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Акт выездной проверки

l2,0з.2021, Nь l1l
(дата)

Нами (м**е*е), Громова Ирина Константиновна - Консультаrrт-ревизор Богданова Оксана Павловна -
Ведущий специаJIист-ревизор, Корнлtлова Ольга Николаевна - Ведущий специалист-ревизор

(Ф.И.О. лиц, проводившI,D( выездн}.ю проверку, с указанием должностей и р}ководитеJut проверяющей груlпы)
Государственного учрежденшI - Ивановского регионaшьного отделениJI Фоrца социаJIьного страхования
Российской Федерации ,

(наименование территориального органа страховщика, должностные лица которого привлекались к проведению проверки)
проведена выездная проверка полноты и достоверности сведений, влияющих на право получения
застрахованными лицами и исчисление размера соответствующего вида страхового обеспечения,
иньж выплат и расходов, предусмотренных законодательством, страхователя:
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСJТУЖИВАНИrI ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(шуйскIЙ I-EHTp соtиАJьного оБсJryжIаАния) ,

(полное наименование организации (обособленного полразделения),
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

регистрационныи номер в территориаJIьном
органе страховщика
код подчиненности
инн
юш
адрес места нахождения организации
(обособленного подрЕшделения)/адрес
постоянного места жительства иIцивидуального
предпринимателя, физического лица

з,72з001654
3700 1

370601 1218
37060l001

за период с 01.07.2019 з1.I2.2020

Выездная проверка проведена в соответствии постановлением Правительства Российской

1 5 5904, оБлАсть ивАновскАrI, рАЙон
шуйский, город шуя, улицА
миLгуринскАrI I1-я,4

г.

1 ( чения и
2020

оссиискои ванным обеспечения
социальному страхованию на сл)лIай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по

от нес

на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональньж
а также оо осооенностях уплаты страховых взносов по

социальному стDахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по
обязательному социальному страхованию от несчастных сл.ччаев на производстве и

ваний|l - lIocTaHo
-Фз

временной нетрудоспособности и в связи с материнством>, с Федеральным закономот24июля 1998 г.
Ns 125-ФЗ коб обязательноМ социilJIьноМ страхованИи от несчастных случаев на производстве и
профессиоН,uIьныХ заболеваний> (далее - Федеральный закон от 24 июля 1998 г. М125-ФЗ) и иными
законами нормативными правовыми актами Российской Федерации (нунсное поdчеркнуmь), на

ия
2021. год, или в связи с реорганизацией (ликвидацией) страхователя,
застрахованного лица (нусrc н о е п о d ч ер кну mь) .

поступлением жалобы



1. Место проведениJI выездной проверки
155904, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСкАlI, рАЙон шуЙскIЙ, город шуя, улиIIА миlryринскАя 11-я,
4.

(территория проверяомого лица либо место нахождения территориального органа стра,човщика)

2. Выездная проверка начата

3, В соответстдцц J_р9!ц9цц9ц4

10.0з,202l , окончена 12.0з.2021
(лата1 (лата)

(должность руководителя (заместителя руководителя) территориаJIьного органа стрzжовщика)

от
(Ф.и.о.)

выездная проверка была приостановлена с

4. В соответствиис решением
(долrкность руководителя (заместителя руководителя)

территориitпьного органа страховщика)

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

(лата)

5. ,Щолжностными лицами (руководитель, главный бlхгалтер либо лица, исполtшющие rдr обязанности)
организации (обособленного подразделения)* в проверяемом периоде явJIяJIись:

Руководитель ЕФРЕМОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА

J$
(лата1

(лата;

м
(дата)

(наименование должности)

Главный бухгалтер
(Ф.и.о.)

Киреева Ольга Геннадьевна
(наименование должности) (Ф.и.о.)

6. По требованию о предоставлении документов от (( 15 > марта 202I rода Jю 111
страхователем документы к проверке представлены в полном объёме, документы к проверке
представлены не полностью (с указанием перечня KoEKpeTHbIx документов, не представленньтх к
проверке), документы к проверке не представлены (с 1казанием полного перечня конкретных
документов, не представленных к проверке) (вьtбраmь Hyxtcшoe), о чём в указанном требовании
имеется соответствующая запись.

