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Выездlая проверка проведеItа в соответствии с Федерапьвым закополt от 29 декабря
2006 г, Ns 255-ФЗ (Об обязательЕом социацьЕом страхова!Iии Еа случай времешIой
ветрудоспособности и в связи с пtаrеринст*олrrr], статьей 26,16. Федермьяого закоЕа от

' СоОраяие запоr,олатеjьства Росс!йской Фе]rеFацип, 2007. N! 1 , ст 1 8 i 2009, Nr 7, с .. 78l i М 30, ст. ] 7] 9;21) l 0. ф
40.с..,1969iN!50.ст,660t]20lj,N!9.сr, 1208]201].Nr2].сl j880|,ф.19,ф j01]; ?057;20L2, }, 5j, с] 760l:2013.N9
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l
24.07.1998 N! 125-ФЗ (Об обязательЕоNI социапьноl\f страховании от несчаст!lых с-.Iучаев

Еа производс,r,8е и профессиовапьЕых заболеванййr2 и иrlьlми нормативЕьп{и правовыми
актами об обязательном социiапьЕом страховаЕии lla случай времепной
Еетр_YдоспособЕости и в сЕя]и с маT,ериЕствоN{.

1. общие rtоrlоя(ения

1.]. Место провсдения выездпой проверки территория проверяеN{оIо лица

1.2, Провср ra провелепа с !0"июrя20|8r,по Ц aвl\cla'0l8l.

1.З. ДолжностIlыми лица]fи (руковO/rиIель. f,цавнь]й бlтгмтср либо lица, испо,цllяющие
их обязаЕности) организации (обособлеяного подразделения)] в проверяемом rlериоле
являлисъ|
Директор - Уцжакова Лrобовь Семеновва с 20,08, i 996г, по 31,08,2017г,:
1 пп!ме н! в ми с ,1ол,lяости) (Ф.ИО]

и.о. директорс - Маркова Елена Аваr,одд9дцq q 01,09.?017г, по 24,09.2017г.;
(Imш€нфпф лопilяоспr) (Фио ]

ДиDектор- Миrаддд_ЦqtrадI,IАЕатоrьевнас25.09.2017!.цодащадщ.с9д!ý!ilд
(ваиме,ование !олfiflос]й] (Ф r] О )

Главяый брс.L1теD - шепиЕа Екатсрина ВасильевЕа с 01,09.2010г. по Еастоящее вреIrя,
(llалмеяоаiние цоii(ноmп) (Ф И О )

1,4. Выездвая проверка проведена выбооочвьм лtетодопt - 11а вьплmу пособий по
вреi\tенl]ой нетр)цоспособЕости, пособия в\еЕщиЕа[l! вставшиl\t яа )чет в ранЕие сроки
беременносrи; единоврелtе}lного пособпя при ро;клении ребенка; пособий по беремеЕЕости
и родам; ехемесячЕого пособия по )\од) ]J ребеЕ}iом; Еа оплат) дополfiительЕьlх
вы\одllDц'lгIеи lljl }\,,lа,а-еlL\]и-fнв('/да\'и: ldtоll/dлоьсе l.Jсобиеd1 поlребенrе,

к проверке представлены след)rющие доку\lенть1:

листки по времеЕIiой нетрулосI1особЕости, по бсрOмевности и родам; расчет давньD(
пособий, а также выборку по пол}аlатслям пособия (помесячIIо); змвлеЕия, прикiiзы о
ЕазпачеЕии и Еыплате: едиЕовреN{еЕЕоfо пL,собия :J(енщина\4. вставшиNI на ylieт в paltниe
сроки беремеЕности, едиЕовреIfенного лособия Еа роj,]<денис ребенка, еяеIlесячllоfо
пособия по уходу за ребенкоNl; копии свидетельств о рождении ребеIiка; справки с мест

работы другого родите-rтя; орйгипацы справоl(: и,l ]кенской конс\льтации о постановке Еа

учет в раЕЕие сроки береNlевностlt, о рождении ребевка. выданfiаri оргаЕа,ми записи ак,гов

