ПРИЛОЖЕНИЕМ

3

Филиал Nэ 7 Государственного }п{реждения Владимирского регионzllrьного отделениlI Фонда
социitльного страхования Российской Федерации

стр€lхованшI Российской Федерации
от 25.01.2017 г. Ns 10

г.Владимир, ул. Баryрина, д.39

Форма

к приказу Фонда социального

3

Решение
о проведении выездной проверки страхователя по обязательному социальн'ому
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

от /Е. trr"brg
(д",Ф

J\ъ

"

'г8

В

соответствии с Федера-гrьным законом от 29 декабря 2006 г. J& 255-ФЗ <Об обязательном
социальном страховании на сл5rчай временной нетрудоспособности и в связи с материнсruоrrr' и статьей
2бlб Федерzшьного закона от 24 июля 1998 J\Ъ 125-ФЗ <Об обязательном социrшьном страховании от
несчастньtх сJцлаев на производстве и профессион€шьных заболеванийо2 (далее - Федеральный закон от
24 июля 1998 г. ЛЬ 125-ФЗ)
Филиал

И--"*r"

р^/-

Государственного учреждениJI - Владимирского регион€Lчьного отделения Фонда
социального страхования Российркой Федерации

NЪ 7

(наименование территориального органа страховщика)

Федоров А.М.
(Ф.и.о.)

РЕШИЛ:
1. Провести выездн}то проверку (плановая,

), В еВЯЗЦ ПееТУГШе
щ(ненyжнoeЗaЧеpкIЦлЬ)пpaвильнocтипpoиЗBеДеннЬIxpaсxoДoBнaBЬIПлaтy
страхового обеспечения

по

обязательному соци:rльному страхованию

на

сrгучаЙ временноЙ

нетрудоспособности и в связи с материнством страхователя
Суздальский филиал федерального государственного бюджетного образовательно.Iо учреждения
высшего профессионilJIьного образования <<Санкт-ПетербургскиЙ государственныЙ университет культуры
и искчсств>

(пЬлное и coкpаIr(eHHoe наименование организации (обособленного подразделения),.

.,,:,

Ф.И.О.индивидуальногопредпринимателя,физическоголица)

Регист,рационный Ho]v!ep в территориzшьном
органе страховшика
Код подчинеFIности

инн
кпп

зз07025767

зз012
]8250I|824
33 1 043001

A_rpec \,lecTa нахожJения организации
(обособленного подразделения) /адрес
постоянного места жительства
индивидуального предпринимате,ля.

физического

лица

,

б0129З, Ленинаул, д.106, Суздаль г, Владимирская обл

,

'С--обрurr. законодагельстваРоссийской Федерации,2007, ЛЪ 1. cr,. l8;2009, Л! 7. cT.781l Nc 30, c,l,. З7З9l20l0. Nq 40, ст.4969;
50, cT, 660l;2011, Nq 9, cT. 1208; 20ll, Л9 27, cT. 3880: N,] 49. cT. ]0|7;1057:2012, N9 5З. ст. 7601;2013, NЬ 14, с,г. tбчLl: Nq 27.
ст. З1'7],. Nc З0, cl. z1076; Nq 4Е. cT,. б16_5: 201'1. N,r 1,1, ст. 1551; Nl 2б, ст. ЗЗ98l Ng З0, cT.4217: j\q 49. ст. 69t5l 69 16; 20l5. N!] l.
ст, 48;20i5, Nq l, ст. 14; Nc 11. ст. i482; j\ч 27. ст. 4l8З
l998,]\qЗ].с,г.З8()Зl 2016.}q27,сL,..ll8З
'Собрп"u.законодаl,с.JIьстваРtlссийскойФеrерltlилt.

