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Приложение № 16 
к приказу Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации 
от 11.01.2016 г. № 2

Форма 18-ФСС
Место штампа органа контроля 
за уплатой страховых взносов

Акт выездной проверки

Государственное учреждение - 
Новосибирское региональное отделение 

Фонда социального страхования 
Российской Федерации

Филиал №  23

от 23.09.2016 № 5
(дата)

Нами (мною), Леоновой Раисой Александровной - главным специалистом ревизором___________
(Ф.И.О. лиц, проводивших выездную проверку, 
с указанием должностей и руководителя проверяющей группы)

Филиала № 23 Государственного учреждения - Новосибирского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации_________________________________________________
(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов и налогового органа, должностные лица которого привлекались 
к проведению проверки)

проведена выездная проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты 
(перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального страхования Российской Федерации 
плательщиком страховых взносов МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВЕНГЕРОВСКОГО
РАЙОНА", МКУ КЦСОН Венгеровского района ,____________________________________________

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

регистрационный номер в органе контроля за 
уплатой страховых взносов 
код подчиненности 
ИНН 
КПП
адрес места нахождения организации 
(обособленного подразделения)/адрес 
постоянного места жительства индивидуального 632241, ЛЕНИНА УЛ, д. 80, ВЕНГЕРОВО С, 
предпринимателя, физического лица ВЕНГЕРОВСКИЙ Р-Н, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ ,

за период с ________ 01.01.2013________  по ________31.12.2015________.

Выездная проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 212- 
ФЗ “О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования” (далее -  
Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ).

1. Место проведения выездной проверки с.Венгерово_______________________________________ .
(территория проверяемого лица либо место нахождения органа 

контроля за уплатой страховых взносов)
2. Выездная проверка начата ________ 20.09.2016________ , окончена _______ 23.09.2016_______ .

(дата) (дата)

_____ 3. В соответствии с решением Заместителя директора филиала________________________________
(должность руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов)

И.М.Петрова____________________________  о т ________20.09.2016г.________ № _________5_________
(Ф.И.О.) (дата)

выездная проверка была приостановлена с ________________________ .

5423400404
54231

5419000784
541901001

(дата)
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4. В соответствии с решением _

______________ И.М.Петров__________
(Ф.И.О.)

выездная проверка была возобновлена с

__________ Заместитель директора филиала
(должность руководителя (заместителя руководителя) 

органа контроля за уплатой страховых взносов)
ОТ _______________________________  №  _________

(дата)

(дата)

5. Должностными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо лица, исполняющие их 
обязанности) организации (обособленного подразделения)* в проверяемом периоде являлись:

Директор -  Шарапова Ольга Александровна.
(наименование должности) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер -  Михайлова Татьяна Валерьевна

6. Выездная проверка проведена сплошным методом проверки представленных
(сплошным, выборочным)

следующих документов: Расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам за 1 квартал 2014г.,
I полугодие 2014г., 9 месяцев 2014г., год 2014г.,1 квартал 2015г., I полугодие 2015г., 9 месяцев 2015г., 
год 2015г., 1 квартал 2013г., I полугодие 2013г., 9 месяцев 2013г., год 2013г., положения по оплате 
труда, штатное расписание, приказы, сводные расчетные ведомости по заработной плате, трудовые
договора, договора гражданско-правового характера.______ ______________________________________

(указываются виды проверенных документов и при необходимости перечень конкретных документов)

7. В ходе выездной проверки не были представлены следующие документы:

(указываются виды непредставленных документов и при необходимости перечень конкретных документов)

8. Предыдущая выездная проверка проводилась с 01.12,2009 по 31.12.2011
(дата) (дата)

акт выездной проверки от _______ 27.01.2012_______  № ________ 2________ .
(дата)

9. Выявленные предыдущей выездной проверкой недостатки и нарушения устранены._____

(устранены/не устранены (в случае неустранения нарушений -  указывается их существо))

10. Настоящей проверкой установлено:

10.1. выявлены/не выявлены (ненужное зачеркнуть) нарушения законодательства Российской 
Федерации о страховых взносах:

10.1.1. занижение базы для начисления страховых взносов на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального 
страхования Российской Федерации:

Период (месяц, год) Сумма заниженной базы для начисления страховых 
взносов (в рублях)

01.04.14 837,7
01.06.14 506,68
01.07.14 2141,32
01.08.14 5876,52
01.09.14 3202,5
01.11.14 923,63
01.12.14 959,89
Итого 14448,24



3

В результате сумма неуплаченных страховых взносов составила:

Период (месяц, год) Сумма неуплаченных страховых взносов 
(в рублях)

01.04.14 24,3
01.06.14 14,69
01.07.14 62,1
01.08.14 170,42
01.09.14 92,87
01.11.14 26,79
01.12.14 27,84
Итого 419,01

10.1.2. неуплата (неполная уплата) сумм страховых взносов в результате
других неправомерных действий (бездействия):____-_____________________

(указать каких)

Период (месяц, год) Сумма неуплаченных страховых взносов (в рублях)

10.1.3. непредставление в установленный срок расчета по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством в Фонд социального страхования Российской Федерации (далее -  расчет)

за
(период)

Установленный срок представления расчета
(дата)

Расчет представлен __________ -__________ , не представлен (ненужное зачеркнуть);

10.1.4. другие нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах:

(приводятся документы, подтверждающие факты нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах)
11. По результатам настоящей проверки предлагается:
11.1. взыскать с МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВЕНГЕРОВСКОГО РАЙОНА"__________ :
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

11.1.1. сумму неуплаченных страховых взносов на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального страхования

Российской Федерации за С 01.01.2013г. по 31.12,2015 в размере _______419,01р._______руб.;
(период)

11.1.2. пени за неуплату (несвоевременную уплату) страховых взносов, указанных в п. 3.1.1

настоящего акта, в размере 146,89р._________________________________ руб.;
11.2. плательщику страховых взносов внести необходимые исправления в документы 

бухгалтерского учета;
11.3. - ;

(приводятся другие предложения проверяющих по устранению выявленных нарушений 
законодательства Российской Федерации о страховых взносах)

11.4. привлечь МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВЕНГЕРОВСКОГО РАЙОНА"______________

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

к ответственности, предусмотренной:

11.4.1. частью 1 статьи 47 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ за
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Занижение базы,

11.4.2.

на которую начисляются страховые взносы._____
(указывается состав правонарушения)

Приложение: н а _________листах.

В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте, а также с выводами и 
предложениями проверяющего (проверяющих) плательщик страховых взносов вправе представить в 
течение 15 дней со дня получения настоящего акта в Филиал № 23 Государственного учреждения -
Новосибирского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации_____

(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов) 
письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям.

При этом плательщик страховых взносов вправе приложить к письменным возражениям или в 
согласованный срок передать документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность 
своих возражений.
Подписи должностных лиц органа 
контроля за уплатой страховых взносов 
и должностных лиц налогового органа,
проводивших проверку к  Леонова Р.А.

Подпись руководителя организации 
(обособленного подразделения) с 
указанием должности, индивидуального 
предпринимателя, физического лица (их 
уполномоченного представителя)

^  7 7 г-------(подпись)
i i o s A  No о  г) / ? * • £  /1 
Ь  / ( ? / ! •  -А

(Ф.И.О.)

(подпись)
т ж  *

(Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

Директор еТтШ*/ Шарапова О.А.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Место печати плательщика 
страховых взносов

Экземпляр настоящего акта с _______ одним_______  приложением на 16 листах получил.
(количество)

Диретор Шарапова О.А.______________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения)

или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица (уполномоченного представителя))

ЛЗ,
__________ (дата)________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
физического лица (уполномоченного представителя))

от получения настоящего акта уклоняется \

Направить настоящий акт по почте.

(подпись лица, проводившего 
выездную проверку)

(дата)

Примечание.
Акт выездной проверки в течение пяти дней с даты подписания этого акта должен быть вручен плательщику страховых 

взносов, в отношении которого проводилась проверка (его уполномоченному представителю), лично под расписку, направлен 
по почте заказным письмом или передан в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. В случае направления 
указанного акта по почте заказным письмом оно считается полученным по истечении шести дней с даты отправления заказного 
письма.