граrцмского состояния; заrв-пепие о предоставпении пособия. справка. fiодтверждающая

факт устаIiовлеЕия ивва,.Iидiiости! выдаЕЕая бR]ро МСЭ, доrtуменrьт. подтверждающие
trtecTo х(итеrIьство (пребываIrия иiи фактичесliоfо проrмванш1) ребеЕка-ияватида,
свидетельство о рождеilии ребенка, спгаsкi с ]\1ета рабUlы другого родителя о Tol1, что на
NIoNlelIт обращеЕия дополнI.1тельЕые оплачиваеNIые выхолIIьIе дЕи в этоN{ же кмендарном
Nlесяце и]чl Ее использованы и]Iи исIlоJlьзовfilы частичпо! -,Iпбо справка с llecTa работы
друrого родйтеля о томj rITo от этого родителя IIе поступапо заявлеIIия о предоставлснии
e]vly в этоNl яе кмеЕдарЕо]f месяце дололfiительных оl1]Iачиваемых дней; карточl(а
индивилу&]ьIlого учета с}мм ЕачисленЕых вьlпjlат и иllых возваIраrкдений и cy,\t],l

ЕачIIслеЕЕьDi страховьlх взЕосоI]j расчеты данЕьIх пособий, а такr(е выборку по
пол}чателям пособия (поNlесячЕо); трудовые книrкки; ав2Iнсовые отчеты по

6915;
164,{j n9 27, сг.З,17li .},l! ]0, ст, 4076] N! 48, Ф, б l65i 2014. М

69t6: 20l5, Nq l. ст, 48]2016, N! l, ст ]4] Л, 1 L. cl l482l }-q 27,

Собрхяпе закоЕодателъотва Росслйской Фед.рации, 1998,

Заполlrяется д,.lя орган изаций

14. й, ] 55l] ],Ii 26. ст. ЗЗ98:\'q
ст,4l8]
N, ]1. ст ]803i2016, N! 27. с],

30, Ф, 42]7] Nе 49. ст.



предоставлеяию jlbfoтItot'o проезда работников и члевов их семей ft месту проведеЕия
отпус}iа и обратно; ежеNlесячЕыЙ свол 1lo начисJlеtlиlо заработвоЙ платы; IIриказы
распорФкевля; по-rlохения; инстрщции и реше[ия работодателя. реr) лирующие систему
оплаты труда] коллективные доIовора; иЕые решеllия по оргавизации работ] выплате
rарабоlноЙ lлdlы. lрсч..]й.\l]lеримDноJпомоUииlиlньпво{ьаlра)l.лен,lй:_lоlовора.ло
которым предусмотреl]а вьтплата заработной flлатьl или иЕьт\ возпагрФкдений;
гIредительЕые докумеЕты,

1,5. в
(укаывпФся в!ды лпоасрснньхпокументов ипри необходлмосm псrсчсвь lo в кретн ых !оfiуменm в)

ходе проверки не бьL{и прсдставлеIJы следующие докумсЕты:
п едо

акт выездIой проверки от

1.6, Предьцущая выездIая проверка проводилась с 02.11.2011 по 07.11.2011

25.11.2011
(дато

Выяв-тенные предьцушей проверкой Е9достатки и наруIцсЕия ycтpдlel{b1

51 .N"

{1клlывпютя виды пе предйав]rепппх локулlсmов и при яеобходимойи перечепь kовюстнь,х док lilteл о з )

2. Настоящей проверкой установлено4:

2,1. Не приfiято к зачету расходов в c}.t'{]vle З417.79 рублей, из Еихi
0-kаывф,!i ковкD*яые fl арупJсяиф

страхователеIl произведецы расходы с Еарушеfiием требоваЕий закоltодательньж и иIlых
ЕормативЕых правовых актов, либо Ее подтверrцёЕI1ые док}а{еЕтами в установл9illiом
поряJке. в с) ч\ае ]4l7 рlблей f! коп,

{rстапflп/нс устанены G случiе не усФанения парупlений укsывался их суцество)

