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ФОНД СОtИАJЬНОГО СТРАХОВАНИrI
россрйскоЙ ФЕдврАlии

Государственrrое )лреrrцеппе -
Лппецкое регпопальЕое отдеJIеЕrе
Фопда соцпальпого страховаппя

Россцйской Федерацпп

50 лет НЛМК ул., д. З5, г. Лшецк, 398008

1

прило)I(EниЕм 1

к пр}il€зу Фонда социа.lьнопо стрaжования
' РоссlйскойФедераIцш,r

а 25 яlмаря 2017 г. J\! l0

Форма 1

Акт
ВЫеЗДНОЙ проверкп правильпостп расходов па выплату страхового обеспеченпя по
ОбяЗательному соцпальному страховаппю па сJIучай времепной петрудоспособЕости

ивсвязисматерипством
от б июля 2018 г.

бюджетное ждение J,,lb 104 г.

Российской Федерации

провел(а) выездIую проверку правиJьIIости произведеЕIIьD( расходов на вьшлату стрil(ового обес-
печения по обязатеJьному социаJIьному страхов€lнию на с.тгrrай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством стр{lховатеJIя i

регистраIц,tошrый номер в территориальном оргil{е
стрtлховщика
Код подчиненности
Код ИФНС
инн
шш
Адрес места нахождения организации (обособленно-
го подразделеrпая)/адрес постоянного места житель-
ства индивид/ального предпринимателя, физическо-
го лшIа

З98042, РФ, Липецкая обл., г.Липецк,
Московская ул., д. 39

48оо265246
48001
4827

482602575о
482601001

Выездная проверка цроведена в соответствии с Федералъным законом от 29 декабря 2006 г.
J\b 255-ФЗ коб обязатеJьном социальном сц)ilхованиiа на сlгуIай временной ЕетрудоспосБб"ост" "в связи с материнством)', ст.26 Федера.тlьного зtlкона от24 июJIя igqB г. Jф l25-ФЗ коб обязатель-
ном социапьном сц)аховtlнии от несчастньD( сJгrIае_в на производстве и профессионаJIьньD( заболе-
ваний>2 и иными Еормативными правовыми актап{и об обязательном соiша.пьном сц)ЕIховtlнии на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

1. Общие положениrI
1.1. Место проведения выездной проверки

г. Липедк, ул. MocftoBcкuш ул., д. 39
(терртrгория проверяемого лица либо места терркгориttльною орг€tна стржовщика)

1.2. Проверка проведена с 20.06.18 по 25.06.18

'Собрание законодатеJIьстваРоссийской Федерацщ 2007, Ns 1, ст. 18;2009, Ns 7, ст. 781; ЛЬ 30, ст. З7З9;20lr0,Nе 40, ст. 4969; Ns
50, ст. 660l;2011, }lb 9, ст. 1208;201l, }lb 27, ст. 3880; Ns 49, ст. 7О17;'7057;2012, }lb 53, ог. 760l;2013, Ns 14, ct. l644;N 27, ст.
3477; Nэ 30, ст. 4076; ]ф 48, ст. 6165; 2014, Jф 14, ст. 1551; Nе 26, ct. З398; J,,lb 30, ст. 4217; JФ 49, ст. 6915; 691б; 2015, J,1! 1, ст.
48;2016, JФ 1, сг. 14; М l1, ст. 1482; ]ф 27, ст. 4183

' Собраrrие законодатольства Российской Федерации, 1998, }l! 3 1, ст. 3803; 2016, м27, ст. 41 8З

(поrшое напrеноВаппе opftlш'llalЩ, Ф.И.О. шдшпryа;ьного прешриllимателя шп,t физшескоm .:пща)



На основаrrии решениrI

(допжостъ руково,Iщrеrя (заместrгоrя руководrгеля) террпгориаJБЕого орпrЁа сц)аховччlса)

Ns
(Ф.и.о.)

выезднaш проверка была цриостfirовпеЕа с

На основании решеЕия

(лата;

(лоrrясrость руководrтеш (замесгятеля руководrге.ги) территориаJьЕого оргаЕа сrраховпшка)

Jф
(Ф.и.о.)

выездЕtul проверка была возобновлеЕа с
(лата;

1.3. ЩОлжностными jIицаNdи фуководитеJIь, главЕьй бу<гаптер JII,Iбо JIица, испоJIняющие их обя-
ЗulННОСТИ) оргаIrизации (обособленного под)азделения) в проверяемом периоде явJuшись:

Заведующая Бьп<ова Тq]иара Валентиновна
(наименовашле до.пrсноспл) (Фи.о.)

Главный б}п<галтер
(нмменоваше доляшосш)

Попова Инна Андlrеевна
(Ф.и.о.)