Приложение № 1 
к приказу Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации 
о т . №

Форма 1

Место штампа органа контроля 
за уплатой страховых взносов

Государственное учреждение - 
Новосибирское региональное отделение 

Фонда социального страхования 
Российской Федерации

Филиал Ns 23

Акт выездной проверки

от 23.09.2016______ № ____ 40
(дата)

Нами (мною), Леоновой Раисой Александровной - главным специалистом ревизором________
(Ф.И.О. лиц, проводивших выездную проверку, 
с указанием должностей и руководителя проверяющей группы)

Филиала № 23 Государственного учреждения - Новосибирского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации

(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов и налогового органа, должностные лица которого 
привлекались к проведению проверки)

проведена выездная проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты 
(перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, а также правомерности произведенных страхователем расходов на выплату страхового 
обеспечения плательщиком страховых взносов МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВЕНГЕРОВСКОГО
РАЙОНА", МКУ КЦСОН Венгеровского района ,__________________________________________

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

регистрационный номер в органе контроля за 
уплатой страховых взносов 
код подчиненности 
ИНН 
КПП
адрес места нахождения организации 
(обособленного подразделения)/адрес 
постоянного места жительства индивидуального 632241, ЛЕНИНА УЛ, д. 80, ВЕНГЕРОВО С, 
предпринимателя, физического лица ВЕНГЕРОВСКИЙ Р-Н, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ ,

за период с_________ 01.01.2013_________ по_________31.12.2015

год

Основной вид экономической 
деятельности 

(код по ОКВЭД)

класс
профессионалы! 

ого риска

размер
страхового

тарифа

скидка/ 
надбавка

2013 85.3: Предоставление социальных 
услуг

1 0,2 нет / нет

2014 85.3: Предоставление социальных 
услуг

1 0,2 нет / нет

5423400404
54231

5419000784
541901001



2015 85.3: Предоставление социальных 1 0,2 нет / нет
услуг

Выездная проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1999 г. № 
165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования», Федеральным законом от 24 июля 
1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний» (далее -  Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ) и 
иных законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, а также главы 5 (за 
исключением частей 3, 5 и 6 статьи 33) Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (далее -  
Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ).

1. Место проведения выездной проверки с.Венгерово____________________________________ .
(территория проверяемого лица либо место нахождения органа 

контроля за уплатой страховых взносов)
2. Выездная проверка начата ________ 20.09.2016________ , окончена _______ 23.09.2016____

(дата) (дата)

_____ 3. В соответствии с решением Заместителя директора филиала______________________________
(должность руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов)

И.М.Петрова____________________________  от
(Ф.И.О.)

выездная проверка была приостановлена с ____

20.09.2016г.
(дата)

(дата)

№ 40

4. В соответствии с решением

______________ И.М.Петров__________
(Ф.И.О.)

выездная проверка была возобновлена с

__________ Заместитель директора филиала
(должность руководителя (заместителя руководителя) 

органа контроля за уплатой страховых взносов)
ОТ _______________________________  №  ________

(дата)

(дата)

5. Должностными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо лица, исполняющие их 
обязанности) организации (обособленного подразделения)* в проверяемом периоде являлись:

Директор -  Шарапова Ольга Александровна.
(наименование должности) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер -  Михайлова Татьяна Валерьевна

6. Выездная проверка проведена сплошным методом проверки представленных
(сплошным, выборочным)

следующих документов:Расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам за 1 квартал 
2014г., I полугодие 2014г., 9 месяцев 2014г., год 2014г.,1 квартал 2015г., I полугодие 2015г., 9 месяцев 
2015г., год 2015г., 1 квартал 2013г., I полугодие 2013г., 9 месяцев 2013г., год 2013г., положения по 
оплате труда, штатное расписание, приказы, сводные расчетные ведомости по заработной плате,
трудовые договора, договора гражданско-правового характера, платежные поручения.___________.__

(указываются виды проверенных документов и при необходимости перечень конкретных документов)

7. В ходе выездной проверки не были представлены следующие документы:

(указываются виды непредставленных документов и при необходимости перечень конкретных документов)

8. Предыдущая выездная проверка проводилась с 01.12.2009 по 31.12.2011
(дата) (дата)



27.01,2012
(дата)

2акт выездной проверки от №

9. Выявленные предыдущей выездной проверкой недостатки и нарушения устранены.