2015 I!)д

l 64 7ra' ??_цо

з91768,]2 Lb] 770 ]о 77] 00

411,Е1 0.00 0,00

20]6 rод

;йrЫ Г116],0;
58865],00 4 j63.00

566 ]]8,5l

56з з32,55

Рас{ождепие ] 005,98

Всеm ] 417,79

0,00 0,00

0,00 0,00

а Поле заполн"е .с н!я леноф аFl s имеются рсзу]ьтаты Kaмepar ьной про ве!кц за
период. лlаlогичяый

!ериоп), закоторый имсФс, обFащевие L"r!dоватепя Ja выдслсвпеNl срелФл lja,ьпIлтry страхового

2) 716.10 262 зао.12

21,746.70

]60 855,72

]60 855,-2
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- по пособurLф по временной неtпруdоспособносlпu:

Подпчlrктом З пункта 1 статьII 11 Федермьного закоЕа от 16,07,1999r, N9 165-ФЗ

(об осЕовах обязатель ого социапьЕоIо страповд{ия, (дмее Федерапьяьтй змов Nл 165-

ФЪj yaruuoun"no. что ФСС РФ вправе i{e приIlиNlать к зачетч расходы ва обязательное

социмьное страхование, произведеЕIlьlе с ЕарушеЕиеIt змоl]одательства Российской

ФелеDмии, ЛФtЕая норма закреfiлетlа и в абзаце З пуfiкта 18 llоложеtlия о Фонде

.Ъч"Ы""iо lpu*."*"" ро. ,ru Ilостановлеlтием Правителъства от 12 феврмя 1994г, М
101.всоответствиискоторьlмневозNlожнозачестьрасходыflогос}ЦарствеIiноМУ
социапьilоN,Iу страховаЕию. вьlплачеIпtьте Еа осllовдlии llеправильно заполfiеI]вых листков

lIеIрудоспособЕости.
Федермьньпt заliоIIоNl М 255-ФЗ (об обязательЕоNI социаrlьЕоIt страховдlии яа

с,rlчай вреплеявоЙ ЕетрудоспособностИ и в связи С ltатериt{ство!l) (далео - Федермьный

заков М'255-ФЗ) пувктопr 1 статьи 1Zl определено, чlо особеfiяости порядЁа исLгислевий

пособий по временной ветрудоспособЕос,й определяются Превительством Российской

О"оЪр*r". Н","""н, pacoera пособпй сотрудllикfu\l учреждеlIия llравительствоIf РФ бьшо

;й;r;; u"ryrrnro u 
""ny 

(ПолокеЕие об особенностях порядка исчиспевия fiособий по

времевной яетрудоспособности, по беремеIlЕости и родам, ежемесячЕого пособия по }'{олу

за ребепкопt граr(дfi{, подлежацим обя?ательЕому 0оцимыIому страховаЕию на случай

uр"пп"пuой п"фудо"пособЕости и в связй с материнствоNl) утвер,(деЕЕое ПостаЕовлеЕие]\,l

Iip*nr",,""rou РФ от 15.06,2007г. JVr 375 (дмее По;rожение м з75), 
л__

на осlIованои части 1 статьи З Фсдер,LпьЕого закона М 255-ФЗ фиfiаtlсовое

обеспечеЕие расходов Еа вьшлату страховоlо обесrtечения засlраховаllЕым лицам

осущес,tвляе1,ся за сч91 ор9л916 ýrоджетя Фс]С РФ, а также за счет средств страховатехя в

случаях. предусмотреIl]1ьIх пуЕктом l части 2 назвмЕой статьl{,' iойu*о пlякту 5 статьи 13 Федераrьного закоrrа N! 255-ФЗ для Е,lзначеilия и

вьшлаты пособиЙ по вреNlеЕЕоЙ Еетр)цоспособности, по беремеЕности и родам

застраховаflЕое лицо прсдставляеt, листок петр,vдоспособfiости, вьцанlIый медицпЕской

ор.анизацией по 4орме и в порялке, которые устаЕовлеr,rы _фелерапьным 
органолt

испоjlвите]]ьЕой ]]ласти, осуществляющиv функции по выработке Iос}дарствеяяой

fiолитики й llорматиЕfiо-правовому регулировдlию в сфере социfu]ьIlого страхования,

