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Приложение № 9
к Методическим указаниям о порядке назначения, проведения 
документальных выездных проверок страхователей по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний и принятия 
мер по их результатам

АКТ № 102
ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ СТРАХОВАТЕЛЯ ПО 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Волгоградский техникум железнодорожного транспорта - филиал государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ростовский 

государственный университет путей сообщения»

г.Волгоград 1 декабря 2015 г.
Юридический адрес: 400120, РФ, г. Волгоград, ул. Комитетская, д. 11 .
Регистрационный номер страхователя 3404454048 Код подчинённости 34042 Код ИФНС России 3460 ИНН 
6165009334 КПП 344502001 ОГРН 1026103709499

год

Основной вид экономической деятельности 
(код по ОКВЭД)

класс
профессионального

риска

размер страхового 
тарифа

скидка/ 
надбавк 

а
2012 80.22.21: Обучение в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования
1 0,2 нет/нет

2013 80.22.21: Обучение в образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования

1 0,2 нет/нет
2014 80.22.21: Обучение в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования
1 0,2 нет/нет

Расчетный счет № 40503810800001000369 Отделение Волгоград г. Волгоград БИК 41806001

Проверяющий Гончарук Евгений Васильевич - главный специалист-ревизор на основании 
решения от 23 ноября 2015 г. № 102 провел проверку по вопросам начисления, уплаты страховых взносов 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний и расходования этих средств за период с 01.01.2012г. по 31.12.2014 г.

Проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах 
обязательного социального страхования», Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» (в редакции Федерального закона от 08.12.2010г. № 348-ФЗ),, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.03.2000 № 184 «Об утверждении Правил начисления, учета и расходования 
средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний» и иными законодательными и нормативными правовыми актами по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

Проверка начата 23.11.2015 г., окончена 27.11.2015 г.
Должностными лицами в проверяемом периоде являлись:
Руководитель - Волкова Анна Федоровна,
Главный бухгалтер - Панова Нина Владимировна
Установленная дата выплаты заработной платы 12 число.
Комиссия по социальному страхованию имеется.
Расчет 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 по тексту Форма-4ФСС РФ) представлен за 
периоды: I квартал 2012г., 1 полугодие 2012г., 9 месяцев 2012г., год 2012г., 1 квартал 2013г., I полугодие 
2013г., 9 месяцев 2013г., год 2013г., I квартал 2014г., I полугодие 2014г., 9 месяцев 2014г., год 2014г.

1. Настоящая проверка проведена сплошным методом: правильность начисления и уплаты 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, правильность произведенных расходов по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.



t

В ходе проверки проверены: сводные ведомости по начислению выплат в пользу работающих, 
договора гражданско-правового характера, положения по оплате и премированию труда, финансирование 
предупредительных мер, отчеты по ф. 4-ФСС РФ, страховые свидетельства по установленным тарифам.

2. Проведена проверка:
2.1. Начисления страховых взносов по установленному законодательством тарифу.
2.2. Расходов, произведённых страхователем в счет страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
2.3. Настоящей проверкой установлено следующее:
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний начисляются страхователем по тарифу, установленному на 
соответствующий год, исходя из класса профессионального риска отрасли экономики, к которой относится 
страхователь в полном объеме, в соответствии с Правилами начисления, учета и расходования средств на 
осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, утвержденными постановлением Правительства РФ от 2 марта 2000 года 
№ 184, Федеральным законом от 08.12.2010г. №348-Ф3 о внесении изменений в Федеральный закон «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний». Однако перечисление страховых взносов в 2012 году производилось не своевременно, что 
привело к образованию пени в сумме 8,58 руб.

Финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профзаболеваний исполнялось в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 10 декабря 2012 года № 580н «Об утверждении Правил финансового 
обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными производственными факторами» в 2012 году 12992,57 руб., в 2013 году 12661,78 руб.

Выплаты в пользу работающих, на которые начисляются страховые взносы составили:

• В 2012 выплаты в пользу работающих, на которые начисляются страховые взносы 
составили 32198995,77 руб., страховые взносы начислены по установленному законодательством 
тарифу 0,2 %, в сумме 64398,00 руб.

• В 2013 выплаты в пользу работающих, на которые начисляются страховые взносы 
составили 36962467,69 руб., страховые взносы начислены по установленному законодательством 
тарифу 0,2 %, в сумме 73924,94 руб.

• В 2014 выплаты в пользу работающих, на которые начисляются страховые взносы 
составили 41530918,08 руб., страховые взносы начислены по установленному законодательством 
тарифу 0,2 %, в сумме 83061,83 руб.

3. Всего по результатам настоящей проверки установлено:
3.1. Выявлены пени в сумме 8,58 руб.

4. По результатам настоящей проверки предлагается:
4.1. Уплатить Волгоградский техникум железнодорожного транспорта - филиал государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ростовский государственный 
университет путей сообщения»:

Пени на недоимку по страховым взносам в сумме 8,58 рублей.

Устранить:
4.2. Перечислить в добровольном порядке на Р/с 40101810300000010003, БИК 041806001, ИНН 

3444050993, КПП 344401001. УФК по Волгоградской области (ГУ -  Волгоградского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ)
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-пени в сумме 8,58 руб. (КБК 39310202050072000160),

В случае неуплаты в добровольном порядке пени, региональным отделением Фонда будет принято 
решение о привлечении страхователя к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

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 - Волгоградского регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации письменные возражения по указанному акту в 
целом или по его отдельным положениям. При этом Вы вправе приложить к письменным возражениям или 
в согласованный срок передать документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих 
возражений.

Рассмотрение материалов проверки состоится 22.12.2015 года по адресу: ул. Козловская 39а, в 10 
часов, каб. №8.

Подписи должностных лиц органа 
контроля за уплатой страховых взносов 
проводивших проверку

Подпись руководителя организации

Экземпляр настоящего акта получил 
руководитель организации

1 декабря 2015 г.

Гончарук Евгений Васильевич -
главный специалист-ревизор

(подпись)

Федоровна

Волкова Анна Федоровна
(подпись)
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