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Образец

Место штампа отделения (филиала отделения)
Фонда социального страхования
Российской Федерации

РЕШЕНИЕ
О НЕПРИНЯТИИ К ЗАЧЕТУ РАСХОДОВ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ
СТРАХОВАТЕЛЕМ - ПЛАТЕЛЬЩИКОМ ЕДИНОГО СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГА
НА ЦЕЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

"__" ____________ г. N ____

___________________________________________________________________________
(наименование организации (обособленного подразделения),
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

Регистрационный номер страхователя _______ Код подчиненности ______________
Код ИФНС России ___________________________________________________________
ИНН ________________________________ КПП __________________________________
ОГРН ______________________________________________________________________
Установленная дата выплаты заработной платы _______________________________
Рассмотрев акт N ____ от "__" _________ г. камеральной проверки
___________________________________________________________________________
(наименование организации (обособленного подразделения), Ф.И.О.
индивидуального предпринимателя, физического лица)
___________________________________________________________________________
(должность руководителя отделения (филиала отделения) Фонда)
___________________________________________________________________________
(наименование отделения (филиала отделения) Фонда)
__________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
на   основании   Федерального   закона   от 16.07.1999 N 165-ФЗ "Об основах
обязательного  социального  страхования",  Положения  о  Фонде  социального
страхования     Российской    Федерации,    утвержденного    Постановлением
Правительства   Российской   Федерации   от   12.02.1994   N  101,  и  иных
законодательных  и  нормативных правовых актов по обязательному социальному
страхованию:

РЕШИЛ:

1.  Не   принимать   к   зачету   расходы,  произведенные  страхователем  -
плательщиком   единого   социального   налога   с   нарушением   требований
законодательных   и   иных  нормативных  правовых  актов  по  обязательному
социальному  страхованию либо не подтвержденные документами в установленном
порядке, в сумме _______________ рублей, в том числе:
______________ ____ г.          __________________________ рублей
______________ ____ г.          __________________________ рублей
(месяц и год, в котором
произведены расходы,
не принятые к зачету)
всего: ____________________ рублей.
2. Предложить ____________________________________________________________:
(наименование организации (обособленного подразделения),
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)
2.1.  Произвести  корректировку  суммы   расходов   на  цели  обязательного
социального страхования путем отражения суммы не принятых к зачету расходов
(_________  руб.)  в бухгалтерском учете и расчетной ведомости по средствам
Фонда  (форма  4-ФСС  РФ, раздел I) и представления в территориальный орган
ФНС России уточненного расчета по авансовым платежам по единому социальному
налогу.

____________________________________________________________
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(должность руководителя отделения (филиала отделения) Фонда)
____________________________________________________________
(наименование отделения (филиала отделения) Фонда)
___________  ______________________
(подпись)         (Ф.И.О.)

Место печати

Копию настоящего решения получил:
__________________________________________________
(руководитель организации (его представитель))
__________________________________________________
(наименование организации), Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя, физического лица)
____________  ___________________________________  ____________
(подпись)                 (Ф.И.О.)                   (дата)
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