н*зr"пЁ""" 
" ""rпйа 

пособия по времеIiЕоЙ нетрудоспособЕостиj по беремеl{Еостй

fi родаNt, ехемесячЕого пособия по )тоду за ребенком осуцествляются страхователем по

месту работьт засц)аховаЕвоIо nuuu 1ou",* 1 статья 1З Федера,Tьпого закона М 255-ФЗ),

страховате-tи выплачивают страховое обеспечевие застрахованяьlм rlицам в счет )rплать1

"rpu*ouur* 
взllосов в Фсс рФ, за исключенйем с,пучаев, (оfда вьшлата страхового

обсспечсЕйя осуществ],Iяется за счет средств страхователей, Сумма страховых взtlосов,

подлежаlцйх перечислеЕию во внебюдхетЕьй фонд, уменьп,тается на сумму расходов lla

"orn-nury "aр*оЪоaо 
обеспечеЕия застрахованныNI лицаr,I Это устатrовлеЕо в части ],2

a"uru" i,Оdaо"р-""ого закоЕа м 255-ьЗ, Согласно статьи 13 Федеральllого закона N9 255-

Фз для вазначеrrия и вьшлаты пособIIй зестраховаltЕое r]ицо допжво представltть

устfu{овленllьlе закополате,rьством необходимые подтвержлаюцие расходы док}аlеЕты,
' Colou"ro подflуllкту б пуrrкту 2 ста-l'ьи 4,1 Фсдерацьного здкона Ns 255-ФЗ

страхователи обязаны предъявить длл проверки в территориацьньlе оргаЕы страховщика

до*упп"пr"r, связдfilьlе С НаЧИС]ТеЕИеМ, уплатой страховьтх взЕосов в ФоЕд соци&rlьЕого

ip*ou*r" Российской Федераuии и расtодами Еа вьшjIату сIрахового обеспечения

застраховаIlllьlм лицам. 
4
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ПравомерЕость llроизведевных с]рахователеI1 расходов должЕа бы.lь rrоJrверrкдеЕа
Jокп!fеЕтами.

Согласно пчнкту Zl статьи 4,7 ФедерапьЕоIо ]акоЕа м 255-ФЗ в случае tsьбlв_lеЕIiя
расходов Еавыплату страхового обеспечения] произведеЕЕых страхователем 0 нарушеЕIlе\!
за]iоЕодательства Российской Федерации об обязате.цьЕом социаJьtlоIf grраховаfiии qа
случаЙ времеЕяой нетрудоспособности и в связи с материIlством, нс пол,гверждеilЕьlх
документаvи. произведеI{ных Еа осIlова.вии llеправи-lьно оформлеiшьlх и,lи вьц ]ЕьIх с
Еар},IпеЕием устатrовлеЕного порядка докvмеЕтов, территоримьный оргм страховцика,
проводивший проверку) выllосит решеЕие о деприIтlтии таких расходов к зачету в счет
уплаты стрмовых взносов в Фовд социaLlIьIlого страховаЕйя Российской Федерации,

Согласно пlтrкт,ч 3 статьи 13 Федермьпого з.lкоЕа N! i65-ФЗ, средства
обязательпоIо социмьЕого страховаЕия являются федерапьной государствецЕой
собственностью.

Нецелевоо расходование деЕехвых средств бюджетов фопдов конкрчrны-х видов
обязательЕого социмьIlоIо страховаliия IIе допускается и влечет за собой o1BcrcrtseнHocтb
до,lrс]остIlьtх лиц, допустивших указаIIЕое в ЕастоящеNf п)дlкте варушеЕиеj в соответствии
с заlсонодательствоп{ Российской Федерации,

