
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Госудярствеяяое учреждение - 
Липецкое региональное отделевве 
Фонда социального страхования 

Российской Федерации
50 лет НЛМК ул., д. 35, г. Липецк, 398008

от _____ 31 октября 2018 года
(дата)

Лебединская Людмила Васильевна - Главный специалист-ревизор отдела администрирования страховых 
взносов_______________________ ____________________________________________________ ____

(ФЛО., должность, лица, проводившего проверку)
Государственного учреждения- Липецкого регионального отделения 

_____________________Фонда социального страхования Российской Федерации__________________ _
(наименование терреторнажыюго органа страховщика)

провел(а) выездную проверку соблюдения 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:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ДЕТСКИЙ САД № 24 ГОРОДА ЕЛЬЦА". МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 24 Г. ЕЛЬЦА
(полное, сокращенное ншшеиоваяяе организации (обособленного подразделения), ФЛО. индивидуального предпринимателя, физического лика)

Регистрационный номер в территориальном
органе страховщика _______________ 4800211513_______________
Код подчиненности _________________ 48001_________________
Код ИФНС __________________ 4828__________________
ИНН _________  4821018284_______________
КПП ________________482101001_______________
Адрес места нахождения организации (обособленного 399774, РФ, Липецкая об л,
подразделения)/адрес постоянного места жительства Елец г, Мельничный пер, д. 10
индивидуального предпринимателя, физического лица ________________________________________
проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством», 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 отдельные 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», постановлением Правительства РФ от 21 апреля 
2011 г. №294 «Об особенностях финансового обеспечения, назначения и выплаты в 2012 - 2019 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), 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 об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Порядку, утв. приказом ГУ -  

Липецкого регионального отделения 
Фонда социального страхования 

Российской Федерации 
от 20 марта 2018 г. № 112

А К Т  
выездной проверки

№ ________ п/п_____



1. Общие положения 

.1. Место проведения выездной проверки
399774, РФ, Липецкая обл, Елец г, Мельничный пер, д. 10J —........ ...... ... -------

(территория проверяемого лица либо места тедонториалыюго органа страховщика)

1.2. Проверка проведена с 18.10.2018 по 22.10.2018
(лпа) (дата)

на основании решения
Заместителя управляющего

7

(должность руководителя (заместителя руководителя) территориального органа страховщика)

И.В. Бербенцевой г. № 0 п/п
(Ф.И.О.) (месяц)

На основании решения

(должность руководителя (заместителя руководителя) территориального органа страховщика)
от №

(Ф.ИО.) (дата) 
выездная проверка была приостановлена с

(дата)
На основании решения

(должность руяояодагеля (заместителя руководителя) территориального органа страховщика) 
ОТ №

(Ф.И.О.) (дай)
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:
Заведующая________  - ЧИСТЯКОВА ЗИНАИДА ДМИТРИЕВНА, принята с 10.05.2006 года, приказ
{вмменоеавнс должности) (Ф ЛО.)
№2, на основании распоряжения главы администрации города Ельца Липецкой области от 10.05.2006г. 
№88р, по настоящее время.

Договор на бухгалтерское обслуживание с Муниципальным бюджетным учреждением «Ресурсный 
центр муниципальной системы образования города Ельца» от 11.01.2016г., в соответствии с п.7.1. Догово
ра вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в течение 5 лет.

1.4. Выездная проверка проведена _________ сплошным_________ методом проверки представленных
(сплошным, выборочным)

