
Приложение № 10 
к приказу Фонда

социального страхования 
Российской Федерации 
от 25 января 2017 г. № 9

Форма 8

Государственное Учреждение 
Алтайское Региональное Отделение 
Фонда Социального Страхования РФ 
Филиал № 4

Решение
О привлечении страхователя к ответственности 

за совершение нарушения законодательства Российской Федерации 
об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний

от 3 декабря 2018 г. 153 не

Директор филиала №4 Государственного учреждения -  Алтайского регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации В.Н. Кравцов, рассмотрев акт 
документальной выездной проверки от 31 октября 2018г. № 153нс правильности исчисления, 
полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное 
страхованиеот 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 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СТЕПНООЗЕРСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ.

(полное наименование организации (обособленного подразделения),

регистрационным 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

2200350530
22041
2235006607
223501001

658655, ул. РИХАРДА ЗОРГЕ, д. 16, рп СТЕПНОЕ 
ОЗЕРО, БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Р-Н, АЛТАЙСКИЙ 
КРАЙ, РФ___________________________________

Другие материалы проверки и иные документы, имеющиеся у территориального органа 
страховщика: коллективный договор, положение об оплате труда, приказы о прекращении действия 
трудового договора, расчеты об исчислении среднего заработка при увольнении.

Возражения отсутствуют.

Рассмотрено при отсутствии лица, в отношении которого проводилась проверка (его 
уполномоченного представителя), извещенного надлежащим образом о времени и месте 
рассмотрения материалов проверки, что подтверждается уведомлением от «31» октября 2018г. № 
153, рассмотрение назначено на «03 » декабря 2018г., страхователь на рассмотрение материалов 
проверки не явился, в связи с чем принято решение о рассмотрении материалов проверки в 
отсутствие лица, в отношении которого проводилась проверка (его уполномоченного представителя)



УСТАНОВИЛ:
нарушения в части исполнения обязанностей по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

Проверкой установлено, что некоторым работникам при увольнении не выплачена компенсация 
за неиспользованный отпуск. Согласно статьи 127 Трудового кодекса РФ при увольнении работнику 
выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска.. В ходе проверки 
начислена компенсация за неиспользованный отпуск уволенным работникам в сумме 5054,32 
рублей.На основании ст. 20.1, ст. 20.2 Федерального закона от 24.07.1998г. № 125 - ФЗ 
дополнительно начислено 10,11 рублей страховых взносов.

При проверке правильности расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
установлены нарушения законодательства Российской Федерации в расходовании средств в сумме 
2859руб. 73 коп. по акту проверки № 115осср от 31.10.2018г., в том числе 2027,16 рублей за счет 
средств Фонда и 832,57 рублей за счет средств работодателя. Расходы в сумме 2859,73 рублей на 
цели обязательного социального страхования, не принятые к зачету в счет уплаты страховых 
взносов, не являются обязательным страховым обеспечением по обязательному социальному 
страхованию, в связи с чем не могут быть отнесены к выплатам, уменьшающим базу для начисления 
страховых взносов, так как к ним не применимо положение ст. 20.2 Федерального закона от 
24.07.1998 г. № 125-ФЗ. Дополнительно начислено 5,72 рублей страховых взносов.

Всего по результатам проверки выявлена недоимка по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
сумме 15,83 рублей, образовавшаяся за период с 01.01.2015г. по 31.12.2017 г. в том числе:
- неуплаченные страховые взносы 15,83 рублей;
- расходы, не принятые к зачету в счет страховых взносов 0,00 рублей.

Обстоятельств, исключающих вину лица в совершении правонарушения в соответствии со ст. 
26.25 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» не установлено.

Обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность за совершение правонарушения, 
в соответствии со ст. 26.26 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
не установлено.

Руководствуясь статьей 26.20 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 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СТЕПНООЗЕРСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД ’’ЗОЛОТАЯ 
РЫБКА” БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ к ответственности, 
предусмотренной:________________ _________________________________ _____________________
№
п/п

Пункт и статья 
Федерального закона от 24 
июля 1998 г. № 125-ФЗ

Состав
правонарушения

Штраф, рублей Код бюджетной 
классификации

1 Статья 26.29Федерального 
закона от 24 июля 1998 г. № 
125-ФЗ

Неуплата или 
неполная уплата 
сумм страховых 
взносов в 
результате 
занижения базы для 
начисления 
страховых взносов

3,16 \ / 39310202050073000160

Итого: 3,16

2. Начислить пени по состоянию на 31.12.2017

У становленный Пени, Код бюджетной



срок уплаты
страховых
взносов

рублей классификации

Страховые взносы на
обязательное социальное
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в 
фонд социального страхования 
Российской Федерации за период 
с 01.01.2015 по 31.12.2017

Не позднее 15 
числа
календарного
месяца

1,32 ч/ 39310202050072100160

Итого: 1,32

3. Предложить МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "СТЕПНООЗЕРСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - 
ДЕТСКИЙ САД ’’ЗОЛОТАЯ РЫБКА” БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ:

3.1. Уплатить недоимку по страховым взносам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального 
страхования Российской Федерации в сумме 15,83 руб., код бюджетной классификации 
39310202050071000160, УФК по Алтайскому краю (ГУ -  Алтайское РО Фонда социального 
страхования Российской Федерации) ИНН 2225023610 КПП 222101001
Банк: Отделение Барнаул г. Барнаул БИК 040173001 расчетный/счет № 40101810100000010001

3.2. Уплатить штрафы, указанные в пункте 1 настоящего решения.
3.3. Уплатить пени, указанные в пункте 2 настоящего решения.
4. Внести необходимые исправления в документы бухгалтерского учета.

Настоящее решение в соответствии с пунктом 12 статьи 26.20 Федерального закона от 
24.07.1998 № 125-ФЗ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его вручения лицу (его 
уполномоченному представителю), в отношении которого оно вынесено.

Настоящее решение может быть обжаловано в порядке, определяемом ст. 26.21 Федерального 
закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ. Жалоба может быть подана в письменной форме в:
Государственное Учреждение -  Алтайское региональное отделение Фонда социального страхования 
Рос^й<|крЩ;Ф€!Щ)ации по адресу 656031,г.Барнаул, ул.Крупской, дом 97д. (адреса электронной 
noM T^i^M g^jb^^ss.ru, http:Wr22.fss.ru, www.gosuslugi.ru)
ЛаГ о / \S Р / Nк„ ,Директор филиала <о 

(меето печати) / £  ° Ц
% • ' 4  <&&//

В.Н. Кравцов

КопикЗ настоящего решения получил:

(должность, ФИО) (Подпись) (Дата)

http://www.gosuslugi.ru

