
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственмс учреждение - 
Липецкое p t r m u u a e  отделение 
Фонда сошмльмга страхования 

РоссиАской Федерация
50 лет НЛМК ул., д. 35, г. Липецк, 398008

ПРИЛОЖЕНИЕ № I
к приказу Фонда социального 

страхования Российской Федерации 
от 25 января 2017 г. № 10

Форма 1

А К Т
выездной проверки правильности расходов на выплату страхового обеспечения 

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

от 31 октября 2018 года № —4Q4—
(дата)

Лебединская Людмила Васильевна - главный специалист-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 страхонцнга)

провел(а) выездную проверку правильности произведенных расходов на выплату страхового обеспечения 
по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством страхователя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
___________  : "ДЕТСКИЙ САД № 24 ГОРОДА ЕЛЬЦА"_______________________

(полное ваикевование организации (обособленного подразделен»), Ф ЛО. индивидуального предпринимателя или физического лица)

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 обл, Елец г,
подразделения)/адрес постоянного места жительства Мельничный пер, Д. 10
индивидуального предпринимателя, физического лица _____________________________________ _
за период с 01.01.2015 по 30.06.2016

(дата) (дата)

Выездная 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»1, ст. 2616 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»2 и иными 
нормативными правовыми актами об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством.

1. Общие положения
1.1. Место проведения выездной проверки
____________________ 399774, РФ, Липецкая обл, Елец г, Мельничный пер, д. 10____________________

(территория проверяемого яйца либо места территориального органа страховщика)

1.2. Проверка проведена с _____ 18.10.2018_____ п о ______22.10.2018_____ _

на основании решения
______ _________________________ Заместителя управляющего________________________________

(должность руководителя (заместителя руководителя) территориального органа страховщика)
_________ И.В. Бербенцевой__________  от _______18.10.18_______ № _____________________

(Ф.И.О.) (дата)

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 18; 2009, № 7. ст. 781; № 30, ст. 3739^010, № 40, ст. 4969; № 50, ст. 6601; 2011. № 9, ст. 1208; 2011,
№ 27, ст. 3880; № 49, ст. 7017; 7057; 2012, № 53, ст. 7601; 2013, № 14, ст. 1644; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4076; № 48, ст. 6165; 2014, № 14, ст. 1551; Jfe 26, ст. 3398; № 30,
ст. 4217; № 49, ст. 6915; 6916; 2015, № 1,ст. 48;2016, № 1, ст. 14; № 11, ст. 1482; № 27, ст. 4183
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, №31, ст. 3803; 2016, №27, ст. 4183



На основании решения

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

(Ф.И.О.) Оигга) >

выездная проверка была приостановлена с ____________________-
(дата)

На основании решения

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

(ФЛО.) (дата)

выездная проверка была возобновлена с____________________
(дата)

1.3. Должностными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо лица, исполняющие их обязанности) 
организации (обособленного подразделения)3 в проверяемом периоде являлись:
Руководитель - ЧИСТЯКОВА ЗИНАИДА ДМИТРИЕВНА
(наименование должности) (Ф ЛО.)
Главный бухгалтер -̂  Чистякова Зинаида Дмитриевна (Заведующая)___ .

: 1.4. Выездная проверка проведена сплошным и выборочным 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 2015-1 полугодие 2016гг.;
- Устав Елецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации принятый решением 
Совета депутатов Елецкого муниципального района от 24.12.2014г. № 85 (с измен, от 29.05.2015г №124, от 
30.10.2015г.ю №20);
- свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц от 07.04.2004г. (серия 48 
№000437945);
* свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в ИФНС России по городу Ельцу Липецкой 

области 09.12.2005г. (серия 48 №001063052), в Межрайонной ИФНС №7 по Липецкой области 
01.01.2013г.;
- выписки из ЕГРЮЛ от 04.12.2015; лист записи от 27.11.2015;
- учетная политика утверждена распоряжением: на 2014 год - от 31.12.201 Зг.№981, на 2015 год - от 