Согласво пчнкту 1 статьи 7 Федерfurlьного закона м 255-ФЗ ра]Iiер пособия по
временной нетрудоспособЕости зависит от страхового стажа застрахованflоI.о rIица! -
имеющеNIу страховой стФI( до 5 ,цет, пособие до,rжпо быrь выплачено в разплере 600l
СРедЕего заработка, имеющемУ страховой стаж от 5 до 8;ет, пособие должЕо быть
выIrлачено в размере 80% среднего зарабоl.ка, В ЕарYluеЕие закоЕодатехьства было
выплачено в размере 100% пособие сотр),цIтице:

le l D\ доспособцосlи с\лlмак rlчеl\
191l60з89988 08.12,2015-14.12,2015 4i 1,8]08.12,201 5-14.12,2015

]91i62082218 21, ]2.2015-28, ]2.2015 470j4
]o]lo24bпl 2 L01,20 o_0J,02,20lo оl1.8o
2з8980206821 10,1 0.2016-19.10,20l 6 739,80

08.11,2016- 14- ] 1 ,20l б 517,86

247] 61545402 24.1 1,2016-02.12,2016

24715895з024

665,82

итого з111,19

CytvtMa не принятых расходов составила З417,79 руб,

3, По результатаьт настояrцей проверки
предлаfается:

],'.'бозмесlить страховс гелю с],.мм у рублей,

i Пlълты l и 2 lracт )цHoBpeNleHHo при частичноrl вы]rелевr, средФв Ila
0суцествлсние (во rмецение)

расходOв страrовател' па lБIплату стрdоRого обеслсчеяия
t лl1 кrмерrльнм проверка проводи гся при обращеljии страховатеlя rn

вылеIёliлем срсдств на
вь]l]лат} стрuового оОеслсчения



2.6 отказать
проItзведеIIЕых

рублей,

в выделеЕии
стрaжователем

Нодýрь,2016 г.

Де(абр!,2016 I.
tмссяц п год в котOром лроиrведень,

расходы пе припяъ]е к rачеr1)

средств на возмеtцеi]ие (осуrчествление) расхо:ов.
на вьшr]ату стрaжовоIо обеспечения в c),llMe

3.7 Не trринипIать к зачету расходь1, произвеленные c,Ipaxoвal,e]Ieм с варушеЕие\1
требоваЕий закоtlодательllьlх и иllь]х fiормативЕьIх правовых актов по обязатсльноrц,
социапьЕоN{у страховаЕию, в с}мме З,117.79 руб-,тей, в том числе:

за период Декабрь,2015 г,

ЯЕварь.2016 г,

Феврапь,2016 г,

Октябрь,2016 г.

411 рублей 81

4,70

коп.,

коп.,

коп.j

коп,.

коп,,

коп,

рублей

рублей

рублей
руб,rей

рублей

64

бl l 86

7з9

5|,7

lt0

86

665

4. В дацьЕейшей работе пользоваться пормативЕьп{и празовыми док}меIlтамиi
- ФедеральЕый закоя от 29.12,2006 М 255-ФЗ <Об обязательЕом социмьЕом страховаllии
Еа случай вреNIеIrЕой не1pудоспособЕости и в свл]и с материЕствоN{);
- 11риказ МйЕистерства здравоохраЕония и социi]rlьного развития РФ от 2З,12,2009 Ns 10l2я
(Об утвер)(деIiии Порядка и чсловии нсзначеноя и вь]плать] гос)'дарствеrfiiьD( пособий
Iражлмalм, имеюцим детей);
- Приказ Министерства здравоохра!lепия и социацьIlого развития Российской Ф9дсрации
ог 2q,06,20 l l NГ. 624,,,о lоря,ке вLцачи,lис l ков него) 1оспособнос l и,,:

- Приказ Министерства здравоохра!Iения и социапьЕого развития Российской Федераr{ии
от 06,02.2007 ]\! 91 (Об утверщцепIIи правил подсчета и подтверждеЕия сц)ахового стажа
для опредеr]ения размеров пособий по временной нетрудоспособности. по береNlеIiЕости и

