ПРИЛОЖЕНИЕNS

3

к приказу Фонда социzlльного

страхованLи Российской Федераrши
от25.01.2017 г. Ng l0
Форма

З

Место штампа территориального
органа страховщика

Решение
о проведенпи выездной проверкп страхователя по обязательному социальному
страхованию ца случай временной нетрулоспособности и в связи с материнством

от

Ns

01.02.2020

|1

(лата)

В соответствии с Федераrrьным законом от 29 декабря 2006 г. }lb 255-ФЗ кОб обязателЬнОМ
социrlльном стра(овшIии на сJrгIай временной нетрудоспособности и в связи с материнстВом)l
и статьей 2616Федерального закона от24 июJuI 1998 г. Ns 125-ФЗ кОб обязательном социальном

стрaжовrlнии от несчастньIх сJryчаев на производстве и профессионtlльньIх заболеваний>2 (да.тrее
- Федерапьньтй з€кон от 24 июJIя 1998 г. }lb 125-ФЗ)
Директор
(должносгь руководитеJIя (заместителя руководrтеJlя) террr,rториального оргаЕа стра,ховщика)

Фшlиал Nч 34 Государственного )л{реждения - Московского областного регионаJIьного ОтдеЛеНИЯ ФОrЦа
социаJIьного страховtшия Российской Федерации
(наименование территориального органа страховщика)

Козлов А.В,

(Ф.и,о.)

РЕШИЛ:

1. Провести выездную проверку

страхователя за вьUIелепием средств.

(плановая,

в

связи

с

повторнzlrl,всвязисобрашением
в сВязи

ликвидацией (реорганизацией),

жа_гlобы от застрахованного лица (ненужное зачеркнуть) правильности
произведенных расходов на вьшлату страхового обеспечения по обязательному социальЕому
стрirховttнию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством стр€жоватеJIя

поступлением

госуддрствЕннбЕ БюдкЕтноЕ оБщвоьрАзовАтвльноЕ {tв]цЕниЕ московскоЙ
оБJIАсти "сЕргиЕво_посАдскии Физико-мАтЕмАтиt{Ескии JIиI_Еи"
,поJш

Ф.И.О. иt{дивидуаJIьЕого предприниматеjul, физического лица)

Регистраrдионньй номер в территориаJьном орrапе
50з4004 1 5з
стрФ(овщика
5034l
Код подчиненЕости

инн
кпп

5042068899

)

)

50420l001

Адрес места Еа(ождения организации
14 l 308, оБJIАсть MoCKoBcKArI,
(обособленного подразделения)/адрес постоянного РАЙОН СЕРГИЕВО-ПОСАДСКЙ,
места жительства иIцивидуальЕого
ГОРОД СЕРГИЕВ ПОСАД, УJIИIIА
к.мАрксА, зо -, предприниматеJIя, физического JIица

1, ст. l8; 2009, }l! 7, ст. 781; ]ф 30, ст. 3739;2010, Ns 40, gг. 49б9;
Ns 9, сг. l208; 201 1, Ns 27, ст. 3880; ]ф 49, ст, '701.7:1057 2012, ]ф 53, сг. 760l;20lЗ, Ns l4, ст. l644; Jф 27,

' Собраrrие законодательсгва Российской Фелершши, 2007, Ns

Ns 50, ог.

660l;201l,

l, сг. 1482; N 27, ст. 4183
Собрание законодательства Российской Фелерачии, l 99S,

ст. 48;201б, Ns 1, ст. 14; Nэ l

'

J'lb 3

l, сг. 3803;

20 l 6, Ns 27, ст. 41 83

основание проведения выездной проверки
BеpкиBсooтBетстBиисocтaтьей26|6ФеДеpшrьнoгoз'tкoнaoт24июляl998г.

]ф 125-ФЗ в сл}чае проведения повторной выездной проверки: (в соответствии с подrrункгом 1 гrункта 26 статьи

26'u

страховщика за деятельностью
ФедеральногО закона от 24 июля 1998 г, Ns 125-ФЗ в порядке коЕтролrI вышестоящим органом
территори€lльного органа
(указывасгсЯ
нzlименование
проверкУ
терршториаJIЬного органа страховщика проводившеГо
закона от 24 июля
26'6Фелерального
(в
26
статьи
2
части
пунrгом
с
соответствии
или
проверку)>
стр€йовщика проводившего
и
по
начисленным
уплаченным стрlйовым
1998 г. N9 l25-ФЗ в слу{ае представленИrl страховатеЛем уточненнОго расчета
заявленного>)
меЕьшем
в
взносов
ранее
размере,
взносtlп,l, в котором указана сумма страховых

за период с

з1.12.2019

01.01 .2017

(лата;

(лата)

2. Поруrить проведение выездной проверки
Сиващенко Ната-пья Васильевна - Главный специалист-ревизор

проверяющей группы
Иоп*rости, Ф.и.о. лиц! которым порrIается проведение проверки, с указанием руководителя
территориальЕого органа сграховщика)

Филиал

J\ъ

З4 Государственного fIреждения - Московского областного регионального отделения Фонда

Российской

(наименование

органа страховщика)

@#R

Кошов А.В.
(Ф.и.о.)