(устранены/не устранены (в случае неустранения нарушений -  указывается их существо))

10. Настоящей проверкой установлено:

10.1. выявлены/не выявлены (ненужное зачеркнуть) нарушения законодательства Российской 
Федерации о страховых взносах:

10.1.1. занижение базы для начисления страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд 
социального страхования Российской Федерации :

Период (месяц, год) Сумма заниженной базы для начисления страховых 
взносов (в рублях)

01.04.14 837,7
01.06.14 506,68
01.07.14 2141,32
01.08.14 5876,52
01.09.14 3202,5
01.11.14 923,63
01.12.14 959,89
Итого 14448,24

В результате сумма неуплаченных страховых взносов составила:

Период (месяц, год) Сумма неуплаченных страховых взносов 
(в рублях)

01.04.14 1,67
01.06.14 1,01
01.07.14 4,28
01.08.14 11,76
01.09.14 6,41
01.11.14 1,85
01.12.14 1,91

Итого 28,89

10.1.2. неуплата (неполная уплата) сумм страховых взносов в результате
других неправомерных действий (бездействия):____-___________________

(указать каких)

Период (месяц, год) Сумма неуплаченных страховых взносов (в рублях)

10.1.3. непредставление в установленный срок расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд 
социального страхования Российской Федерации (далее -  расчет) 
за  _̂______________.

(период)

Установленный срок представления расчета
(дата)



Расчет представлен __________ -__________ , не представлен (ненужное зачеркнуть);

10.1.4. другие нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального 
страхования Российской Федерации :

(приводятся документы, подтверждающие факты нарушения законодательства Российской Федерации о страховых взносах)

11. По результатам настоящей проверки предлагается:

11.1. взыскать с МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВЕНГЕРОВСКОГО РАЙОНА"________ :

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)
11.1.1. сумму неуплаченных страховых взносов от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в Фонд социального страхования Российской Федерации за период с
01.01.2013г. по 31.12,2015 в размере 28,89________________ руб.;

11.1.2. пени за неуплату (несвоевременную уплату) страховых взносов, указанных в п. 3.1.1

настоящего акта, в размере 11,87р.__________________________________ руб.;

11.2. плательщику страховых взносов внести необходимые исправления в документы 
бухгалтерского учета;

(приводятся другие предложения проверяющих по устранению выявленных нарушений 
законодательства Российской Федерации о страховых взносах)

11.4. привлечь МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВЕНГЕРОВСКОГО РАЙОНА"________________

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

к ответственности, предусмотренной:
11.4.1. частью 1 статьи 19 Федерального закона от 24июля1998 г. № 125-ФЗ за

Занижение базы, на которую начисляются страховые взносы____________________________________
(указывается состав правонарушения)

11.4.2. _______________________________________________________________________________

Приложение: на 3 листах.

В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте, а также с выводами и 
предложениями проверяющего (проверяющих) плательщик страховых взносов вправе представить в 
течение 15 дней со дня получения настоящего акта в Филиал № 23 Государственного учреждения - 
Новосибирского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации

(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов) 
письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям.

При этом плательщик страховых взносов вправе приложить к письменным возражениям или в 
согласованный срок передать документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность 
своих возражений.
Подписи должностных лиц органа 
контроля за уплатой страховых взносов 
и должностных лиц налогового органа,
проводивших проверку Леонова Р.А.

Подпись руководителя организации Директор

(подпЬсь) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) я (Ф.И.О.)
Шарапова О.А.