1.4. Выездная проверка проведена выборочным методом проверки предстЕIвлеIIньD(
(сшlошм, выборошм)

следующих дочд\dентов :

расчет по начислеЕным и уплаченным сц)аховым взносап{ на обязателъное социаJIьное страхова-
ЕИе На СЩrЧаЙ ВРемеНIIоЙ Еетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд соци€lльного
стрtlховЕlllия РоссийскоЙ Федерации (далее 

- расчет) (ф.- 4 ФСС) за 2015, 2016 гг., положение
об оплате труда; ycTEtB, коJIлективньЙ договор, протоколы комиссии по соци€lльному cтp€lxoga-
нию; штатное расписание, црикuLзы, ц)удовые договоры, лицевые счета по наtмслению заработ-
ной платы работников; трудовые кЕижки работников; JIистки Еетрудоспособности (129 сл.), еди-
новременное пособие при рождении ребенка, ежемесяtIЕое пособие по уход} за ребенком, еди-
новремеЕное пособие жешциIIЕlп{, вставIIIим на yIeT в медицинских rфеждеЕи.D( в р€lнние сроки
беременности, табели rIета рабочего времени, платежныо ведомости, оборотно-сальдовые ведо-

1.5. В ходе проверки не былr,I цредстtlвлены следуIощие докуп{енты:

отделением Фонда социщIьного сц)tlхования Российской Федерации провод{лась за период с
01 .01 .2012 по З| .12.2014. Акт от 27 .О2.201 5 м 82. Выявленные предыдущей проверкойЪедостатки
и нарушения устрЕшеЕы.

2. Настоящей проверкой установлено:

Расходы за проверяемьй период в счет уIIлаты взносов сложились в сумме I 634 891,85
рублей. Расходы за счет средств, финансируемьD( из Федерального бюджета сложились в с)лuме
З5 5|2,20 рублей. Из них:

- З5 5t2,20 руб. - пособие по у(оду за ребенком.



з

НаЗначение и вьшлата пособий производилась в соответствии с требованиями нормативно-
пРtВоВых докуN[ентов, реглап{ентирующих деятельность ФСС РФ. Пособия нt}значаJIись своевре-
МеННО В СОотВетствии со статьеЙ 15 Федера.пьного закона от 29 декабря 2006 г. М 255-ФЗ <Об обя-
ЗаТельном социitпьном страховании на сlryчай временной нетрудоспособности и в связи с мате_
РИНСТВОМ) (с изменениmли) в течение 10 календарньD( дней со дня обраrшения засц)аховЕlнного
JIИЦа И ВЬШлатоЙ пособиЙ в б.тшжаЙшиЙ после назначениrI пособий день, установленньп1 для
выплаты заработной тшаты.

РаСХОды, фитlансируемые из федерального бюджета производились в соответствии с ц)е-
бОваниячrи нормативно-правовьIх документов, реглаN,Iентирующих деятельность ФСС РФ.

в с.тrуrае несогласиJI с факташrи, изложенными в настоящем акте, а также с выводtlп{и и
предложеЕиrtrми проверяющего стрtжоватеJь вправе цредстilвить в течеIIие 15 дней со Д{я поrцrче-
ния настоящего акта в
ГосударсТвенЕое учреждение - Липецкое регион€}льное отдоление Фонда социttльного страхованиJI

Российской
(ЕммеЕоваппе reррхmришЕого органа стржовщика)

по адресу 50 лет нJIМк 35, г. Липецк, РФ, 398008
письменЕые возр€DкеЕия по указаЕному акту в целом или по его отдельным положениям. При этом
стрiжоватеJIь вправе приложить к письменIIым возра)кениям иJIи в согласовzlнньй срок передать
документы (их заверенЕые в устitновленноМ порядке копии), подтвержДtlющие обосновшrЕость
своих возражений. В сlц"Iпg нtшрaвлония акта проверки по почте зЕжазным письмом датой вруче-
ния этого акта стIитается шестой деЕь с даты отцрtlвки зaказЕого письма.

Подглrсь доJDкностного JIица
террI{гориаJIьного органа стр{lховщикц
проводивIIIего проверку

консультшлт-ревизор Государственного учре-
ждеЕиrI - Липецкого региоЕilлыlого отделения

(кол-во пршохештй)

Подгпась руководитеJIя организаIши (обособлен-
ного подразделения), шIдивид/аJIьного предпри-
нимателя, физического лица (их уполномоченно-
го представtтгеля)

(обособлеlпrого подразделеIп{я),

фвическою :шда)

(Ф.и.о.)

листах поJIучиJI.

