, приказы, табели учета рабочего
времени, трудовые книжки, сводные расчетно-платежные ведомости по начислению и
удержанию заработной платы, лицевые счета, кассовые и банковские документы, годовые
отчеты (балансы), заявления о подтверждении основного вида экономической
деятельности, расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам ф № 4 за
проверяемый период,
при участии руководителя МБОУ КНЯЖИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА

УСТАНОВИЛ:
нарушения в части исполнения обязанностей по обязательному социальному страхованию от

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
за несвоевременное перечисление страховых взносов позже установленного срока на

основании ст. 17.п.2 и ст.22 п.4 Федерального закона от 24.07.98 № 125-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний» и Постановления Правительства Российской Федерации от 02.03.2000 г. № 184
« Об утверждении правил начисления, учета и расходования средств на осуществление
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» п.5 настоящих Правил, ст.75 части первой Налогового
кодекса Российской Федерации

- по акту выездной проверки начислено пени в сумме - 0,48 руб.


