
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

Государсг ценное учреждение -  
Липецкое региональное отделение 

Фонда социального страхования 
Российской Федерации

50 лет НЛМК ул. д. 35. г Липецк. 398008

к Порядку, утв. приказом ГУ -  Липецкого 
регионального отделения Фонда 

социального страхования 
Российской Федерации 

от 20.03 2018 № 112

АКТ
выездной проверки

______ от "5" ноября 2019 г._______
(дата) № 426 п/п

Атаманова Татьяна Викторовна -  консультант-ревизор отдела администрирования страховых
взносов

(Ф.И.О., должность лица, проводившего проверку)

Государственного учреждения -  Липецкого регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации

(наименование территориального органа страховщика) ■*>

провела выездную проверку соблюдения страхователем законодательства Российской 
Федерации на выплату страхового обеспечения по двум видам обязательного социального 
страхования в части полноты и достоверности представляемых сведений, влияющих на 
назначение и выплату страхового обеспечения застрахованным лицам, иных выплат и расходов 
страхователя

Администрации сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального 
____________________ района Липецкой области Российской Федерации_____________________
(полное, сокращенное наименование организации (обособленного подразделения), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

или физического лица)

Регистрационный номер г  
Код подчиненности 
Код ИФНС 
ИНН 
КПП
Адрес места нахождения организации 
(обособленного подразделения)1/ адрес 
постоянного места жительства 
индивидуального предпринимателя, 
физического лица

за период с 01.07.2016 по 31,12,2018,

Проверка проведена на основании постановления Правительства РФ от 21 апреля 2011 г. № 
294 "Об особенностях финансового обеспечения, назначения и выплаты в 2012 - 2020 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 материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний" (с изменениями и дополнениями), в
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399742, РФ, Липецкая обл, Елецкий р-н, 
Г азопровод п, Советская ул, д. 12



соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (с 
изменениями), Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний», ст. 20 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 250-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельное законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий 
по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и 
медицинское страхование", Федеральным законом от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах 
обязательного социального страхования», 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» (действовавшим в проверяемом периоде) и иными нормативными правовыми 
актами по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством. ^

1. Общие положения

1.1. Место проведения выездной проверки: 399742. РФ. Липецкая обл. Елецкий р-н. Газопровод 
п. Советская ул. д. 12.

(территория проверяемого лица либо места территориального органа страховщика)

30.10.2019 на основании решения заместителя управляю
(дата)
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(должность руководителя (заместителя руководителя) территориального органа страховщика)

_________-_________  от -_________  № ___________ -__________
(Ф.И.О.) (дата)

выездная проверка была приостановлена с ________ -________ .
(дата)

На основании решения

(должность руководителя (заместителя руководителя) территориального органа страховщика)

__________________-__________________ о т ____________ -____________№ _________-________
(Ф.И.О.) (дата)

выездная проверка была возобновлена с _________ -_________ .
(дата)

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

Глава_____________ -  Загрядских Любовь Васильевна, с 14.03.2008 по 15.11.2016.
(наименование должности) (Ф.И.О.)

Глава_____________ -  Сенчакова Лидия Николаевна, с 16.11.2016.
(наименование должности) (Ф.И.О.)

1.2. Проверка проведена с 28.10.2019 по
(дата)

щего Бербенцевой И.В. от 28.10.2019.

На основании решения Г
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Старший бухгалтер -  Яковлева Татьяна Владимировна, с 12.02.2015 по 17.10.2017.
(наименование должности) (Ф.И.О.)

Старший бухгалтер -  Лабузова Юлия Сергеевна, с 18.10.2017.
(наименование должности) (Ф.И.О.)

1.4. Выездная проверка проведена методом выборочной сверки сведений, содержащихся в 
представленных страхователем с имеющимися у территориального органа Фонда социального 
страхования следующих документах на назначение и выплату застрахованным лицам страхового 
обеспечения (единовременного пособия за постановку на учет в медицинском учреждении в 
ранние сроки беременности, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, пособия по 
беременности и родам, пособий по временной нетрудоспособности):
- Устав сельского поселения,
- штатные расписания за 2016-2018 г.г. с распоряжениями об их утверждении,
- коллективный договор на 2016-2019 г.г.. Правила внутреннего трудового распорядка и др..
- реестры сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий,
- приказы по основной деятельности и личному составу,
- графики выходов на работу и табели учета рабочего времени.
- трудовые книжки работников, трудовые договоры,
- заявления застрахованных лиц на назначение и выплату пособий,
- листки нетрудоспособности (выборочно, 15 шт.), в т.ч. по беременности и родам (1 шт.),
- заявление на предоставление отпуска по беременности и родам Паниной Е.В.,
- расчеты среднего заработка,
- лицевые счета работников по начислению заработной платы,
- справки установленной формы (№ 182 н) о сумме заработка расчетного периода с предыдущих 
мест работы.
- документы для назначения единовременного пособия при постановке на учет в медицинской 
организации в ранние сроки “беременности (справки о постановке на учет в ранние сроки 
беременности (1 шт.)),
- документы для назначения ежемесячного пособия по уходу за ребенком (заявление и приказ на 
предоставление отпуска по уходу за ребенком, справка от второго родителя о непредоставлении 
отпуска по уходу за ребенком и о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком, 
копии свидетельств о рождении детей, расчет размера пособий и др.),
- ежемесячные своды начислений и удержаний по организации, расчетные ведомости по 
ежемесячному начислению заработной платы по видам оплат за 2016-2018 г.г.

