
Приложение №  1 
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 результатамГоиударственное учреждение - 

Самарское региональное отделение
Место отделения)

1 Фонда соцш иш Ш ) страхования 
443023

РЕШЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ СТРАХОВАТЕЛЯ

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов центр 
повышения квалификации - "Центр специального образования Самарской области"________

«21» апреля 2014 г. № 116

Директор
Филиал № 2 Государственного учреждения - Самарского регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации 
______________________________________ Противень Б.Ю.______________________________________

РЕШИЛ:
1. Провести проверку Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов центр повышения
квалификации - "Центр специального образования Самарской области"__________________________
Регистрационный номер страхователя 6302203889 Код подчинённости 63021
Код ИФНС России 6Ц 2
ИНН 6318206029 КПП 631201001
О Г Р Н 1036300114729
за период с 01.01.2011 по 31.12.2013
2. В ходе проверки проверить начисление, уплату страхователем взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
и расходование этих средств.

(На основании Федерального закона от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 
страхования», Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», постановления 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 иных законодательных и нормативных правовых актов по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)
3. Проверяющие: Жилкина Елена Анатольевна - Главный специалист-ревизор__________________

регионального отделения Фонда
Директс
Филиа свенного учреждения - Самарско
C O L го страхования Российской Федерации 

этивень Б.Ю'.
( % г ^ с ь )

л , m  Места

(Ф .И .О .)



С решением о проведении проверки ознакомлен:
Антонова Зинаида Петровна______
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального

ания (повышения квалификации) специалистов центр повышения квалификации - "Центр 
образования Самарской области"

Антонова Зинаида Петровна 
(Ф .И .О .)

оИ . O h .  Ж /
(дата)



Приложение № 12
к М етодическим 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

Государственное учреждение - 
Мест гделения)

РЕШЕНИЕ № 116
О ПРИВЛЕЧЕНИИ СТРАХОВАТЕЛЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ 
ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 

СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Директор
Филиал № 2 Государственного учреждения - Самарского регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации
 ____________ Противень Б.Ю.

Рассмотрев акт документальной выездной проверки № 116н/с от 29 апреля 2014 г.

страхователя Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов центр 
повышения квалификации - "Центр специального образования Самарской области"________
Регистрационный номер страхователя 6302203889 Код подчинённости 63021
Код ИФНС России 6312
ИНН 6318206029 КПП 631201001.
установил нарушения в части исполнения обязанностей по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
Не начислялись страховые взносы на выплаты и иные вознаграждения.

В нарушение пункта 1 статьи 20.1 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» (в ред. Федерального закона от 08.12.20010 г. № 348-ФЭ) и в 
нарушение п.11 ст.108 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЭ ( в ред.от 23.07.2013г.) « Об 
образовании в Российской Федерации» , не начислялись страховые взносы на ежемесячную 
денежную компенсацию на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 
изданиями, выплачиваемые в пользу работников на сумму 13814,17 рублей .

выявил недоимку по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 27 руб. 63 коп., 
образовавшуюся за период с 01.01.2011 по 31.12.2013 в связи с нарушением установленного срока 
уплаты страховых взносов в Фонд (J_5 числа каждого месяца), в том числе: 

неуплаченные страховые взносы 27 руб. 63 коп. 
расходы, не принятые к зачету в счет страховых взносов' 0 руб. 0 коп.

С учетом излишне перечисленных страховых взносов в сумме________ руб.____ коп

Самара п26" мая 2014 г.

1 Указываются в случае выявления в результате проверки.



и задолженности отделения (филиала отделения) Фонда в сумме 0 руб. О коп.
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов центр повышения квалификации - "Центр 
специального образования Самарской области"
надлежит перечислить недоимку по страховым взносам в Фонд в сумме 27 руб. 63 коп. и пени в 
сумме 1 руб. 35 коп.

На основании Федерального закона от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного 
социального страхования» и Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний», иных законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации

РЕШИЛ:

1. Привлечь Г осударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов центр повышения 
квалификации - "Центр специального образования Самарской области":_______________________

к ответственности, предусмотренной:
абз1п.1 ст. 19 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном

№
п/п

Вид нарушения Сумма штрафа Законодательные акты, в 
соответствии с которыми 
применяется штрафная 

санкция
1 Не полная уплата суммы 

страховых взносов в 
результате занижения 
налогооблагаемой базы

5,52 Не полная уплата суммы 
страховых взносов в 
результате занижения 
налогооблагаемой

2. Предложить страхователю:
а) перечислить в добровольном порядке

- недоимку в сумме 27 руб. 63 коп. (КБК 39310202050071000160),

-пени в сумме 1 руб. 35 коп. (КБК 39310202050072000160)

на расчетный (текущий) счет № 40101810200000010001

ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самара, БИК 43601001:
- штрафные санкции в сумме 5 руб. 52 коп. (КБК 39310202050073000160) 

на расчетный (текущий) счет № 40402810336010000001

ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самара. БИК 43601001;

и представить в отделение (филиал отделения) Фонда копию платежного поручения с отметкой 
банка о перечислении денежных средств.

б) отразить в бухгалтерском учете и расчетной ведомости по средствам Фонда (Форма 4- 
ФСС РФ) недоимку по страховым взносам, в том числе не принятые к зачету расходы.

3. Направить в течение 10 рабочих дней с даты вступления в законную силу настоящего 
решения страхователю Г осударственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
центр повышения квалификации - "Центр специального образования Самарской области"_________



требование об уплате недоимки по страховым взносам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, пени и штрафов за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей при невыполнении в добровольном 
порядке настоящего решения.

4. Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 рабочих дней со дня вручения лицу 
(его представителю), в отношении которого было вынесено соответствующее решение.

5. Данное решение может быть обжаловано в порядке, определяемом статьей 101.2 
Налогового кодекса Российской Федерации.

Директор

Филиал № 2 Государственного учреждения - Самарского регионального отделения Фонда 
социальнорсСе^рахования Российской Федерации

Н ь Ж
(Ф .И .О .)

печати)

Копию настоящего решения получил:
Антонова Зинаида Петровна
Г осударственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов центр повышения квалификации - "Центр 
специального образования Самарской области"

Антонова Зинаида Петровна o lS .  O S . оЮ/Чг.
(Ф.И.О.) (дата)