органа стаховщика

С решением о проведении выездной проверки ознакомлен.
ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДКЕТНОЕ

оБJIАсти,,сЕргиЕво-посАдскtдi
МАКАРОВА ОJЪГА АЛЕКСЕЕВНА

ОБI

r(F.ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖШНИЕ МОСКОВСКОЙ
JIиI_рЙ"

оизшсо-мАтЕмАтиtIЕскIй

(должносгь, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения)
предпринимате.lrя, физического лица (их уполномоченного предсгавителя)

r+":j'rЬЖ-},:
t,"4,{,?й:;-чltЧ-'ý}'ý*
Ц*d

io+,,lчli+iцid

ПРИЛОЖЕНИЕ

NS

1

к прикапу Фонда соIц.Iального стalховtlния

Российской Федерации
от 25.01.17 Ng 10

Форма

l

Место штампа террtа:гориrrпьного
органа стрчlховщика

Акт

выездной проверки правильности расходов па выплату страхового
обеспечения по обязательному социальному страхованию на случаЙ
временной нетрулоспособности и в связи с материшством

от

1з.02.2020

Jф

\7

(лата)

Сиващенко Наталья Васильевна, Главный специалист-ревизор
(Ф.И.О., должность лицц проводившего проверку)

Филиал Nb 34 Госуларственного )цреждения - Московского областного регионаJIьного отделения
Фонда социа.гtьного страхования Российской Федерации
(наименование террrториального

органа страховщика)

провел(а) выездную проверку правильности расходов на выплату страхового
обеспечения по обязательЕому социальному стрaхованию на слуlай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством страховатеJIя

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДКЕТНОЕ ОБII(F.ОБРАЗОВАТЕJЪНОЕ УЧРЕЖДНИЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛДСТИ "СЕРГИЕВО-ПОСШСК}Й ФИЗИКО-МДТЕМДТИЧЕСКIЙ
Ф.И.О. индивlцуального предприниматсJuI иrи физичсского лица)

Регистрационный номер в территориzlльном
органе страховщика
Код подчиненности
Код ИФНС

50з4004 1 53
50з4 l

5042
5042068899

инн
ю]п

Алрес места нiжождениJI организации
(обособленного подразделения)/адрес
постоянного места жительства индивидуiurьного
предпринимателя, физического лица

504201001
l4 l

308,

оБлАсть MoCKoBcKArI, рАЙон

СЕРГИЕВО-ПОСШСКИЙ, ГОРОД СЕРГИЕВ

посАд. улши к.мАрксА.

з. -.

_

Выездная проверка проведена в соответствии с ФедеральЕым зчконом
от 29 декабря 2006 г. Ns 255-ФЗ кОб обязательном социальном стрrlховании на сJIyIай
временноЙ нетрудоспособности и в связи с материнством)l, ст.26|6 Федера;lьного закона
от 24 июJIя 1998 г. ]ф 125-ФЗ <Об обязательном социаJIьном страховаIIии от несчастньIх
слуrаев Еа производстве и профессионаJIьньIх заболеваниiт>>2 п иными нормативными
прtlвовыми :жта]чlи по обязательному социшIьному страховчuIию на слуrай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством.

l

Собрание зtконодательства Российской Федерации, 2007, Ns 1, ст. 18; 2009, Ns 7, сr. 781; Ns 30, сг. 3739;2010,

4969;Nэ50,ст.6601;20l1,}lЬ9,ст.1208;20l1,Ns27,ст.3880;Ns49,сг,701''l:'7057

Jrlb

40, ст.