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

1.5. В ходе проверки не были представлены следующие документы: нет

(указываются виды не представленных документов и при необходимости перечень конкретных документов)

1.6. Предыдущая выездная проверка соблюдения страхователем законодательства Российской 
Федерации на выплату страхового обеспечения по двум видам обязательного социального 
страхования в части полноты и достоверности представляемых сведений, влияющих на 
назначение и выплату страхового обеспечения застрахованным лицам, иных выплат и расходов 
страхователя не проводилась.

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

- 2. Настоящей проверкой установлено:

За проверяемый период региональным отделением были начислены пособия:



- по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством в сумме 336 363,55 рублей.
- по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в сумме 0,00 рублей.

Возмещены расходы страхователю:
- на оплату 4 дополнительных выходных дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для 
ухода за детьми-инвалидами в сумме 0,00 рублей и начисленные на них страховые взносы во 
внебюджетные фонды в сумме 0,00 руб.,
- на выплату социального пособия на погребение в сумме 0,00 рублей,
- на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма в сумме 0,00 
рублей.

При проверке сведений, переданных в региональное отделение в электронном виде для 
назначения и выплаты пособий по обязательному социальному страхованию, установлено, что 
страхователем представлены полные и достоверные сведения, влияющие на назначение и 
выплату страхового обеспечения. Сведения для назначения пособий переданы страхователем в 
электронной форме по форматам, установленным приказом Фонда социального страхования РФ 
от 15.06.2012 № 223 «Об утверждении форм реестров сведений, необходимых для назначения и 
выплаты соответствующего вида пособия, и порядков их заполнения» (действовавшим в"период 
с 01.07.2016 по 28.01.2018). а также приказом Фонда социального страхования РФ от 24.11.2017 
№ 579 «Об утверждении форм реестров сведений, необходимых для назначения и выплаты 
соответствующего вида пособия, и порядков их заполнения» (действующим с 29.01.2018). 
Нарушений при передаче страхователем в электронном виде реестров для выплаты страхового 
обеспечения застрахованным лицам, а также в части полноты и достоверности предоставленных 
сведений, влияющих на назначение и выплату страхового обеспечения застрахованным лицам, 
иных выплат и расходов страхователя, не выявлено.

3. По результатам настоящей проверки предлагается:

3.1. Обеспечить предоставление в региональное отделение достоверных сведений на выплату 
страхового обеспечения, иных выплат и расходов страхователя в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 21.04.2011 № 294 "Об особенностях финансового обеспечения, назначения 
и выплаты в 2012 - 2020 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 материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний" (с изменениями и дополнениями).

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

Государственное учреждение -  Липецкое региональное отделение Фонда социального 
___________________________ страхования Российской Федерации___________________________

(наименование территориального органа страховщика)

по адресу: 398008. г. Липецк. 50 лет НЛМК ул, д. 35 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),

4



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.
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Консультант-ревизор отдела 
администрирования страховых взносов 
Государственного учреждения — Липецкого 
регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации__________

(должность, наименование территориального органа 
страховщика)

Атаманова 
Татьяна Викторовна

(Ф.И.О.)

Глава Администрации сельского поселения 
Нижневоргольский сельсовет Елецкого 
муниципального района Липецкой области 
Российской Федерации

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

пре/принимателл^физдческого лица)
Сенчакова 

Лидия Николаевна
(Ф.И.О.)

приложением на листе получил.настоящего акта с ________
(кол-во (кол-во

приложений) листов)
Глава Администрации сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого 
муниципального района Липецкой области Российской Федерации, Сенчакова Лидия 
Николаевна____________________________________________________________________________

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

/*

Mft (jiHAXiurlci os. и  ха/о
(Ф.И.О.) (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 

страхователю, в отношении которого проводилась проверка (его уполномоченному представителю), лично пс -  
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.

Запись делается в случае уклонения страхователя, в отношении которого проводилась выездная проверка 'его 
уполномоченного представителя), от получения акта.