Выездная проверка проведена выборочным методом проверки представленных
(сплошным, выборочным)

следlтощих документов: .-

-Пособие по временНой нетрулОспособносТи: докумеНты, устанаВливающие н€lJIичие трудовьtх
отношений междУ стр€lхователем и застрахованным лицом и подтверждающие crpa*ouoii-cTpaж (в том
числе нестраховой стаж) застрахованного лица
-зЕUIвление застрахованного лица о выплате пособия
-заявление застрахованного лица о доплате пособия (при необходимости)
-справка по расчёry суммы дOшIаты пособия (при необходимости)
-листок нетрудоспособности
-аведенI4JI о сумме заработка застрirхованного лицq из которого исчислено пособие (расчётные ведомости
по заработной шlате (по видам начислений и удержаний), лйцевые счета LIJIи расчётные листки по
заработной плате работников)
-справка (справки) о суN{ме заработка застр€Iхованного лица, из которого должно быть исчислено пособие, с
места (мест) работы (сrryжбы, иной деятельности) У другого 

"rра*о"Ь."ля 
(других страхователей)

-в сл)лае если застрахованное лицо на момент настуIIленIш страхового сJryчая занrIто у нескольких
страхователей - справка (справки) с места работы (сrryжбы, инЪй деятельности) У Другого страхователя (у
Других страховат9лей) о том, что назначение и выIUIата пособия этим страхо"ч.ёrr"пl не осуществ*"rс" (r.
2.|, и2,2. ст. 13 Закона Nч 255-ФЗ)
-документы, опредеJuIющие систему оIшаты труда установленную страхователем (<<положение об опlrате
ТРУДа>), <<ПОЛОЖеНИе О ПРеМИРОВаНИИ), ККоллективный договор), штатнOе расписание, прикЕlзы и
распорfiкеНшI по предприJIтию, иные документы, опредеJIяющие систему оплаты труда страхователя и
влиJIющие на исчисление заработка застрахованного лица)
-прикiвы и распоряЖениrI по предприJIтию, иные документы, влиlIющие на выIUIату пособия

* 
Заполняется для организаций.

г



Пособие по беремеНностП и родам: документЫ, устанавлИвающие нЕUIичие ]фудовых отношений между
страхователем и застрaжованным лицом и подтверждalющие страховой cтptDk застрахованного лица
-заJIвление застрахованного лица о выппате пособия
-змвление застрахованного лица о замене календарных годов
-зtлJIвление застрtIхованного лица о дошлате пособия (при необходимости)
-справка по расчёry суммы доIIJIаты пособия (при необходимости)
-листок нетрудоспособности
-сведенLш о сумме заработка застрахованного лица, из которого исчислено пособие (расчётные ведомости
по заработной п:rате (по видам начислений и удержаний), лицевые счета или расчётные листки по
заработной плате работников)
-справка (справки) о сумме заработка, из которого доJDкно быть исчислено пособие, с места (мест) работы
(сlryжбы, иной деятельности) у другого cTpaxoBaTeJul (других страхователей)
-В сJцrqдg если застрахованное лицо на момент наступлениJI страхового сJryчая занrIто у нескольких
стрirхователей - справка (справки) с места работы (сrryжбы, иной деятельности) У другого страхователя (у
Других страхователей) о том, что нЕ[значение и выIIJIата пособия этим страхователем не осуществ*"rс" (".
2.|. и2.2. ст. 1З Закона JlЪ 255-ФЗ)
-документы, опредеJuIющие систему оIuIаты труда установленную страхователем (<положение об оплате
трудa)), <<Положение о премировании), <<Коллективный договор)), штатное расписание, прикalзы и
распорякеншI по предпррUIтию, иные докумеIIты, определяющие систему оплаты трУда страхователя и
влиJIющие на исчисление заработка застрахованного лица)
Едиповремепное пособие при рождении ребенка: документы, устанавливающие наJIичие трудовых
отношений между страхователем и застрахованным лицом
-заявление застрахованного лица о выплате пособия
справка о рождении ребенка (детей), выданная органами зАгС (иной документ в сJцлае рожденшI ребёнка
за пределами территории Российской Федерации в соответствии с Порядком)
-справка с места работы (сrryжбы, органа социальной защиты населениJI по месту жительства ребенка)
другого родителя о том, что пособие не нuвначuшось
Ежемесячное пособие по уходУ за ребепком: докумеIIты, устанавливающие наJIичие 1рудовых отношений
между страхователем и застрахованным
-змвление застрахованного лица о выппате пособия
-заявлени9 застр:rхованного лица о замене каJIендарных лет
-заявление застрахованного лица о доплате пособия (при необходимостФ
-справка по расчёry суммы доIIJIаты пособия (при необходимости)
_приказ о предоставлении застрахованному лицу отгIуска по уходу за ребёнком
-копи;I свидетельства о рождении ребёнка, за которым осуществJUIется уход
-копиrI свидетельства о рождении предыдущего ребёнка (летей) (в случае смерти предыдуцего ребёнка
предоставляется копиlI свидетельства о смерти)
-справItа с места работЫ (слryжбы, органа социальной защиты населениlI по месту жительства ребенка)
другого родителя о том, ,rго пособие не назнач€шось и не выIIJIачив€чIось
-сведеншI о сумме заработка застрiжованного лица, из которого исчислено пособие (расчётные ведомости
по заработной шtате (по видам начислений и удержаний), лицевые счета иJIи расчётные листки по
заработной плате работников)
-справка (справки) о сумме заработка, из которого доJDкно быть исчислено пособие, с места (мест) работы(с-ггужбы, иной деятельности) У другого стрirхователя (других страхователей)
В СЛ}л{ае если застрахованное лицо на момент настуIIлениJ{ страхового слrIм зашIто у нескольких
страхователей - справка (справки) с места работы (с;ryжбы, иной деятельности) У другого страхователя (у
ДругиХ страховатеЛей) о том, что нrвначение и выIUIата пособия этим страхо"r.Ьrr"r не ос)дцествr"еr"" (".
2.|.и2.2. ст. 13 ЗаконаJФ 255-ФЗ)
-документы, определяющие систему оIuIаты труда, установленную страхователем (кположение об оггrате
трудa)), <<Положение о премировании), <<Коллективный договор), штатное расписание, приказы и
распорflкения по предпрIбIтию, иные документы, определяющие систему оплаты труда страхователя и
влияющие на исчисление ванного лица

