
Ч г 0 C y A g p Q J 9 e m t Q $ - 1 
Липецкое региональное отделение I 

Фонда социального страхования |
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ул. 50 лет НЛМК, Д. 35, г. Липецк 3 9 8 0 5 # "  выезднои проверки № 674/ ОСС-2
От 10 декабря 2013 г.'

г. Липецк т. 77-35-24

Мною: Шлыковым Виктором Тихоновичем - Главным специалистом - ревизором отдела 
проверок

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

Государственного учреждения - Липецкое региональное отделение 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 - Муниципальное бюджетное 
учреждение центральный стадион "Металлург"

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

Регистрационный номер 4803261070
Код подчиненности 48001
ИНН 4826028864
Код ИФНС 4826

КПП 482601001
Адрес места нахождения организации 398059, РФ, Липецкая обл, Липецк г, 
(обособленного подразделения) / адрес Первомайская ул, д. 59 .
постоянного места жительства
индивидуального предпринимателя,
физического лица

за период с 01.01.2010 по 31.12.2012
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 и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования» с последующими изменениями и дополнениями.( далее Федеральный закон № 
212-ФЗ).

1. Общие положения
1.1. Место проведения выездной проверки А пминистративное здание страхователя_________

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

1.2. Выездная проверка начата 06 декабря 2013 года, окончена 10 декабря 2013 года.
(дата (дата)

1.3. Должностными лицами в проверяемом периоде являлись:
Директор - Домнышев Александр Петрович,
(наименование должности) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер - Костюкова С.В. до 31.08.2011,
Главный бухгалтер - Левина С.Б. С 01.09.2011 по 11.04.2012,
(наименование должности) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер - Кузовкина Наталья Николаевна с 12.04.2012 по
настоящее время.
1.4 Выездная проверка проведена сплошным методом по всем проверяемым вопросам провер 
ки представленных следующих документов: устав; положение об оплате труда и премировании;



коллективный договор; лицевые счета, расчетные и платежные ведомости по заработной плате; 
своды начислений и удержаний; трудовые и гражданско-правовые договора, приказы, 
заявления, главные книги; журналы-ордера, банковские, кассовые и другие документы.
1.5. Ранее выездная проверка не проводилась.
1.6. Финансовые потоки составляют: взносы — 353282,73 руб., расходы — 471493,84 руб., в 
том числе расходы федерального бюджета 0,00 руб.
2. Настоящей проверкой установлено:
2.1 Начисление страховых взносов производилось в соответствии с Федеральным законом от 
24.07. 2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования" с последующими изменениями и дополнениями.( далее - закон № 212-ФЗ). 
Перечисление производилось своевременно и в полном объеме. В тоже время в нарушение ст.
7, 9 ФЗ № 212-ФЗ не были начислены страховые взносы в 2010 году на общую сумму 
349063,15 руб. по необъяснимым причинам и в мае 2011 года в сумме 7765,43 руб. на 
компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении (см. приложение к настоящему 
акту). Кроме того в 2010 - 2012 г.г. были не приняты к зачету расходы по временной 
нетрудоспособности в сумме 9997,96 руб. в том числе за счет средств работодателя — 0,00 
руб. ( см. акт выездной проверки правильности расходов на выплату страхового обеспечения 
по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности от 10 
декабря 2013 г. и приложение № 1 к акту проверки). Это нарушение также привело к 
занижению базы для начисления страховых взносов, так как сумма выплаченного пособия 
исключена в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального закона № 212-ФЗ. В 
связи с вышеизложенным за проверяемый период дополнительно начислены страховые взносы 
на общую сумму 10637,99 руб. За неполную уплату страховых взносов в результате занижения 
базы для начисления страховых взносов в соответствии с частью 1 статьи 47 Закона № 212-ФЗ 
применен штраф в размере 20 % на образовавшую недоимку в месяцах дополнительного 
начисления страховых взносов, что составило 170,98 руб. и за несвоевременное перечисление 
страховых взносов в соответствии с статьей 25 закона 212-ФЗ начислено пени в сумме 158,22 
руб.

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) предоставлен своевременно в 
срок, установленный для представления расчета (до 15 числа каждого месяца следующего за 
отчетным периодом).

(приводятся документы, подтверждающие факты правонарушений)
2.2. Другие нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах не 
выявлены.
(приводятся документы, подтверждающие факты правонарушений)
3. По результатам настоящей проверки предлагается:
1. Начисленную по акту проверки сумму 10637,99 руб. перечислить в УФК по Липецкой 
области (ГУ-Липецкое регионального отделения Фонда социального страхования РФ), р/сч 
40101810200000010006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой области г.Липецк БИК 
044206001, ИНН 4826002979, ОКАТО 42401000000 в том числе:
КБК 393 102 0209 007 Д000 160 — 10637,99 руб. (дополнительно начисленные страховые 
взносы) lilJJp  Ц «мдл’у J& £ $ ч / о  Р С - ^  4
КБК 393 102 0209 007 2000 160 — 158,22 руб. ( пени); П С
КБК 393 102 0209 007 3000 160 — 170,98 руб. ( штраф); с указанием в платежных поручениях 
перечисленная сумма по акту проверки от 10.12.2013 г. Ш
2. Отразить в бухгалтерском учёте и расчётной ведомости дополнительно начисленные 
страховые взносы 10637,99 руб по разд.1, таб.1 строка 3 за 3-й квартал 2013 г.
3. Обеспечить своевременность и полноту перечисления страховых взносов.
Приложение: на 3-х 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 акта в Государственное учрежде
ние - Липецкое региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации 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.
(приводятся документы, подтверждающие факты правонарушений)

Главный специалист-ревизор Директор МБУ ЦС «Металлург»
Государственного учреждения — Липецкого 
регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации______________________________________________________

(должность, наименование органа контроля за уплатой (должность, руководителя организации (обособленного
'страховых взносов)

Шлыков Виктор
=1Н И

подразделения)
Домнышев 

Александр Петрович
(Ф.И.О.)(подпись) (подпись)

Экземпляр настоящего акта с Приложением на 3-х листах получил.
(кол-во

приложений)

директор МБУ ЦС «Металлург» Домнышев А.П.

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

(дата)

заховых взносов