.Ng

(указывается основание проведения выездной проверки в соответствии со статьсй 2616 Федерального закона от 24 июля 1998 г.
125-ФЗ в сл}пlае проведения повторной выездной проверки: <<в соответствии с подпунктом 1 пункта 26 стжьи 26Iб
Федерального 3акона от 24 июslя 1998 г. Ns 125-ФЗ в порядке KoHTpoJu{ вышестоящим органом страховщика за деятельностью
территориz}льного органа стрalховщика, проводившего проверку (указываегся наименование территориа!,Iьного органа
стр,lховщика, проводившего проверку)> или (<в соответствии с пунктом 2 части 26 статьц 2б16 Федерального закона от 24 ию.rrя
1998 г. ЛЬ 125-ФЗ в слуrае представления стрitхователем )лочненного расчета по начисленным и уплаченным стрtlховым взноса]\{,
в котором указана сумма cтptжoBblx взносов в размере, меньшем ранее заявленного>)

М

за период с

01.01.201б г.
(/iага)

по

З|.\2.20|6

т.

(.чата)

2. Поручить проведение выездной проверки

Комаровой Татьяне Петровне - Главный специ€lJIист-ревизор
(должности, Ф.И.О. лиц, которым пору{ается IIроведение проверки, с указанием руководитеJIя проверяющей группы
территориi}льного органа страховщика)

Филиал

J\b 7

Госуларственного учреждения - Владимирского регионального отделения Фонда

социЕIльного страхования Российской Федерации

(наименование территориального органа страховщика)

Щиректор филиала
(должность руководитеJIя (заrr.rестителя ру
территориального органа

Федоров А.М.
(Ф.и.о.)

ись)

Место печати территориtlJIьного
органа стр€lховщика

С реше

выездной проверки ознакомJIен.

Иf,llк

Ърганизации (обособленного подразделения)

// // l2/?r
(лата)

/иг

l

liРИJlоЖЕF{ИЕ }Ic

I

]

l

Филиал Nч 7 Госуларственного учреждениJI Владимирского регионtlльного отделения Фонда
социztльного страхования Российской Федерации

к прикiв}, Фонда сс,lllиiLrьного
страхования Российской Фелерации
от 25.01.20l7 г. Ns l0

г.Владимир, ул. Батуринц д.39

Форма

1

Акт

выездной проверки правйльности расходов на выплату страхового обеспечения по
обязательному социальному страхOванию на случаЙ временноЙ нетрудоспособности

от

28.11.2019

ивсвязисматеринством

г.

Ns

479

Комарова Татьяна Петровна - Главный специztJ,Iист-ревизор
(Ф.}i.О.. доjtхiность. Jlt{ца. лроводившего проверку)

Филиал Nч 7 Государственного учреждения - Владилtирского регионаlrьного отделения Фонда
социrulьного страхования Российской Федерачии
(наименоваrгие территориаJIьного органа страховщика)

провепа выездн},ю проверку

IIравильности

произведенных

расходов

IIа выплату

обеспечения по обязательному социальному сТрахованию на случай

страхового
временной

нетрудоспособности и в связи с материнством страхователя
Суздальский

филиал федерального

профессион€uIьного

государственного

бюджетного

образовательного

учреждениJ{ высшего

образования <Санкт-Петербургский государственный университет культуры и
ИСКУССТВ))

(полное наименование организации (обособленного подразделения),

Ф.И.О. индивидуальцого предпринимателя или физrтческого лица)

Регистрационный номер в территориzLпьном
органе страховщика
Код подчиненности

]j070]5767
зз0,72.

инн
кпп

78z50\\8z4

Адрес места нахождениlI организации
(обособленного подразделения) / адрес
постоянного места жительства и}цивиду€rльного
предпринимателя, физического лица

60|29З, Ленина ул, д.l0б, Суздаль г,
Владимирская обл

з31043001

Выездная проверка проведена в

соответствии с

Федеральным законом

o,129 декабря 2006 г. JФ 255-ФЗ <Об обязательном социальном страхованиина слr{ай временной
нетрудоспособности и в связи с материнствомrrl, ст.26|6 Федерального закона от 24 июля 1998 г.

j\Ъ 125-ФЗ <Об обязательном социtlльIIом страховании от ЕесчастIlых случаев на производстве и