родам);
- ПостаповлеЕия Правите-цьства РФ N! З75 от 15,06.2007 (Об утверждепии по,lожеIlия об
особеrIвостях порядка исriислеяия пособий по вреп{еЕfiой нетрудоспособЕости, по
беремепЕости и родам, сжемесячного пособия r'ro уходу за ребеЕкоIf IраяiдавФt,
подлехащи]f обязатсльЕому социапыIоN{у сIраховаlIиlо lIa случай врсNfенной
Еетрудоспособности и в связй с материЕствоl\{)),

Приложенйе: па 1листе,

В случае несогласtя с фактами, изложенпьlNIи в настояцем aKTeJ атакже с выводaL\Iи

и прелiожеЕия {п проверяюцего стрехователь вправе представить в течеЕие 15 дяей со дrrя
получевия яастоящеlо акта в
филим М 5 Гос}царствеЕтrого Yчрежд
ст]эахования Российской Федерации rro Ханты-Мансийскопrу автовомному oKDvLy - ЮtDе
д!!ýд.l!р\,ЛIJI!цrсо вой

{наиvеяовавие терлиmриfu ьного оtm,а п!е\оыцrка)

по адресуi 628672 Тюlvенс(м область г. ЛаЕгепас y,Jl. Солllе,rвая. д. 10. А кабиЕет NЪ З

письN{еI lые возражеЕия пО уКаЗаВЕОМУ аКТУ В ЦеЛОМ йrlИ ПО еГО ОТДеЛЬllЬТN! ПОЛОЖеllиям.

При этоN{ страхователь вправе приrlоrl(ить к письNIеIt[ьlм возраr(еЕиям или в соIласовдrЕьrй
срок передать докуNlеtl,ь (их завереrlllые копии), под1верждающие обосЕоваIлiость своих

? tlrlмll2 й .j пас одно!рсNlснно при от(азс в вьцслсяпя срсдств на осущеrr!ле!ие

расаодов стра\ователя л3 выl]iаr) сlрахоDогп обс(п( rенис и Le Iинilйиi tачетr гI\оловнавыlrdу
отрахового обес]rечен!я



возраr(еЕий. В случае направления акта
врУчеяия rIo|o ак|а счи|аеJся ш(с,ой leнo.

Подп(сь долkяосгноф l!ца терр!торпOlьного оргапа Фоflда
соцпаън.ф ст!dовая!и РоссйПс{ай Федерации

проводившего проверIq]

ГлавЕьй специапист-ревизор отдела
АСВ ГУ-РО ФСС РФ по ХМАО-Югре

проверки по почте заказЕым пись\tо\1 lатой
iiачинм с даты отправки заказЕого лись\lа,

пол! сь рrководиreля орган!вацйи (оirособлеяt0l!ro,pfuF!llo,1l ll0иO,r lo,o рr iO|||vore,l
rpe lФоы ! о,

!иректор МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АtsТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ
(ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА))

ГОРОДА КОГДЛЫМА

4,;:Ц{сц
i;l;ijrffiД
R;,:"ь

Z---{"-,,,\

Q":':*l'iý

i lдоDквость, яаNснование ftррлФриаrLяого оргава
{дой'о сlъ, лал меяо в ая hе ор гацвацп п { обосо бпсяноI 0', Do !nF { Ро l,, вlФФ.п,о,ое'гу,l,,вR,,,

фвиlФrог!ли!а

михапик Наталья
Ацатольевпа

(Фи,о) (Фио )

ЕастоящеIо fiiтa с 1

t(oi волриложflоIй]
1 листе получил.

!ИРеКТОР МУНИI(ИПАЛЬНОЕ ABTOFIOMHOE УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕJIЬНОГОоБрдзовАниlI (дОм ДЕтсКогО твОРчЕствА) гоi"одд IоiдлымА михапикнmмья Анатольевна

от полгIеllия Еаqтоящего акта уклоняется8,

Направить настояrций акт по почтс.

Якушипа Ольга
Влади]чlировна

прилокепйлми ца

ilIо!ли.ь !иIцj проводпвuеfu
впез!яую проверft!,)

Jапясь дсJае.ся в.Iучае Уijонения Jrица. в отноUIенли которого проводиrасъ выездям лроверkа (е.о
уполномочен]Iого представителя), от лолучеЕ,я aITa