31.12.2014г. №962, на 2016 год- от 21.04.2016г. №16-р (с 01.04.2016г., и на все последующие годы)
- штатные расписания на 2014 — 2016 гг., утвержденные распоряжениями:
на 2014 год — от 18.02.2014г. №9-р (8 ед.), на 2015 год — от 31.12.2014г. №76-р (8 ед.); 
на 2016 год — от 02.02.2016г.№4-р (4 ед.) ;
- коллективный договор на 2014 — 2016 гг. от 27.01.2014г., продлен на 2015-2018 гг. 06.05.2015г.;
- положение об оплате труда, а также стимулирующих и компенсационных выплатах;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- журналы операций расчетов по оплате труда с приложениями;
- ежемесячные своды начислений и удержаний;
- журнал-главная книга за 2014-2016 гг.;
- оборотно - сальдовые ведомости, анализы по счетам: 302.01,302.11,302.25, 302,£6, 302.90, 303.06;
- карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат (иных вознаграждений) и страховых
взносов работников за 2014-2016гг.; *■'
- трудовые договоры;
- журнал учета и движения трудовых книжек;
- трудовые книжки (52 шт.);
- договоры гражданско-правового характера с актами приема-сдачи выполненных работ;

- лицевые счета работников;
- расчетные и платежные ведомости по заработной плате;

3 Заполняется для организаций
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3.2. Перечислить сумму не принятых к зачету расходов 5 277.28 руб. в УФК по Липецкой области 
(Межрайонная ИФНС России №7 по Липецкой области) расчетный счет № 40101810200000010006 в 
Отделение Липецк г. Липецк, БИК 044206001, ИНН 4821035508, КПП 482101001, код инспекции 4828, по 
коду бюджетной классификации доходов 182 102 02090 07 1000 160. указав в платежном поручении "не 
принятые к зачету расходы за прошлые период по акту выездной проверки от 31.10.2018 г. № 404 ”.
3.3. Отразить в бухгалтерском учете и отчетности сумму не принятых к зачету расходов 5 277.28 J)y6.
3.4. В работе использовать действующие нормативно-правовые документы Правительства Российской 
Федерации и Фонда социального страхования российской Федерации.

Приложение: на ______ 2______ листах.

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 ___________________ 50 лет НЛМК ул, д.35, г. Липецк, РФ, 398008_____________________
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 в установленном порядке копии), подтверждающие обоснованность своих возражений.
В случае направления акта проверки по почте заказным письмом датой вручения этого акта считается 
шестой день с даты отправки заказного письма.5

Подпись должностного лицатерриториального 
органа страховщика, проводившего проверку

Главный специалист-ревизор отдела 
администрирования страховых взносов

Подпись руководителя организации (обособленного 
подразделениях индивидуального предпринимателя, 
физического лица (их уполномоченного .:
представителя)

ЗАВЕДУЮЩАЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
"ДЕТСКИЙ САД № 24 ГОРОДА

Лл"оЕ.д?”'° ^ Ч \  ЕЛЬЦА"_________________
(обособленного подразделения), Ф.И.О. 

физического лица)
ЧИСТЯКОВА ЗИНАИДА 

ДМИТРИЕВНА

Экземпляр настоящего акта с
(кол-во приложений)

ЗАВЕДУЮЩАЯ, ЧИСТЯКОВА ЗИНАИДА ДМИТРИЕВНА

\ г \  X  '
MccTfr печати, (при

приложениями на

(Ф.ИО.)

листах получил.

(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения) или
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
"ДЕТСКИЙ САД № 24 ГОРОДА ЕЛЬЦАН _________________________________________

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

(подпись)^ 
Место печати (при наличии) 
страхомгтела

31 октября 2018 года
(дата)

Пункт 4 статьи 26" Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случае* на производстве и 
профессиональных заболеваний» * .

.* .. & : * . •* * ■ ** •' 4  ̂> - • • * ' *



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

от получения настоящего акта уклоняется.6

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), личнс 
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.1

* Запись делается я случае уклонения лица, в отношении которого проводилась проверка (его уполномоченного представителя) от получения акта