профессиональньD( заболеванийrr2 и иными нормативными гIравовыми актами об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
1. Общие положения

Спбрu"u. законодате.i]ьства Российской Федерациl.r, 20О7. ЛЪ l. ст. 18; 2009, Nl 7, ст. 78t; Nl 30, ст. З739:20l0, Л! ,10, ст. 4969;
9, ст. l208; 20ll, }rГq 27, ст. З880: Nl ,19, ст. 7011; 1а5]; 2012, Лlr 53, ст. 7б0l: 20l3. N! 14, ст. lб.14; Np 27,
ст. З411,, Nc З0, ст. .1076; .}ф 48, ст. бl65; 20l4. Ng 1.1, ст. l551; Nq 26, ст. ЗЗ98l Nl З0, с,г. 42l7l Nч 49, ст. 69l5: 69l6; 20l5, Nt 1,
ст. 48;2016,.},l! l, ст. 14; Nl l I, ст,. l,tr82: Ng 27, сr,.4l8З

'

.}ii 50, с,г. 6601; 20l1, Nч
2

Сrэбрантlе законодатс.lьOтва Россил-lско1-1 Феlерациrr, 1998. Л'! З1. cr. 380Зl 2t]t6, Nл27, с,1.4l8З

1.1. Место проведения выезднолi проверки
об_t
_

б0129:.з, Ленина ул, д.lОб, С},здаль г, Владиr,rирская

(территория проверяемоi,о лица либо места территориального органа страховщика)

1.2. Проверка проведена

с 18.11.2019

г. по 20.1 1.2019 г.

На основании решения
Щиректор

7 Госуларственног0 учрежденI4я - Вrадиtчtирского региона-тьного отде_пения
Фонда социzL.Iьного страхования Российской Федерации

dlи.гil,tа_ча Фиl-iиа-ц }ft

(до,п;кность руководителя (заместttтеля руководителя)l,ерриторtlа.тьного орга!rа страховшr.тка)

Федоров А.М.
(Ф.и.о.)

от

18.11.2019

г.

N"

4б8

(дата)

выезднаJ{ проверка была приOстановлена с

_.

(,laTa)

1.З, lJопrtностными литiаN{и (руководитель, главный бухгалтер либо Iица, исполняюшие их
обязанности)

организации

(обособленного

Директор
(наименование должности)
Главный б}хгалтер
(наименование должности)
1.4. ВыездIIая проtsерка гIроведена

подразделения),l

в проверяемом

периоде

являлись:

Виткина Маргарита Петровна

(Ф.и.о.)

,Щанилова Наталья Евгеньевна

(Ф.и.о.)

СПЛОШIНЫМ
(сгшошrтым, выборочным)

методо]чl

проверки IIредставленньIх следующих документов:
1) расчеты по начисленным и }rплаченньпл страховым взносам (форма 4-ФСС). балансовые
(УкаЗываются ВиДы проверенньrх документов и при необходимости перечень конкретньrх док5,ментов)

СЧеТа ПО УЧетY расчетов

труда.

по обязательномY социальному страхованию. с персоналом по оIIлате

<<Касса>>:

2) док}менты по назначению и выплате пособий по временной нетр}rдоспособности.
беременности и родам:
- лисТки неТРvДоспособности. Dасчеты среднего заработка для оплаты пособий (в отдельньп<
сл}лrаях также дополнительные док}zменты. необходимые для назначения пособий).
док}лменты. подтверждающие выплату пособий;
з) док}rменты по назначению и выплате единовременньrх гrособий при рождении ребенка:
- расходные кассовые ордера на выплату пособий:
- заявления о назначении пособия:
- справки о рождении ребенка. выданные органшли ЗАГСа:
)лrебы) др}zгого родителя о том. что такое пособие не назначалось:
4) ДОКУменты по назначению и выплате ежемесячньгх пособий на период отп}rска по р<од}, за
ребенком додостижения им возраста 1.5 лет:
- заявления о предоставлении отпуска по }лход}. за ребенком и выплате пособий:
- копии свидетельств о рождении детей:
- приказы о предоставлении qтпчска по уходч за ребенком:
- справки с места работы (учебы. службы) матери (отца) ребенка о том. что они не
ИСПОЛЬЗ}.ЮТ Ук€lЗ?нЕыЙ отпчск и не получают ежемесячного ГIособия при офоРмлении