Ф.И.О. шrдшидlашЕого предIринимаrtля, фrзrчес*ББ,llпда!* )пошомоченного ор"д"*rrйl

06.07.1в

Заведующая ЩОУ }lЪ 104 г. Липецка

(дата)



ФОНД СОLЦ,rАJЪНОГО СТРАХОВАНИJI
россIйскоЙ ФЕшрАIц44

Государствеппое rrреждешrе -
Лrrпецкое регпоЕlльЕое отдеJrеп!е
Фопдr соцпальЕого сц)аховаЕпя

Росспйской Федерацпп

50 лет }UIMK ул., д. 35, г. JIшlецк, 398008

ПРИЛОЖЕНИЕ М9
к приказу Фонда соrц,rальною

стр:lховtlния Российской Федераrцп.r
от 25 яrrваря 2017 г. Лb 10

Форма 9

Справка
О ПРОВеДенноЙ выездпоЙ проверке страхователя по обязательному социальному

СТРаХОВанПю на с.пучаЙ временноЙ нетрулоспособЕости и в связи с материпством

от 25.06.18
(лага1

В соответствии с решением
Замеспrгель управJIяющего

(лолжость рутоводrreш (замесreш руководитеш) территориаJIьноrc оргша страховщжа)
ГОСУЛаРСтвенное учреждение - ЛипеIщое региональное отделение Фонда социаJIьного страхования

Россlйской Федерации
(папrеновапле reрриmриаJьЕоrc оргша страховщка)

И.В. Бербенцева

}lъ

(Ф,И,О, рlховодшtlи (заместrrгел рутоводmеш) террmориаJIьного орпша сrраховщика)

о проведении выездной проверки от 20.06.18 J\b 260
(дата)

Романова Маршrа Анатольевна - консчльт€шIт-DевизоD
(лоrпшосш, Ф.И.О. :щ, проводвшfr проверку)

государственное }чреждение - Jfuпецкое регионаJIьное отделение Фонда социаJIьного страхования
. РоссийскойФедерации
(ЕашеноваЕtrе террЕторлаJБЕого оргаЕа стржовцдк4 доJDкцостше JшIIа котороm пришIекашсь к проведеlппо проверок)

проведена выездная проверка правильности произведенных расходов на выIIлату страхового обеспечения
по обязательномУ соIшальному страхованию на сJryчай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством cTptlxoBaTeJUI
мtл{ицИIIАпьноЕ БюдкЕТноЕ доШкольноЕ оБрАзоВАтЁльнОЕ учрЕЖДЕНИЕ Ns

(поmое паrшенованпе оргашзаrцrи, Ф,И.о

РегистраIц.rоЬП номер в терр}rгориаJьном
органе стрtлховщика
Код подчиненности
инн
кш
Алрес места нахождения организации
(обособленного подреlделения)/адрес
постоянного места жительства индивид/аJIьного
предприниматеJlя, физического лшlа

индвидliuьЕого щ)едФmатеJш, флзшеского :шда)

48оо265246
48001

4в26025750
482601001

З98042, РФ, Липецкtш обл, Липецк г,
Московская ул, д. 39 ,

30.06.1бза период с 01.01.2015 по
(дата)

Срок проведения выездной проверки:
20.06.2018проверка начата

проверка окончена
(дата)

25.06.18
(даm) 

.
Подгпrси доJDкностных л}щ территориаJIьного

Консультаrrт-ревизор

25.06.18

(должirосъ)

104 г. липЕпкА



Справку о проведенной выездной пРоверке на 2 листЕ[х получиJI
Заве.ryющая ДОУ N9 l04 г. Лшlецка БЫКОВА ТАМДРД ВДJIЕнТИноВнд

(должосъ, Ф.И,О. руководrrеш органгзаrцrи (обособленного подразделения)

л,,,r
Ф-И,о. шдlвпдrаБного пре.щршатtля, физшеского rлща (5полномоченного предqгаш€ля))

25.0б.lв
(лага1

(дошосгь, Ф.И.о. руково.шmеrrя оргшпrзацm (обособлешrого подrазделеlшя), Ф.И.о. Iшдлвид.шьного
прецlрmuатеш, фrвшеского :шда ýrпо.lвомочешого представлтеш)

от поJrучения настоящей справки укJIоняется. 
1

Направrгь настоящую справку по почте.

(подшсь) (дата)

Пршrлечшrие.
В случао, есJIи страхователь (его уполЕомочеIд{ьй представитеJIь) уклоrrяется от поJI)лениII спр{вки о цроведенной проверке,

указаннаJI справка ншIрtlвJIяется стр€йоватеJIю по почте зtlк€lзIlым письмом и считается поJDленной по истечении шести дней со дш
Еаправления зtлказного письма.2

' Зашlсь долzlется в сJIгIае уклонеЕия стр€жоватеJи, в отношении которого цроводилась выезднtш проверка (его уполномоченною
федсгавIrтеля), от поrгуlеrшя спрrвки
'Пу"о 23 статьи 26'u Фелераrrьного зtкона от 24 шоля 1998 г. М l25-ФЗ <об обязатольном соIц.Iальном стрtlхов.rнии от
несчастIlьD( сJIrIаев на производстве и профессион€lJБньD( заболевшrий>

z