20l2,J,{Ь5З,сг.7б0l;20l3,]lЪl4,сг.

l644; Nэ 27, ct.3471; Ns 30, сг. 4076; Jф 48, ст. бl65; 2014, Ns l4, ст. l551; Ns 26, ст. 3398; Jф 30, vt.421''7: Ns 49, ст. 6915;
1, ст. 48;2016, М l, ст. 14; Nэ 1 1, сг. l482; Ns 27, gг. 4183
2 СобршrиезаконодательсгваРоссийскойФедерации, l998,}lb3l,cT.3803;20l6,Ns27,cT.4l83

6916;20l5, Jф

\

\

1. Общие положеная
- территория проверяемого JIица
проверки
1.1. Место проведения выездной

(территория проверяемого лицJлибо места территориаJъного органа сгра,човщика)

07.02,2020

1.2. Проверка проведена с

,

lз.02.2020

по

На основании решения Дирекгор

(должность руководитеjIя (заrr,rестителя руководителя) террrгориального органа страховщика)

Ns
(лага1

(Ф.и.о.)

выездная проверка была приостtшовлена с

(дата)

на основшrии
(дата)

(Ф.и.о.)

выезднuul проверка была возобновлена с

(дата)

1.З. ,Щолжностными лицtlN,Iи (руководитель, главныЙ бухгалтер_либо лица, исполЕ,Iюшие
их обязанЕости) организшI"й-lобо"обленного под)азделения)З в проверяемом периоде
ЯВJIЯJIИСЬ:

МАКАРОВА ОJЪГА АЛЕКСЕЕВtIА

Рчководlтгe;Iь

(Ф.и.о.)

(ншrменовшrие доrшсности)
(

(Ф.и.о.)

наименование должносги)

1.4 Выезднш проверка проведена:
Выборочным методом по вопросаtrл: оформления и вьцачи JIистков
назначения, начисления пособий по временной нетрудоспособности,

"етрудоспйб"ойи,
исtIисление страJ(ового

стa)ка.
следrющих докуN[ентов:
представленньD(
Проверки
-журнаJIы

ордера9 главные

книги,

об оплате труда;

положение

-ruбaп" yle1a испоJьзования рабочего времени, лицевые счета работников,

приказы о приеме на работу, приказы об увольнении, трудовые книжки, оформление и
вьцача листков нетрудоспособности, назначение, начисление пособий по временной
нетрудоспособности по листкЕlм нетрудоспособности;
в2о1,7 г. страховагелем отрФкены расходы на сумму б81 б42.0б рублеЙ, из них:
посьбия по времеIIной нетрудоспособности в сумме б81 б42.06 руб( 37 шт);

-

5б2.08 рублеЙ, из них:
пособия по временЕой нетрудоспособности в сумме 317 562.08 _руб( 9 шт);

в 2018 г. страхователем

-

отрЕDкены расходы на cyl!{My 317

в 2019 г. стрtlхователем отрalкены расходы на сршу

-

пособия по

нои

доспособности в

с,

182 368.00 рублеЙ, из них:
13 шт);
182 368.00

(указываrотся виды проверенньЕ докумоктов и при необходимости перечень KoHKpeTHbrx документов)

В ходе проверки не бьши предстtlвлены следующие документы:

1,5.

не представленных докумеЕгов нет

(указывшотся виды непредстzвленных документов и при необходимости перечень конкретных докуrиентов)

1.6.

3

Предьцущая выездЕtц проверка проводилась

Заполняgгся для организаций

с

01.01.2006 г
(лата1

3

1

.12.2008 г
(дата)

r

акт выездной проверки от

25.11.09

Ns

2,75

(лата)

Вьшвленные предьцущей проверкой недостатки и нарушения
(устранонь/не устр,lнены (в стryчае не устранения нарушений

-

-

не выявлены

указывается lTx сУЩеСТВо)

2. Настоящей проверкой установлено4:
|.2017 г
расходов нет.
Задолженность за территориаJIьным органом Фонда за счет превышения расходоВ
на 31.12.2019 г. cocTElBJuIeT 27 009,72 ру6,
Справка- расчет и расшифровка расходов на цели обязательного социального

qrЦДt_.ZqZq r.
(указываюгся конкротные нарушения)

сц)ахователем произведены расходы с нарушением требований законодательньD( и иньD(
нормативньD( прЕlвовьD( ElKToB, либо не подтверждённые докр[ентап,rи в установленном
порядке, в сумме 0.00 рублей.
3. По результатаil,{ настоящей проверки

предлагается:
3.15,6. Возместллть стра(оватеJIю ср(му 27 009.72 рублей.
3.26. Отказать в вьцелонии средств на возмещение (осуществление) расходОВ,
произведенIIьIх стр{lхователем на вьшлату сц)Ф(ового обеспечения в ср[ме 0.00 рублей.
3.37. Не принимать к зачету расходы, произведенные стр€lхователем с нарушением
требовшrий заr<онодательньD( и иньD( tIормативньD( цравовьтх актов по обязательному
соци€lльному страхованию,
в сумме 0.00 рублей, в том tIисле:

рублей.

