
ГОСУЛАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-
КУЗБАССКОЕ РЕГИОНАЛЪНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Фондл социАльного стрАховАниrI
российской ФЕдЕрлции

ФилиАл }tb 8
Улица Ленина, д.3З, г. Мариинск, 652150

Тел./Факс (384-43) 5-29-54
E-mail : f086Dro42. fss. ru

выездной
обеспечения по

от 16.05.20lб м 80118 осс-

Нами (мною),Шунайлова Зинаида Александровна - Главньй специалист-ревизор Филиал j\&8Государственного rIреждения - КузбасЙго р"."о"-""о.о отделеЕия Фонда соци.tльЕогострuжования Российской Федерации провела выездную проверку прzlвильности расходов навыплату страхового обеспечения по обязательному соци€rльному стрilхованию на случайвременной нетрудоспособности и в :1язи с материн"rЬо, страхователя госуддрствЕнноЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВДТВЛЬНЪВ УЧРЕЖДЕНИЕ ,,МДРИИНСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ'
Регистрационный номер
Код подчиненности
Код ИФНС
инн
кпп
Адрес места нахождения организации (обособленного
гrодраЗделенИ я) l адРес постоянного места жительства
индивиду€tльного предпринимателя) физического лица

42lз

выезднЕuI проверка была приостановлена с

На основании решения

Акт
проверки правильности расходов на выплату страхового
обязательцому социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством

4208000447
4208]t

42з7000040

42130100l
6521 50, Котовского ул. д. 19,Мариинск г.,
Кемеровская обл., РФ

за период с 01.01.2016 по з1.0з. 2оLб

на основании решени,I Щиректор фшlиша Фшlиал ЛЬ8 Iосударственного учреждения - Кузбасского
РеГИОНаЛЬНОГО ОТДеЛеНИЯ ФОНДа СОЦИirЛЬНОгО страхования РоссийЁпои о"д"рч'чr" от 1з.05.20lб лI 18осс_расхоДы проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. J\b 255-ФЗкоб обязательном социальном страховании на сл)лай временной нетрудоспособности и в связи сматеринстВом>>, ФедеральныМ законоМ от 24 шоля zobq 

". 
м212-ФЗ -О 

"ф""""ых 
взносах в Пенсионныйфонд РоссИйскоЙ Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фондобязательного медицинского стрitхования)) и иными нормативными правовыми актами по обязательномусоциальному страхованию на случай временной 

""rрудоirособности " 
ъ 

"""." 
с материнством.

1. Общие положения

1 ' 1 , МеСТО ПРОВеДеНИЯ ВЫеЗДНОЙ проверки территория проверяемого лица б52 1 50, котовского
_ _ щ.д. 19,Мариинск г., Кемеровская обл., РФ .

1.2. Проверка проведена с <<13> мая 201б г. по <<1б>> мая 201б г.
На основании решения

от
(Ф.и.о.)

(лата)

(д.*) -

J\b

(Ф.и о.)
выездная проверка была возобновлена с

(лата;
J\b



1.З. ,Щолжностными лицап4и (руководитель, глtшный бухга_тlтер либо лица,
испошuIющие их обязшrности) организации (обособленного подразделения)1 в проверяемом
периоде явJUIлись:
Руководитель - Кожемяко Николай Нrдсолаевич,
(наименование должности)

главный бухгагrтеD
(Ф.и.о.)

- Мячина Эльвира Васильевна.
(наименование должности) (Ф.и.о.)

1.4. Выезднчш проверка проведена выборочньпrл методом прtIвильность начисления пособий по
временной нетрудоспособности , по беременности и родtlп{, ежемесячного пособия по уходу за

ребенком, единовременного пособия женщинам,вставшим на учет в медицинские учреждения в

ранние сроки беременности.
Проверки представленньIх следующих документов:
по начислению пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, назначение
и выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком, расчет по начисленным и уплаченным
стрilховым взносzlNI на обязательное социЕ}льное стрчlховtlllие на спучай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социЕrльному страховчtнию от
несчастных слrIаев на производстве и профзаболеваниям, а также по расходам на выплату
стрilхового обеспечения в связи с материнством формы 4-ФСС РФ за 1 квартал 20lб г., листки
нетрудоспособности, спрitвки о заработной плате, расчетно-платежные ведомости, табели учета
использования рабочего времени, карточки-справки по заработной плато, копии свидетельства о

рождении детей, справки о рождении ребенка, спрiвка с места работы супруга о не использовании
отпуска по уходу за ребенком,трудовые книжки, спрЕtвки из медуrреждений о постановке на учет
в рttнние сроки беременности.
1.5. В ходе проверки не бьши предстaвлены следующие доку\{енты:

(указываются виды не цредставленных документов и при необходимости перечень конкретных документов)
1.б. Пр.дыдущая выездная проверка проводилась с по

(дата)

проверкой недостатки и нарушения

акт выезднои проверки от

Выявленные предыдуш{ей

(устранены/не устранены (в сlryчае не устранениrI нарушений -укalзывается Io< существо)