следующих документов:
- расчеты 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 — Расчеты (форма 4-ФСС) за 2 полугодие 
2016г.-2017г.;
- Устав, зарегистрированный в Межрайонной ИФНС №6 по Липецкой области 29.12.2015г. (с 
изменениями), (новая редакция) зарегистрирован в в Межрайонной ИФНС №6 по Липецкой 
области 21.02.2018г.;
- свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (первоначальная 
регистрация) в ИФНС России по г.Ельцу Липецкой области 05.076.2006г. (серия 48 №001090410)
(с изменениями: от 13.11,2010г. (серия 48 №001307222), от 14.01.2012г. (серия 48 №001549442);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: первоначальная регистрация в ИФНС 
России по г.Ельцу Липецкой области 05.076.2006г. (серия 48 №001472745), в Межрайонной ИФНС 
№7 по Липецкой области 01.01.2013г. (серия 48 №001690660);
- выписки из ЕГРЮЛ от: 05.07.2006 №447,29.06.2010 №1, 27.10.2010 №1,13.11.2010 №855, 
14.01.2012 №1046;
- лист записи от 29.12.2015,31.12.2015^06.04.2016,19.07.2016,30.11.2016, 29.12.2016, 21.02.2018;
- лицензия на осуществление образовательной деятельности: от 26.12.2014г. №828 (серия 48Л01 
№0000959 - бессрочно), от 07.03.2017г. №1477 (серия 48Л01 №0001651 — бессрочно);
- извещение о регистрации в ГУ- Липецком РО ФСС РФ от 31.08.2006г.;
- учетная политика утверждена приказами: на 2016 год - от 31.12.2015г. №253, на 2017 год - от 
30.12.2016г.№ 187;
- штатные расписания на 2016 -2017гг., утвержденные приказами: от 11.01.2016г. №1 (34,45 ед), 
01.09.2016 №46 (34,45 ед.), от 30.11.2016г. №72, от 31.08.2017г. №66;
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- коллективный договор от 06.02.2014г. на 2014 — 2017 гг., зарегистрирован в комитете по труду 
администрации городского округа города Ельца 10.02.2014г. за № 832; от 27.01,2014г на 2017 — 
2020 гг., зарегистрирован в комитете по труду администрации городского округа города Ельца 
10.01.2017 г. заХ°859;
- положение об оплате труда работников; —
- правила внутреннего трудового распорядка;
- журналы операций расчетов по оплате труда с приложениями; 7
- ежемесячные своды начислений и удержаний;
- журнал-главная книга за 201S-2017 гг.; 
выборочным методом:

- оборотно - сальдовые ведомости, анализы по счетам: 211,212,213,221,223,225,226,290,302.01, 
302.11,303.02,304.03,303.02,409;

карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат (иных вознаграждений) и 
страховых взносов,
- журнал учета движения трудовых книжек;
- трудовые книжки (52 шт.);
- трудовые договоры работников,
- приказы о приеме и увольнении;
- договоры гражданско-правового характера с актами приема-сдачи выполненных работ;
- лицевые счета работников,
- табеля учета рабочего времени;
- расчетные и платежные ведомости по заработной плате;
- банковские и кассовые документы;

-  первичные документы по назначению и выплате пособий:
- по временной нетрудоспособности -  листки нетрудоспособности ( 49 шт.), расчеты среднего 

заработка, табели учета рабочего времени, лицевые счёта работников;
- по беременности и родам — листки нетрудоспособности ( 5шт.), заявления, приказы о 

предоставлении отпуска по БиР, расчеты среднего заработка, табели учета рабочего времени, 
лицевые счета работников;

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком -  заявления, копии свидетельств о рождении детей, 
приказы о предоставлении отпуска, справки с места работы другого родителя о том, что пособие не 
назначалось, расчеты среднего заработка и размера пособия, табели учета рабочего времени, 
лицевые счета работников и др.;

- на рождение ребенка -  заявления, приказ о назначении пособия, справка о рождении детей (форма 
№24), справка с места работы другого родителя о том, что пособие не назначалось.

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

1.5. В ходе проверки не были представлены следующие документы:

(указываются виды не представленных документов н 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 полно
ты и достоверности представляемых сведений, влияющих на назначение и выплату страхового обеспечения 
застрахованным лицам, иных выплат и расходов страхователя ранее не проводилась.)