(обособленного подразделения) с 
указанием должности, индивидуального 
предпринимателя, физического лица (их 
уполномоченного представителя) ______________

(должность)

Экземпляр настоящего акта с ________одним_______  приложением на 3 листах получил.
(количество)

Диретор Шарапова О.А.____________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения)

или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица (уполномоченного представителя))

Л 6 .  & Ы 6
___________(дата)______________________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
физического лица (уполномоченного представителя))

от получения настоящего акта уклоняется \

Направить настоящий акт по почте.

(подпись лица, проводившего (дата)
выездную проверку)

Примечание.
Акт выездной проверки в течение пяти дней с даты подписания этого акта должен быть вручен плательщику 

страховых взносов, в отношении которого проводилась проверка (его уполномоченному представителю), лично под 
расписку, направлен по почте заказным письмом или передан в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. 
В случае направления указанного акта по почте заказным письмом оно считается полученным по истечении шести дней с 
даты отп
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Государственное учреждение - 
Новосибирское региональное отделение 

Фонда социального страхования 
Российской Федерации
Филиал №  23

Приложение № _____
к приказу Г осударственного
учреждения - Новосибирского 
регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации
от «_22 января___2016 г. № __ 30_

Место штампа территориального 
органа Фонда социального страхования 
Российской Федерации

А К Т
выездной проверки полноты и достоверности сведений, влияющих на право получения 

застрахованными лицами и исчисление размера соответствующего вида страхового обеспечения, 
иных выплат и расходов, предоставленных страхователем

от 23.09.2016 ______ № 5/ПДС__
(дата)

Леонова Раиса Александровна - главный специалист ревизор________________
(Ф.И.О., должность лица, проводившего проверку)

Филиала № 23 Г осударственного учреждения - Новосибирского регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации___________________________________

(наименование территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации) 
провел(а) выездную проверку полноты и достоверности сведений, влияющих на право получения 

застрахованными лицами и исчисление размера соответствующего вида страхового обеспечения, иных 
выплат и расходов страхователя МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВЕНГЕРОВСКОГО РАЙОНА"__________

(полное и сокращенное наименование организации
МКУ «КЦСОН Венгеровского района» ,________________________________________________________

(обособленного подразделения), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)
Регистрационный номер 
Код подчиненности 
ИНН 
КПП
Адрес места нахождения организации 
(обособленного подразделения)/адрес 
постоянного места жительства 
индивидуального предпринимателя, 
физического лица

за период с «01» января 2013 года по «31» декабря 2015 года.

Проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством», Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования», Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2011 № 294 «Об 
особенностях финансового обеспечения, назначения и выплаты в 2012 - 2016 годах территориальными 
органами Фонда социального страхования Российской Федерации застрахованным лицам страхового 
обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, осуществления иных выплат и возмещения расходов 
страхователя на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников, а также об особенностях уплаты страховых взносов по 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с

5423400404
54231
5419000784
541901001
632241, ЛЕНИНА УЛ, д. 80, ВЕНГЕРОВО С, 
ВЕНГЕРОВСКИЙ Р-Н, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ
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материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний»" (далее - Постановление № 294) и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

1. Общие положения

1.1. Место проведения выездной проверки с.Венгерово
(территория проверяемого лица либо места 

территориального органа Фонда социального 
страхования Российской Федерации)

1.2. Проверка проведена с “ 20 ” __сентября 20 16 г. по “ 23 ” сентября 20 16 г.
1.3. Должностными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо лица, исполняющие их обязанности) 
организации (обособленного подразделения)! в проверяемом периоде являлись:
Директор -  Шарапова Ольга Александровна.
(наименование должности) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер -  М ихайлова Татьяна Валерьевна 

(наименование должности) (Ф.И.О.)
1.4. Выездная проверка проведена сплошным методом проверки представленных
следующих документов: учредительные документы, приказы, документы по назначению и выплате 
единовременного пособия при рождении ребенка, документы по назначению и выплате ежемесячных 
пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет, социального пособия на погребение, единовременного пособия 
женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, пособий по 
беременности и родам, документов по назначению и выплате пособий по временной 
нетрудоспособности, табелей учета рабочего времени, лицевых счетов, заявлений, трудовых книжек, 
штатного расписания, кассовых документов за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.
Выборочно проверены документы по назначению и выплате единовременного пособия при рождении 
ребенка, документы по назначению и выплате ежемесячных пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет, 
социального пособия на погребение, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, пособий по беременности и родам, 
документов по назначению и выплате пособий по временной нетрудоспособности, табелей учета 
рабочего времени, лицевых счетов, заявлений, трудовых книжек, штатного расписания, кассовых 
документов за период с 01.01.2013г. по 31.12.2014г.