г,
(месяц и год, в котором произведеЕы
расходы, не принятые к зачсгу)

Приложение: на

('

В сrrуrае несогласиrI с

факгаrrли, изложенными в настояшIем акте, а ftжже с выводtllчlи

JIистЕtх.

и предложениями проверяющего стахователь вправе представить в течение 15 дней со
дIя поJrrIения настояцIего акта в Филиал Jl|Ъ 34 Государственного )чреждения - Московского
qбще.gтцрцq_дLеlц9цg1!ц9цq !тд9ц9ццд"9оддq щциqдцц_ого страц9jания Российскоа едррqццц _
(наименование террrтOриаJъною оргшrа сrраховщика)

по адресу 141З03. РФ. Московская обл.. г. Сергиев Посад. пр-кт Красной Армии. д. 218

письменные возрrDкения по указанному акту в целом или по его отдельным положеЕиям.
При этом стФ(ователь вправе приложить к письменным возрФкениям ипи в
4
5

6
,7

Раздел заполняется в сJtучае выявпения нарушений

Пупкты 3.1 и 3.2 настояцего акта заполttяются одновременно при частичном вьцелении средств на осуществление
(возмещение) расходов страховате.шI на выплату стрtlхового обеспечения
Пункгы 3.| лл3.2 заполЕяются, если каil,rеральнаJl проверка проводится при обрацевии страховатеJlя за вьцелением
средств на выплату стрlжового обеспечения
Пункгы 3.2 п3.3 настоящего акта могут заполЕяться одноврем9нно при отказе в вьцелении средств на
осуществление (возмещение) расхолов страхователя на выплату страхового обеспечения и не пришIтии к зачету
расходов на выплату страхового обеспечения

(их завереннlIе в установленном порядке копии),
согласоваIIньй срок передагь документы
В слlлrае направления tжта проверки
подтверждающие обоснованность своих возрrDкений,
акта считается шестой день с даты
по почте заказным письмом датой врr{ения этого
отправления заказного письма,8
Подпись руководитеJuI организации
Подпись должностного JIица
(обособленного подразделения),
территориаJIьного органа
индивидуапьного предпринимателя,
страховщика, проводившего проверку
(их уполномоченного
физического лица
представитеJIя)

ОБПIЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ,Щ,НИЕ
МОСKОВСКОЙ ОБJIАСТИ "СЕРГИЕВОФI,rзико-

посАдскIй

йiвiйти.шсклй.шд{вЙ", (обособленного
r,,.,

-Gоп*ййr,

наименов{lние террrгориаJIьного

ленtlsфФ

И.

"i "д"рпул6*еля,

Сиващенко Наталья
васильевна

индивид/аJI ьяого
изического лица)

9.
ф

МАКАРОВА ОЛЬГА
АЛЕКСЕЕВНА
(Ф.и.о.)

(полпись)

(Ф.и.о.)

с

наимецование организшIии

ло лр аз ле

-Цолжность,

Экземпляр настоящего акта

БюдкЕтноЕ

гЬсчдагствЕнноЕ

Главный специаJIист-ревизор Фшrиал N
34 Государственного }п{реждения Московского областного регионаJIьного
отделения Фонда социаJIьного
страхования Российской Федерации

0

приложениями на

0

листах полrшл

(кол-во
приложений)

госудАрствЕнноЕБюдкЕтц9р_оjцЕ9рl*:,_"эgчР#ЯЧУНJлЖffi
f;Бiff#й]Ёо".",iдсйБйlйомдтЕмАти'ЕСкий
il%ъI#.?'8#Н]lЖЁffi

В

а/.

,{ола

ВтечениепятиднейсДатыподписанияэтогоактаДолженбьпьвруtенстрахоВателю.в

лично под
tcb проверка (его уполномоченному представителю),

расписку::i,у::,::

виде по телекоммуникшlионным канал€ш\,l связи. В сrryчае
актапопочтезаказнымписЬМомоносчIлтаетсяполу{енЕыМпоистечениишеgгиднейсдаты

гfi;чe:й*т;;;р"нном
отправления закiltного письма.П

8

9

125-ФЗ <об обязательном социшIьЕом стр€lхованиИ
Пункг 4 статьи 2619Федерального закона от 24 lаюля 1998 г. Jtb

заболеваний>
от несчастньtх сJryчаев rJ про"a"одсa"е и профессионаJIьньtх
l 25-ФЗ <об обязатслЬном социальНом страхованиИ
г.
Ns
l
998
пюля
24
4 сгатьи 2Ъ'' ФедераJIьного закона от
заболеваний>
профессионшIьньD(
и
rrроrпa"одa"ве
от несчастньD( сJrучаев