2. Настоящей проверкой установлено1:

За проверяемый период с 01.07.2016 по 31.12.2017 региональным отделением были начислены и 
выплачены пособия по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством в общей сумме 799 939.96 рублей, в том числе:
- пособий по временной нетрудоспособности — 127 629.58 руб. (49 шт.);
- пособий беременности и родам — 190 799.36 руб. (5 шт.);
- пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности — 1 839.42 руб.(3 вып.);
- единовременного пособия при рождении ребенка — 62 888,28 руб.(4 вып.);
- ежемесячного пособия по уходу за ребенком — 416 783.32 руб.(57 вып. (5 получателе)).

по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в сумме 0.00 рублей.

1 Раздел заполняется в случае выявления нарушений
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Возмещены расходы страхователю:
на оплату 4 дополнительных выходных дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 

детьми-инвалидами в сумме 0.00 рублей,
на выплату социального пособия на погребение в сумме 0.00 рублей,
на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма в сумме 01971,11 рублей.

В проверяемом периоде пособия по временной нетрудоспособности (первые три дня за счет 
работодателя) начислялись и выплачивались страхователем в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 г. № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", Федеральным законом от 
29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством», Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 
декабря 2009 г. № 1012н «Порядок и условия назначения и выплаты государственных пособий гражданам, 
имеющим детей».

Сведения переданные страхователем в электронном виде на выплату страхового обеспечения 
соответствуют д а н н ы м  указанных в первичных документах, необходимых для назначения и выплаты 
пособий.

Замечаний и нарушений в использовании средств Фонда социального страхования Российской 
Федерации в проверяемом периоде не установлено._______________________________________

(указываются шнжретные нарушения)

3. По результатам настоящей проверки предлагается:
1. Предоставлять достоверные сведения на выплату страхового обеспечения, иных выплат и рас

ходов страхователя в ГУ -  Липецкое РО ФСС РФ в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
21 апреля 2011 г. № 294 "Об особенностях финансового обеспечения, назначения и выплаты в 2012 - 2019 
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)
находящегося по адресу __________ ____ 50 лет НЛМК ул, д.35, г. Липецк, РФ, 398008_______________
письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям. При этом страхо
ватель вправе приложить к письменным возражениям или в согласованный срок передать документы (их 
заверенные в установленном порядке копии), подтверждающие обоснованность своих возражений. В слу
чае 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 страховщика, 
проводившего проверку

Глав 
отдела адм

(должность.

Место
органа

:ст-ревизор 
траховых взносов

органа страховщика)

динская 
а Васильевна
(Ф.ИО.)

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

^ЩССЩЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
^ДЕТСКИЙ САД № 24 ГОРОДА ЕЛЬЦА”

(обособленного подразделения), Ф.И.О. кндивиду- 
матеяя, физического лица)

ЧИСТЯКОВА 
ЗИНАИДА ДМИТРИЕВНА

(Ф.И.О.)
нчнм)



кземпляр настоящего акта с приложениями на 0 листах получил.
(кол-во

ЗАВЕДУЮЩАЯ, ЧИСТЯКОВА ЗИНАИДА ДМИТРИЕВНА
(должность, ФЛО. руководителя иршнш оп (обособленного подразделе кия) шш

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД № 24 ГОРОДА ЕЛЬЦА",

ФЛ О. индивидуального предпринимателя, фялческого лица (их уполномоченного представителя))

(подпись)
31 октября 2018 года

(дата)

(должность, Ф.И.О. руководителя оргаияэацп (обособленного подразделения), Ф.И.О. индивидуального 
предприми!ггеля, физического лица (их уполномоченного представителя))

от получения настоящего акта уклоняется.

Направить настоящий акт по почте.

(подпись лши, проводившего
выездную проверку) (дета)

Примечание.
Акт выездной проверки в течение пяти дней с даты подписания этого акгга должен быть вручен страхователю, в отношения ко

торого проводилась дарорерка (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 за
казным письмом оно считается полученным по истечении шести дней с даты отравления заказного письма.