1.5. В ходе проверки не были представлены следующие документы:

(указываются виды непредставленных документов и при необходимости перечень конкретных
документов)

2. Настоящей проверкой установлено :

Нарушение пункта 16 положения № 294 и представления в филиал № 23 отделения Фонда реестра 
сведений в электронной форме, содержащего недостоверные данные на Шевченко Н.Ф. ( дата загрузки 
18.01.2013, номер описи 3397-5324-0514-01-5423400404, идентификатор записи 
D3887039E33B6B29E043361F000A9385). Листок нетрудоспособности № 049228480602 за период с 
12.01.2013 по 16.01.2013 на имя Шевченко Надежды Фёдоровны содержит неправильно заполненное 
поле в дате рождения. В соответствии с пунктом 56 , приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 624н "О порядке выдачи 
медицинскими организациями листков нетрудоспособности " при наличии ошибок в заполнении листка 
нетрудоспособности он считается испорченным и взамен его оформляется дубликат листка 
нетрудоспособности. Вместе с тем, пособие по временное нетрудоспособности Шевченко Н.Ф. 
назначено и выплачено филиалом № 23 отделения Фонда в размере 516,84 руб. на основании сведений, 
представленных МКУ «КЦСОН Венгеровского района» в электронной форме, в которой указан не
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дубликат листка нетрудоспособности, а испорченный листок нетрудоспособности, что не 
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
Страхователем представлены неполные (недостоверные) сведения с нарушением требований 
законодательных и иных нормативных правовых актов, либо не подтвержденные документами в 
установленном порядке, что повлекло необоснованное назначение и выплату территориальным органом 
Фонда застрахованным гражданам пособий и иных расходов в сумме 516 рублей 84 копеек.

2.1. Территориальным органом Фонда социального страхования Российской Федерации, 
излишне понесены расходы в связи:

2.1.1. с назначением и выплатой застрахованным лицам:

- пособия по временной нетрудоспособности в сумме 516 рублей 84 копеек;
- пособия по беременности и родам в сумме__-___рублей___ -__копеек;
- единовременного пособия женщинам, вставшим на учёт в медицинских учреждениях в ранние

сроки беременности в сумме___-__рублей ____ копеек;
- единовременного пособия при рождении ребёнка в сумме -_____рублей__ -___копеек;
- ежемесячного пособие по уходу за ребёнком в сумме -_____ рублей__ -___копеек;
- пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или

профессиональным заболеванием в сумме__-___рублей__ -___копеек
оплаты отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного 
законодательством Российской Федерации) на весь период лечения и проезда к месту лечения и 
обратно в сумме - рублей__-___копеек.

2.1.2. возмещением страхователю расходов на выплату (оплату):

- социального пособие на погребение в сумме__-___рублей___ -__копеек;
- 4-х дополнительных выходных дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 

детьми-инвалидами в сумме ____рублей - копеек;

2.1.3. возмещением специализированной службе по вопросам похоронного дела:
-  стоимости гарантированного перечня услуг по погребению в сумме__-___рублей - копеек;

2.1.4._____ возмещением расходов страхователям на предупредительные меры по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное 
лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами 
в сумме__- рублей___ -__копеек;

2.1.5. осуществлением почтовых переводов для перечисления указанных пособий (выплат) через 
организацию федеральной почтовой связи застрахованным лицам в сумме ____рублей__ -___копеек.

Общая сумма расходов, излишне понесённых территориальным органом Фонда в связи с 
сокрытием или недостоверностью представленных страхователем сведений (выбрать нужное) 
составила 516 рублей 84 копеек.