]

Заrолняе гся

д,,]я оргаti}lзацl.tй

\

отtIуска по уходч за ребенком. лицу. фактически осушествляющему }ход вместо матери
(отца. обоих родителей):
- документы. подтверждающие вьшлату пособий:
5) документы на вьшлату единовременньпс пособий женщинапл. вставшим на }..reT в медицинские
ччреждения в ранние сроки беременности:
- справки из женской консультации либо шrугого медицинского }^rреждения. поставившего
женщин}, на ччет в ранние сроки беременности;
- документы. подтверждающие вьшлату пособий:
1.5.

В ходе проверки не бьши представлены следующие док}менты:

НЕТ

(указываются виды не представленных документов и при необходимости перечень конкретных документов)
1.6. Предыдущая выездная проверка проводилась с 27.10.20lбг. по 01.11.201б г.,

акт выездной проверки от 2|.1|.2О\6г.
(лата)

М _412.

(дата)

(дата)

Предыдуrцей проверкой недостатков и нарушений не установлено.
(устраненыlне устранены (в случае не устранения нарушений -указывается их сушество)

2. Настояtцей проверкой yctaHoBrr"*ro',

2,1. Расходы на выплат}, пособий по временной нетрудоспособности. берел,tенности и

родам i

составили:
по временной нетрулоспособности

:

По результатам
проверки, руб.

Год

По данным формы-4
ФСС, руб.

20Iб

269068,81

2б90б8,81

0,00

з452|,20

з45z|,z0

0,00

по беременности

20lб

}r

Разность, руб.

родаNI

Расходы подтверждены листками нетрудосrrособности. сводными ведомостями по начислению
заработной платы. Нарушений при назначении и выплате пособий не }zстановлено.
2.2. Расходы на выплат.ч единовременньiх пособий при рождении ребенка составили:

Год
20]l6

По данным формы-4
ФСС, руб.

|55|2,65

По результатам
проверки, руб.
I55|2,65

Нар}zшений при назначении и выплате пособий не }zстановлено.

'

Рarдaп зало.jl}tяется в слччае выявленlJя tlapyme'lrt-.

Разность, руб.
0,00

2.3. Расходы на выплат}, единоврертенньiх дособий женrцинам. вставшим на учет в ранние сроки
беременности, за проверяемый период сQсдавидц.

Год

20lб

По данным формы-4
ФСС, руб.
58I,"73

По результатам
проверкио руб.

Разность, руб.
0,00

581,73

достижения им возраста 1.5 лет составили:
Год
2016

По данным формы-4

ФСС, руб"

26468,22

По результатам
проверки, руб.

Разность, рl,б.

26468,22

0,00

Нарушений при назначении и выплате пособий не установлено.

Страхователем произведены расходы с нар"чшениеN{ требований закоЕодате--:Iьньж i.{ иньж
нормативньIх гIравовых актов, "пибо не подтвержtдённые документами в установленном порядке,
в сумме 0.00 рублей
3. По результатам настоящей rrроверки

предлагается:

3.З5. Не ilриниN{атъ к заче,I.y расходы, цроизведенные страхователем с нар},шеiiilеN{
требований закOнодательных и иньiх ilорN{ативных правовых актов TIo обязательному
социаrIьному страхованию,
в счмме
0,00 рублей,:
Приложение: на ------ листах.
В случае Еесогласия с фактами, изJIоженными в настоящем акте, а также с выводами и
предложениями проверяющего страхователь.вправе представить в течение 15 дней со дня
пол)дения настоящего акта в
Филиал J\Гs 7 Госчдарственного учре
социального cTnaxoBa н ия Росси йс кой Феде оаци и
по адDесч г.Влалимио. чл. Батчрина. д.39
письменные возражениr{ по }казанному акту в цепом или по его отдельным положениям. При
этом страхователь вправе приложить к письменным возражениям или в согласованный срок
передать док}менты (их заверенные в установленном порядке копии), подтверждающие
обоснованность своих возражений. В случае направления акта проверки по почте заказным

