
Фонд социАльного стрАховАниlI россиЙскоЙ ФЕдЕрАци,и

ГОСУДЛРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ . ЯРОСЛЛВСКОЕ РЕГИОНЛЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Фондл социлльного стрдховднIая российской ФЕдЕрлции

150047, г, яроолавль, ул. радищева, д.з4а, тел.: 59_46_46, факс: 59_46_з2

Акт
выездной проверки правильности расходов на выплату страхового обеспечения по

обязательному социальному страхованию на сrryчай временной нетрудоспособнOсти
ивсвязисматерпнством

29.оЗ,2о|9 r. Ns 202-Р
(дата)

Петрунина длена Сергеевна - главный специiшист-ревизор Государственного учрежД ЯроспавскогО

региончшьнОго отделенИя Фонда соци€шьного страхованшI Российской Федерации провела выездную проверку

правильносТи произвеДенньЖ расходоВ на выплатУ страховогО обеспечения по обязательному социЕIльному

стахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством страхователя -

мунициплльноЕ оБщЕоБрлзовдтЕльноЕ учрЕждЕниЕ <срЕдняя шКоЛА Ng зб ..,

Регистрационный номер в территориаJIьном органе
стр.rховщика
Код подчиненItости
Код ИФНС
инн
кпп
Алрес места нахождения организации (обособленного

подр{rзделения)/ацрес постоянного места жительства

индивидуального предIриниматеJIя, физического лица
l50054, ЩАПОВА УЛ, д.

ЯРОСЛАВСКАlI ОБЛ

1606022062
76001
7606
760б028159
760601001

14, ярослАl]ль г,

за период с 01.01.2016 г. по Зl.t2.20|6r,

Выездная проверка проведена в соответствии с ФедершIьным законом от 29 декабря 2006 г. ]ф 255-ФЗ

<об обязательном социzшьном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством)) ,

ст. 2616 Федерального закона от 24 июля 1998 г. Ns 125-ФЗ <об обязатсльном социальном с,граховании от
2

несчастньD( слуIаеВ на произвоДстве и профессиональных заболеваний)) и иными нормативными правовыми

актами об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с

материнством.

1. общие положения

1.1. Место проведения выездной проверки 150054, щАповА УЛ, д. 14, ярослАвJъ г, ЯрослАвскАя оБл,
1.2.ПроверкЪпроведенас 25марта2019г. по 29марта2019г.
На основании решения заместитеJIя управшIющего Государственного учреждения - Ярославского регионаJIьного

отделения Фонда социального .rpoo"urr" Российской Федерации Барановой Татьяны Валерьевны от 25,03,2019 г,

Ns 1078

(должность руководителя (заместителя руководителя) территори.rльного органа с,граховщика)

Jtr

(Ф.и.о.)

выездн€rя проверка была приостаЕовлена с
(дата)

1 собранпе законодательства россrтйской Федерацш, 2007, Ns 1, ст. 18; 2009, N9 7, ст. 781; Ns 30, СТ. 3739;2010, J{b 40, СТ,4969;

Nq 50, ст.6б01;20l1, Ng 9, ст. l208;20l1, ]Ф 27, ст.3880; Ns 49, ст. 7017; '105'7;2012, Ns 53, cT.760l;2013, Ns l4, ст. |644;Ns27,

ст,з477;Ns З0, ст.407б; Nэ 48, cT.6l65;2014, Ns 14, ст. 1551; Ns 2б, ст.3398; Ns 3О,ст.4217; Ns49, cT.69l5;69l6;2015, Ng 1,

cT.48;2016, Ns l, ст. 14; No 11, ст. 1482; Ns27, ст.4183

' Собрание законодательства Российской Федерацшr, 1998, Ns 31, ст. 3803; 2016, Ns27, ст. 4183

(лата)



(Ф.и.о.)