Пу;

"ч

ПРИЛОЖЕНИЕNS

9

к приказу Фонда социального
страхования Российской Фелераlдли
oT25.01.17 г, Ns l0

О"р""

Место

шт€tJчlпа

q-

территориального

органа страховщика

Справка

о проведенной выездной проверке страхователя по обязательному социальномУ
страхованпю на случай временной нетрулоспособности и в связи с материнстВом

от

|7

Ns

|З.02.2020
(дата)

В соответствии с решением
Липектоп
(должность руководитеJIя (заместителя руководrrтеJul) террr.rториального орmпа страховщика)

Филиал Ns 34 Государственного rФеждения - Московского областного регионального
(наименование территориtLlьного органа сграховщика)

Козлов А.В.
(Ф.И.О. руководrгеJuI (заместrтгеля руководIdгеJul) террrгориального оргава сграховщика)

о проведении выездной проверки от

07.02.2020

}ь

1,7

(лата1

Сиващенко Ната.пья Васильевна - Главный специа.пист-ревизор
(должносги, Ф.И,О.. лиц, проводивших проверку)

Филиал ]ф 34 Государственного гIреждония - Московского областного регионального
отделениrI Фонда социtlJьного страховаIIия РоссиЙскоЙ Федерации
(наименование территориаJIьного оргzlна страховщика, должностные лица которого привлекмись к проведеtlию пРОвеРОК)

проведена выездная проверка правильности произведенных расходов на выплату
стрilхового обеспечения по обязательному социальному стрaхованию на слуIай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством страхователя

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ " СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ

лицЕЙ"

(полное наименование организации (обособленного подразделения),
Ф.И.О. индивидуального предпринимателlI, физического лица)

Регистрачионньй номер в территориаJIьЕом
органе стрtlховщика
Код подчинеtlности

инн
кпп

5034004
50341

1

53

,

5042068899
504201001

Алрес места нЕжождениrI организации
(обособленного подрtr}деления)/адрес
постоянного места жительства
индивидуального предпринимателЕ,
физического лица
за период с

141

308,

оБлАсть московскАr[, рАЙон

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ, ГОРОД СЕРГИЕВ
посАд, улицА к.мАркс л,3, -, -

01.01.2017

зl.|2.20т9

(латаi

(лата1

Срок проведения выездной проверки:
проверка начата

07.02.2020
(лата1

проверка окончена

|з,02.2020
(дата)

)

,
,

Подписи должностньD( лиц территориального
выездную проверку:

страховщикa' проводивших

Главньй специалист-ревизор
(должносгь)

(Ф.и.о.)

(должносгь)

(полпись)

(Ф.и.о.)

(лолжносгь)

(подпись)

(Ф.и.о.)

1З.02.2020

васильевна

r

(лата1

Справку о проведенной выездной проверке

на

1

листах полrIил

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДКЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

МоСкоВСкоЙ оБлАсти "сЕргиЕво-посАдский Физико-мАтЕмАtичвский
ЛИЦЕЙ" I\4AKAPOBA ОЛЬГА АJIЕКСЕЕВНА
(должносгь, Ф.И.О. руководитеJIя организации (обособленного подразделения)
. индивI4дуаJIьного предприниматеJIя,

физического лица (уполномоченного представителя)

/з az /,а//

э7,"j,БйФ_t}],i,S

ýfo

l:iiii,ýi;iilit,jb

(должность, Ф.И.О. руководитеJuI организации (обособленного подразделения), Ф.И.О. индивидуального
предприниматетя, физического лица (уполномоченного представителя)

от полrIения настоящей справки уклоняется.l

Направить настоящую спрtlвку по почте.
(полпись)

(лата1

Примечание.

В случае, если страхователь (его уполномоченный представrтель) уклоняется от получениrl справки о проведенной
проверке, уклtанная справка нацрaвJIяется страхователю по почте зчкtвным письмом и считается полученной по истечении
шести дней со дЕя напрalвления заказного письма-'

' Запись делается в слу{ае уклонениJI cтpaxoBaTeju{, в отношении которого проводилась высздная проверка (его
уполномоченного предстtlвlтгеля), от поJrуlеция справки
' Пункг 23 сгатьи 26lб Федерального закона от 24.07. l 998 N9 l 25-ФЗ <Об обязательном социЕutьном страховании от несчастньж
сJýлаев на производстве и профессион{lльньrх заболеваний>