5

Пчнкты 2 и З насrоящего акта Nlог}.т заполняться одновреN{енно прt{ о,гказе в вылелени1I средств на ос},ществ"lен1lе
стра\овOгообеспечсния
страховагеjrянавып.цilц,стра\овогообеспе,lеttttяitнепрltнятlllлкзачЕry,расходовнавып,]!сt\

(во_змепденl.те) расходов

письмом датой вручения этого акта счtIтается шестой деЕь с даты отправления заказного
6
письма
.

Подпись должностного лица
территориаJIьного оргчша страховщика,
проводившего проверку

Подпись руководитеJuI организации
(обособленного подрitзделения),
индивидуальЕого IIредприниматеJUI,
физического JIица (их уполномоченного
представителя)
Сузда,тьский

Главный специrlJIист-ревизор Филиа"гl

ГОСударственного )лrреждениJ{ - Владимирского
регионzrпьного отделения Фонда социчtльного
страхованиJI Российской Федерации
(Jо]lN;ност,ь. наи\'Iснование,I,ерриl,ориаiIьного

(дсl,:uкность. нllиl1еновilние орI,анизаIlI]и (обособ.rенного
подразде,гlения). Ф.И"О, 1.1tlllиi]llдytl-.]Il,tlo],o
предприниN{ате,ля, флlзического лl.tца)

opI aHi1

сr,раховtllика)

ffiфffi

Комарова Татьяна
Петровна

:,е"*

Виткина

хЬ,9-"\

Маргарита
Петровна

'ф7'а-

(Ф.и.о.)

(лодпись)

филиа-ll федерального

государственного бюджетного
образовательного учреждениJI высшего
профессионitльного образования <<СанктПетербургский государственный университет
культуры и искусств>>

J\b 7

Экземпляр настоящего акта с

t#Wý

при

(Ф.и.о.)

полччил.

(кол-во
приложений)

директор С}rздальского филиала
(должность.

Спбгуки -

ВIтгкина Маргарита Петровна

Ф.И.О. р}ководитеjrя

органLiзациi..l. (обоссlб:lснного

подраздеJ]ения) и

(дата)

Приr,tечание.

Акт выездной проверки t] течение пятl.t дней с _tаlы лодлисания )того акl,а до,lжеl, быгь вр.r,чен стра\оваl,е.lю, в
отношении которого прово_]иJiась прOверкз (его \,поlrttочtоченноN,I), предс,l,аl]!rтс.rrо). rично под расписк),. Haltpaв"lell по поIIте
закаЗным письм()\I или передаtl в э"лектронноN.{ виде по ,tелеко\lN.lуникационliыl\{ KatIaJ]al\I связил В сJ\,чае направпения \,казанного
акта по почте заказныtlt IlисьllоN,I оно считается llо,-iyчелiны\I пtl истечении rпес,t,и ллtей с да,tы оl,прав-llсния заказного llиcbNltl'.

О

I11,нкт 4 cTaTbrt 26'О Фелераlьного :]акона от 24 lrlоля
lIрои rRо,lс,lве tt проlРессtrонаtьныr tаболеванtlit.

l998 г. Ng 125-(DЗ (об обязаtе:tьttопл социапьн0]\t clpaxoBaнrlll от несttасIных с]lYчаев на

'l1уHKT 4 сrатьи 26|9 Федеральногсl закона от 2zl иlоля 1998 г. Лс l25-ФЗ
лро}iзl]одстве и профессионit_пьных забо.цеванttй>>

"об

обязательноl,t соци|LlьноN{ cTpaxol]a}lt]tt о,г несчаоr}iых c_]\,tlaeB

}Ia