выездная проверка была возобновлена с

диDектор
(наименоваrrие должности)

главный бухга.гrтер

1.6. Предыдущrц выездная проверка проводилась с

акт выездной проверки от 25,0з.2оLб
(дата)

КАРЕТИНА ЕЛЕНА JьBOBHA,

(лата)

(дата)

1.3. ,ЩолжнОстнымИ лицамИ фуковолитель, _главныЙ бухгаптер пибо лица, исподIиющие их обязанности)

ор.о?".urи" (обособленноrоЪдр*делеIil,ш)з в проверяемом периоде явJIядись:

(Ф и.о.)

1.4. Настоящая проверка проведена сплошным методом проверки представлен"u,* 
лсл"лул!}}1,,о"jII1ТТ;

ffi;;;;;. i"rО"-р""""'"р;;й; дицевые счета работников, табели учета рабочего времени, трудовые книжки,
лйочлDяцIrп qя с пV.тай

iЁ"_liJi";IJ"]H"Ё" |Ё;:'й;;;;Ы;;;;Ы;- Бб".","о""ому социальному страхованиЮ На СЛУЧай
2я сqет спепст,в Фонда

выборочным методом проверено своевременное начисJIение стрttхователем пособий по обязательному

социаJIьноМу стахованию на случаЙ временной не трудосцособности и в связи с материнством, а так же их

выIUIаты цолучателям в установленные законоДательством сроки, Нарушений не вьхявлено,

1.5. В ходе выездной црqр9рдддэ 
qцдд следующие

2|.оз.2о1.6 25.0з.2оIб
(дата)

ия РФ за
наименованшI расходов количество

случаев
(выплат)

сумма, ру0.

52 бпбs2з 82

4 4285бЕ

4з з92404,\,7

2 1163,46

пебет+к J 465з7,95

Итого:
t41559,7,4о

недостатки и нарушJццL J9щgц9ццвыявденные
- ука:}ывается их существо))

2. Настоящей проверкой ус,.ано"леноО :

В 1-м слl^rае при расходовчцIии средств Фонда социального "т*:"::а::::::"х:"Т""ffl;уи 
требования

, в сумме 1014
либо не подтверждёнцц9д9цущ9ц]qщцд

(1казываются конкретные нарушения)

Заполrяется для организаций

Раздел заполнястся в сJryчае выявлекия нарушений

В нарушение ст. 12 Федерального Закона от 19.05.1995 года Jф 81-ФЗ "О государственных пособиях

гражданам, имеющим детей", единовременное пособие при рождении ребенка выплачено Петренко о,л, с учетом

индексации на 01.02,2016г, спедовало выплачивать в соответствии с pttЗМepoM пособия, действующего Еа дату

_ллпбтлq пл ппемеяной неmчдоспосоOности

3

4



рождения ребенка. .Щата рождения ребенка 30.01.2016 г. Выплачено: 15512,65 руб; следовало: l4497,80 pyti.

Переплата по данному пособию за счет средств Фонда социального сц)ахования РФ сОСТаВИПа t014,85 РУб.

В ходе проведенI4rI выездной проверки в бухга.птерию организаIц,Iи поступило заrIвлениJI Петрен,ко О.Л.
о ее согласии на взыскание неправомерно выплаченных сумм пособий в размере 1014,85 руб. Указаннiш сумма
возвращена работником на основании ст.15 ч.4 Федера.пьного Закона от 29.12.2006 Jl! 255 - ФЗ (копии

документоВ прилzгаются). В связи с вышеиздоженным, сумма в размере 1014,85 руб не является доходом

физических лиц в рамках трудовьD( отношений и, следовательно, не может быть признана в качестве объекта
обложения страховыми взносами.