2. Настоящей проверкой установлоно* :

Страхователь ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАJЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "МАРИИНСКИЙ ПОЛИТВХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ" обратился с зtulвлением о
вьцелеЕии средств на возмещ9нио произведенньD( расходов за период с 01.01.2016 г. по
31.03.2016 г, За проверяемый период пособия нiвначались и выплачивались застраховilнным
работникаrrл.В проверяемом периоде выплатмвалось пособие по беременности и родам Сидельцева
ВВ. Выборочно проверено 13 листков нетрудоспособности. Исчисление пособий по временной
нетрудоспособности , по беременности и родаrrл производилось в соответствии с
зilконодательными и нормативными документчlN,Iи Фонда социЕIльного стрЕlхования РФ, нарушений
не устЕtновлено. (приложение к lжту проверки явJIяется неотъемлемой его частью)

Единовременное пособие женщинам, вставшим на r{ет в медицинские учреждения в ранние
сроки беременности выплачивi}лось СидельцевойВ.В.. справка от 2|.0З.20Тб Ns 2245.
Единовременное пособие выплачиваJIись в установленном законодательством рt}змере
Нарушений не установлено.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста поJryтора лет ( далее-
ежемесячное пособие) выпла.rивalлось 8 женщинаrrл, осуществJIяющих уход за ребенком до

' ЗаполнrIется дJIrI организаций
* Раздел заполнrIется в сJýrчае выявления нарушений



J

достижения им возраста полугора лет. (приложение к акту проверки является неотъемлемой егочастью), Ежемесячное пособие по уходУ за ребенком Еi}значалось и выплачив[lJIось в соответствиис законодательством Фонда социalпьного страхования рФ. При нiвначении и выплате
ежемесячного пособия нарушений не выявлено. Расхождений бухгйерских данных с отчетными
данными не установлено.

Согласно представленного стрЕlхователем расчета формы 4-ФсС РФ за 1 квартал 20lб г.произведено расхоДов в суN[Ме - 417882,99 руб., задолженность за органом Фонда на конец
отчетного( расчетного) периода за счет превышения расход 2I748i,06 руб.( приложение какту явJUIется неотъемлемой частью акта). Таким образом возмещению произведенньIх расходовподлежиТ суN[ма 2T7481,06 руб. У cTpElxoBaTeJUI госуддрстЁвнновпроФЕсСионАльноЕ оБрАзовАтЕльноЕ учрЕждЕниЕ ,,мдриинский
политЕХничЕскИй твхнИкум" qчередноСть списilния средств со счета отсугствует.

страхователем произведены расходы с нарушением
нормативных правовых актов, либо не подтверждённые
сумме 0 рублей 00 коп.

Все приложения к актУ явJUIются его неотъемлемой частью.
3. По результатам настоящей проверки предлЕгается:

|2**. Возместить ователю сумму 21748l рчблей 0б коп.
2**, 0тказатЬ в вьцелении средстВ на возмещение (осуществление) расходов,произведенньD( страхователем на выплату стрчlхового обеспечения в сумме 0 рублей 00 norr.

_ з3, Не приниматЬ К зачотУ расходы, произведенные страхователем с нарушением
требованИй законодательньD( и иньтХ нормативНьIх пр€lвоВьD( актоВ по обязательному социzrльному
стрzжовilЕию,
в сумме ,00 рублеЙ, в том числе:

требований законодательных и иных
документами в установленном порядке, в

(месяц и год, в котором произведены
расходы, не принятые к зачету)

доначислить сц)i}ховые взносы в сумме рублей_копеек

приложение: на 17 листах для контролирующего органа

в слуrае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте, а также с выводами ипредложеНиямИ проверяюЩего стрЕЖователЬ вправе предстtlвить в течение 15 дней со дняполучения настоящего акта в Фили&л J\Ъ8 Государственного ччреждения - к.,rзбасского
гиона;lьного отделения Фонда социшlьного страхования Российской Фa* и по адресу г.frй;;;;*;;йотдельныМ положеЕиЯм. ПрИ этом стрzlХователЬ впрilве приложить к письменным возражениямилИ в согласОванный сроК передатЬ докр{ентЫ (иХ завереЕIIые копии), .rодr".р-*дilющие

обоснованIIость своих возрЕDкений. В сrry.lаg ,*рuuо""ия акта проверки по почте закiвнымписьмом датой врrIениrI этого Екта считается шестой день, начиная с даты отправки закчвногописьма.