(yкaзьlваютcяBиДЬlпpoBepеннЬIхДoкyмeнтo''nP"".oб*o

7. В ходе не были п
(указываются виды непредставленных документов и при необходимости перечень *;Б;;;о*рr."..о;

8. Настоящей проверкой шарушений не установлено:



в слгуrае несогласиjI с фактами, изложенными в настоящем акте, атакже с выводами и предIожениями

проверяющего (проверяющих) страхователь вправе представить в течение 15 дней со дня поJryчения

настоящего акта в ГУ Ивановское ьное отделение Фонда социального вания РФ
(наименование территориального органа сцаховцшка)

письменные возр{l)кениJI по указанномУ акту В целом или по его отдельным положениlIм,

При этом страхователь вправе приJIожить к письменным возрarкенрUIм или в согласованный срок

передать докумонты (их заверенные В установленном порядке копии)о подтверждающие обоснованность

cBoI,D( возражений.

Подписи доJDкностных лиц территори€rльного

Органа страховщика, проводивших проверку

Консультант ревизор Громова Ирина Константиновна
н 0J ас,е) -

(dаmа)

ll 0з eфl .

(р а сtuuфр овка поdпuсu)

Богданова Оксана Павловна
(dолсtсносmь)

Велучий специалист ревизор

(dолэюносmь)

Ведущий специаJIист ревизор

(р асutuфр овка по dпuсu)

Корнилова Ольга Николаевна
(dаmа)

lJ оз doat _

(d..Ф

(поdi

(dоласносmь) (поdпuсь)

Подпись руководителя организации
(обособленного подрilзделения) с укirзанием
доJDкности, индивидуального предпринимателя,

физического лица (их уполномоченного

(расшuфровка поdпuсu)

Руководитель
(должность)

ЕФрЕмовА
тАтьянА

АНАТОЛЬЕВНА
(Ф.и.о.)

приложениJIми на листах
(количество)

и уведомлением о времени и месте рассмотрения материалов настоящей проверки полr{ил

ЕФРЕМОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЪЕВНА
(должность, Ф.И.О, руководитеJUl организации (обособленного подразделения) или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица

( упол номоченного прелставителя)

/} , t'3 ,xt|l l
(дата)

(доллtность, Ф.И.О. руковолителя организации (обособленного подразделения), Ф.И.О, индивидуllльного предпринимателя, физического лица
(уполномоченного представ1,1теля)

от получения настоящего акта уклоняется 
*.

Направить настоящий акт по почте.

(подпись лица, проводившего
выезд}Iую проверку)

(дата)

Примочание.
Дкг выездной проверки в теченио пяти дней с даты подписаниrI этого мта доJIжен быть вррен страховатеJIю, в отношении кOюрого

проводилась проверка (его уполномоченному представителю), лично под распиоку, напрtвлен по почте заказным письмом или перOдalн в элекфонном
виде по телекоммуникационным канаJIам связи. В сдr{ао напрilвлени.,I указанного aжта по почте закatзпым письмом оно считается поJt}ченным по

истечении шести дней с даты отправлония зrказного письма.

* 
Запись делается в случае уклоненLIJI страховатсJIя, в отношении которого проводилась выезднФI проверка (его уполномоченного

представrгеля), от полученшl акта.
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