З. По результатам настоящей проверки

предлагается:

15,u, Возместить сцахователю сумму 0.00 рублей.
6

2-. отказать в вьцелении средств на возмещение (осуществление) расходов, IIроизведенных стахователем

на выIшату сцахового обеспечения в сумме 0,00 рублей.
7-з'. Не принимать к зачету расходы, произведенные страхователем с нарушениеМ требованиЙ

законодательных и иньD( нормативньD( правовых актов по обязатепьному социадьному страхованию,

в сумме _ 10].4,85 рублей, в том числе:

март 2016 г. 1014,85 рублей.
(месяц и год, в котором произведены

расходы, не принятые к зачеry)

Приложение: на листах к экземпJlяру сцaховщика.
в случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте, а таюке с выводами и предложениJIми

проверяющего страхователь вправе представить в течение 15 дней со дш подучениrI настоящего акта в

ГЪсударственное учреждение - Ярославское регионztльное отделение Фонда социtшьного стрarхования Российской
Федераццц- 

iнаименовЙе территори.шьного органа страховщика)

по адресу РФ. l 50047. г. Яросдавль. ул, Радиlцева. д.34а

письменные возражсния по yкtt3ztнHoмy акту в целом или по его отдеJIьным положениям. При этом страхователь

вправе приложить к письменным возражениrIм или в согласованЕый срок передать докумеЕты (их заверенные в

установленном порядке копии), подтверждающие обоснованность своих возражений. В случае направлениri акта

проверкИ по почте закдtЕыМ письмоМ датой вручения этогО акта считаеТся шестой день, начинаrr с даты отправки

закzвного письма.
Подпись должностного лица территориttльЕого органа
стр€йовщика, проводившего проверку

главный специzulист-ревизор Государственного

)пrреждения - Ярославского регионztльного отделени,l
Фонда соци€шьного сц)ахованиJI Российской

Федерации
(должность, наименовzlние территоримьного органа

страховщика)

Петрунина Алена Сергеевна

Подпись руководитеJlя оргаЕиздIии (обособлеr+rого

подрл}делеция), индивидуtшьного предприниматеJIя,

физического лица (их уполномоченного
представителя)

директор М ОУ <СРЕДЕIЯlI ШКОЛА N9 36 )

(должность, наименование организации (обособленнсlго

подрtвдоления), Ф,и.о. индивидуального предпринимателя,

физического лица)

КАРЕТИНАЕЛЕНА
JIЬBoBHAА---_-___

(подпись) (Ф.и.о.) (Ф.и.о.)

Меqlо печати (при rlмичии)
пJtатеJIьщика Фраховых взносов

5

Пунrсгы l и 2 настоящего акта заполняются одновременно при чаё.'Тичном выдеЛении средств на осуществление (возмещение)

расходов сц)аховатеJIя на выплату стахового обеспечения

б

пункгы 1 и 2 заполняются, если камеральная проверка проводится при обращении стрrrхователя за выделением средств на выIIлаry

стахового обеспечения
1

Пункш 2 и З настоящего акта могуг заполняться одновременно при откд}е в выделеЕии сродств на осуществление (возмещеrтие)

расходов сц)ахователя на выплаry стра*о"о"о Ьб""rr"rения и не принятии к зачету расходов на выплату стахового обеспечения



приложениями на
(кол-во приложений)

листах полrrиJI.
настоящего акта с

ШкоЛА Ns 36 >

(должность, Ф.И.О. руковоЛителя организации (обособленного подраздоления) или

(лата;

оргаяизации (обоообленного подразделения), Ф.И.О._индивидуальною предприЕямателя, физического лица
' 

(уполномоченного представителя))

8
настоящего акта укJIоIIяется .

Направить настоящий акт по почте.

(подписъ лица, проводившего
выездную проверку)

(лата)

Примечаrме.
АктвыезднойпроверкивтечениепятиднейсдатыподIмсанияэтогоактаДолжен5ыть.j'Ч:".У.11:11::Ч;:;НЧ#'":::;::.:

ff;#rТ"Ё"iil,i,j"iН;Ы представителю), лично под распискJ, направлен п почте 3аказНЫМ ПИСЬМОМ ИЛ}l ПеРеДаI] В

виде по телекоммуникаrиоrr"r" *ur-aм связи. В слуrае направления указанного акта по почте заказным письмом otto считается

по истечении шести дней с даты отправления заказRого письма,

Запись делается в сJI)дае )rкJIонения лица, в отяошении которогО проводиласЬ проверка (его уполномоченного представителя) от

4
мта

моу
F \