2.2. Установлена недоплата:
2.2.1. при назначении и выплате территориальным органом Фонда с социального страхования 

Российской Федерации пособий (выплат) застрахованным лицам:
- пособия по временной нетрудоспособности в сумме_____рублей_____ копеек;
- пособия по беременности и родам в сумме_____рублей_____ копеек;
- единовременного пособия женщинам, вставшим на учёт в медицинских учреждениях в ранние

сроки беременности в сумме_____рублей_____ копеек;
- единовременного пособия при рождении ребёнка в сумме_____рублей_____ копеек;
- ежемесячного пособия по уходу за ребёнком в сумме_____рублей_____ копеек;
- пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или

профессиональным заболеванием в сумме_____рублей_____ копеек;
оплаты отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, 

установленного законодательством Российской Федерации) на весь период лечения и проезда к месту 
лечения и обратно в сумме_____рублей_____ копеек;



2.2.2. при возмещении территориальным органом Фонда социального страхования Российской 
Федерации страхователю расходов на:
-  выплату социального пособия на погребение в сумме_____рублей_____ копеек;

оплату 4 дополнительных выходных дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 
детьми-инвалидами в сумме_____рублей_____ копеек;

2.2.3. при возмещении территориальным органом Фонда социального страхования Российской 
Федерации специализированной службе по вопросам похоронного дела:
-  стоимости гарантированного перечня услуг по погребению в сумме_____ рублей_____ копеек;.

2.2.4. возмещением расходов страхователям на предупредительные меры по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное 
лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами 
в сумме_____рублей_____ копеек.

Общая сумма недоплаты, образовавшейся в связи с сокрытием или недостоверностью 
представленных страхователем сведений (выбрать нужное) составила_____рублей_____ копеек.

3. По результатам настоящей проверки предлагается:

3.1. Возместить территориальному органу Фонда излишне понесенные расходы в связи с сокрытием 
или недостоверностью представленных страхователем сведений в сумме 516 рублей 84 копеек.

3.2. В случае недоплаты пособий необходимо обратиться в территориальный орган Фонда за доплатой
пособий застрахованным в сумме -__________  рублей_____ -_________  копеек.
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Приложение: на 1 листе.

В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте, а также с выводами и 
предложениями проверяющего страхователь вправе представить в течение 15 дней со дня 
получения настоящего акта в Филиал № 23 Государственного учреждения - Новосибирского 
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации

(наименование территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации) 

по адресу Ленина ул.96 , Татарск г., Новосибирская обл.
письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям. При этом 
страхователь вправе приложить к письменным возражениям или в согласованный срок передать 
документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений.

В случае направления акта проверки по почте заказным письмом датой вручения этого акта 
считается шестой день, начиная с даты отправки заказного письма.

Подпись должностного лица 
территориального органа Фонда социального 
страхования Российской Федерации, 
проводившего проверку

Главный специалист ревизор Филиала № 23 
Г осударственного учреждения - Новосибирского 
регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации

Подпись руководителя организации 
(обособленного подразделения), 
индивидуального предпринимателя, 
физического лица (их уполномоченного 
представителя)

Директор

(должность, наименование территориального органа Фонда 
социального страхования Российской Федерации)

Леонова Р.А.

(должность, наименование организации (обособленного 
подразделения), Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя, физического лица)
Шарапова О. А.

(подпиоь) (Ф.И.О.) (подпись)' (Ф.И.О.)

Экземпляр настоящего акта с одним приложением на 1 листе получил.



Директор Шарапова О .А .____
(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения)
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или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица (их уполномоченного представителя))

_______________________________________________________
(подпись) ~ (дата)

(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
физического лица (их уполномоченного представителя))

от получения настоящего акта уклоняется ***.

Направить настоящий акт по почте.

(подпись должностного лица (дата)
территориального органа Фонда 

социального страхования 
Российской Федерации)

Место печати территориального органа 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации

* »* Запись делается в случае
представителя), от получения акта.

уклонения лица, в отношении которого проводилась проверка (его уполномоченного