'ПунктЫ 1 и 2 настояЩего акга заполняютсЯ одновременнО при частичнОм вьцелении средств на осуществление (возмещеrrие)
расходов стрzжователя на выплату стрtжового обеспечения
- ПунктЫ 2 и 3 настояЩего акта могут заполнЯться одновреМенно прИ откalзе в вьцолении средств на осуществлоние (возмещение)
расходов стрilховатеJIя на выплату стрtжового обеспечения и fiе приIuпии к зачету расходов Еа выплату стрzжового обеспечения**ПунктЫ l и 2 заполнЛотся, еслИ KaMepzUIbHiШ проверка цроводитсЯ при обращении страховатоля за вьцелением средствна выплату стр2lхового обеспечения



l

|1
подпись должностного лица территориitльного органаФонда социitлъного страхования Российской
Федер ации, проводившего проверку

Филиал JЪ8 Государственного учреждения -Кузбасского регион€lJIьного отделения Фонда
социiшъного страхования Российской

Ф едерацииГлавнilй специЕLJIист-р евиз ор

.--6.-
(кол-во прил)

IЧ""сь руководителя организации
(обособленного подрitзделения), индивидуального
предпринимателя, физического лица (их
уполномо ченного пр едстав ителя)

Руководитель, ГоСУлАРСТВЕнноЕ
ПРОФЕССИОНЛЛЪНОЕ

ОБРАЗ ОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
" МЛР ИИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИIIЕ С КЙЙ

тЕхникум,,

Экземпляр настоящего акта с

предпринимателя, физического лица)
кожемяко Николай

николаевич
(подпись) (Ф.и.о.)

приложениями на 2l листах получил.

(лолжностъ, О.И.О.
кожемяко Нико лайниколаевич

Г:СУДАР"'"",ТfiО?,#*:ffi 
;.,1|"#ЖЧ9Р:I|.+:*овАтЕлъноЕучрЕждЕниЕ

(подписЁ)
(лата)

от полrIения настоящего акта уклон яется*

направить настоящий акт по почте.

(подписъ должностно.о rйй
территориального органа Фонда

социаJIъного страхов ания
Российской Федерации)

Место печати территоричtJIъного органа
Фонда социального страхов ания
Российской Федерац"Й

Запись делается в сJtучае уклонениrI лица,представителя), от поJгучениrI акта.

(лата;

в отношении которого проводиласъ проверка (его уполномоченного



ГОСУДЦ,СТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-
КУЗБАССКОЕ РЕГИОНАJIЬНОЕ ОТДЕJIЕНИЕ

ФОНДА СОЦИЛЬНОГО СТРАХОВАНИJI
российской овдвгации

Филиллл} 8
Улица Ленинц д.3З, г. Мариинск, 652150

Тел./Факс (384-43) 5-29-54
E-mail: fl8@rо42.fss.ru

Справка
о проведенной выездной проверке правильности расходов на выплату

страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством

1б.05.201б лга ro лл- _.j\b 18 осс-расходы

На основаниИ решениЯ руководитеJIя (зшtестителя руководителя) о проведении выездной
проверкИ .ЩиректоР филиала Филиа-П J\lb8 Государственного rIрождения - Кузбасского
регионtlJIьного отделения ФонДа социЕrльного стрtжования Российской Федерации Тюкавина Е.д.
от 13.05.2016 М 18 осс-расходц

(лата)

шунайлова Зинаида Александровна - Главный специалист-ревизор Филиал Jф8
ГосударсТвенногО уIреждениЯ - КузбасскогО регионального отделения Фонда социчtльного
стрiIхованИя РоссийСкой ФедерациИ проведена выездн.Ш tlpoBepкa правильности расходов на
выплатУ страховогО обеспечениЯ пО обязательномУ социЕIльному страховitнию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством стрuжователя госуддрствЕнноЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬН9Е ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ учЪвждвнив ,,мдрйинский
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ

Регистрационный номер
Код подчиненности
инн
кпп
Адрес места нахождения организации (обособленного
подразделения) / адрес постоянного места жительства
индивидуitльного предпринимателя, физического лица

4208000447
4208 1

4237000040
421301001
6521 50, Котовского ул. д. 19,Мариинск г., Кемеровская
обл., РФ

за период с 01 . 01 . 2оLб по з1.03.2016
(лата1

Срок проведения выездной проверки:

проверка начата 13.05.201б

(лата)

проверкаокончена 1б.05.201б(лата1 (лата)
ПОДПИСИ ДОЛЖНОСТIIЬIХ лиц территориЕtльного органа Фонда социального стрчжования

Российской Федерации, проводивших выездную проверку:

Шунайлова Зин аида Александровна -

ФоЬ социrlьIdW трахованиrI

(подпись) (Ф.и.о.)



справку о проведенной выездной проверке правильности расходов на выплату страховогообеспечения по обязательному социальному страхованию на сл5rчай временной нетрудоспособности и всвязи с материнством на_ листzlх пол5rqцл*

кожемяко Николай Николаевич
(дoлжнoсTъ'Ф.И.o.pyкoBoДиTеЛЯopГaниЗaции'(oбoсoбn."")или

ГОСУДАРС ТВЕННОЕ ПР ОФЕ9СИОДЩТ!НОЕ ОБРАЗ9ВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

LцуЕIльногО предпринимателя, физического лица (их уполномоченного представителя))

/ 6"о 6, 4р/6
(лата;

Место печати страхователя

подписъ)

,ЗаполняетСя в сJцлае врученшI спрilвкИ о проведёнНой выездной проверке непосредственно соответствующему лицу.


