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РеГИОНаЛЬНОгоотдFl l,,
Фонда социального c-r F

Российской Федерациl,

Форма 2

Место штампа территориальцого
органа страховщика

Акт
камеральпой проверки правильности рdсходов на выплату страхового

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

м

ПРИЛо)iСЕНИЕ Ns 2

к приказу Фонда социального
страховаЕиlI Российской
Федерации от 25.01. l7 Ns l0

24.0,7,2019 24
(лата;

(Ф.И.О., должность лиць проводившего камеральную проверку)

Филиала Nч б Госуларственного учреждения - Смоленского регионzlJIьного отделения Фонда
социirльного страхования Российской Федерации

(наименоватrие территориального органа страховщика)

провел(а) камераJIь}Iую проверку правильности расходов на выIIлату страхового обеспечения
по обязательному социalльному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством страхователя

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"вязЕмскиЙ комплЕксныЙ цЕнтр социАльного оБслуживАниrI нАсЕлЕния"

(полное наименование организации (обособленного подрilзделения),Ф.И.О. индивидуального предприниматеJuI,

физического лица)

Регистрационный номер в территориulJIьном
органе страховщика
Код подчиненности
инн
кпл
адрес места нахождения организации
(обособленного подразделения)/адрес
постоянного места жительства индивидуаJIьного
предпринимателя, физического лица

67091'0lз22
6,706lI

67220l 0908
6,1220100l

215110, ЛЕНИНА УЛ, дом 73, ВЯЗЪМА Г,
ВЯЗЕМСКИЙ Р-Н, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ

Камеральная проверка проведена в соответствии с Федер-u"ur* законом
от 29 декабря 2006 г. }lb 255-ФЗ кОб обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством)1, ст,2615 Федерального законом от 24 июля 1998 г. Ns
125-ФЗ кОб обязательном соци€lльном страховании от несчастных сJryчаев на производстве и
профессионiulьных заболеваний>>2 и иными нормативными правовыми актами по обязательному
соци€rльному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

1. Общие положения

1.1 Проверка проведена с 2з.07.20|9 , по 2з,07 .20|9

' Собрu"r. законодаtельства Российской Федерации, 2007, Ng 1, ст. 18; 2009, Nд 7, cT.78l; Ns 30, ст. 3739;2010, Nч 40, ст. 4969;
Ns 50, ст. 6601;2011, JФ 9, ст. 1208;2011, Ns 27, ст.'3880; Nч 49, cT.7011;7057;'2012, Nэ 53, ст. 7601;2013, Ns 14, ст. |644;Ng2'7,
ст, З4'77; Ns 30, ст. 4076; ]ф 48, ст. 6165; 2014, N9 14, ст. 155l; Nq 26, ст. 3398; Nо 30, ст. 42|1; Ns 49, ст. 6915; 6916; 2015, Ns 1,

ст. 48;2016, N! l, ст. 14; Ns 1 l, ст. 1482; Ns 27, ст. 4183

' Собрurr. законодательстваРоссийской Федерации, l998, Ns 3l, ст. 3803;2016, Ns 27,ст.4l8З



{

расчете, представленном страхователем в нzlJIоговый орган,
в{,rдеrчеfi*rем-€р€д€тв (ненужное зачеркнуть) за

2

период с 01.01.2018 по З1,12.2018 и следующих документов

положенио об оплате труда, приказы, табели учета рабочего времени, листки нетрудоспособности,
трудовые книжки, лицевые счета, заявления на поJryчение ежемесячного пособия по уходу за ребенком,
приказы о предоставлении отttуска по уходу за ребенком, копии свидетельств детей, справки от другого
родителя о не использовании отtц/ска по уходу за ребеrцом, заявления на получение единовременного
пособия при рождении ребенка, справки о рождении (ф. Nэ 24), справки от другого родителя о
неполучении пособия, справки о постановке на учет женщин в ранние сроки беременности, з€UIвления
на получение пособия на погребение, справки о смерти (ф. Jt 33).

(указываются виды проверенньrх документов и при необходимости перечень конкретных документов)
Необходимые документы продставлены в виде копий

1.ЗЗ. Проверка проведена с учетом результатов камера"льной проверки по расходованию средства
страхователя

qМОЛЕНСКОJО ОБЛАСТНQГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИJI
но

(ПОлнОе наиМенование организации (обособленного подре}деления),Ф.И.О. индивидуального предприниматеJuI, физического
лица)

ПО РеЗУльтатам, котороЙ на момент составления данного акта не приняты к зачету расходы,
произведенные страхователем с нарушением требований законодательных и иных нормативных
правовых актов за
по акту камерzrльной проверки от .Ns

2. Настоящей проверкой установлено:

2.1. а) Назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности.
за 2018 г. расходы по временной нетрудоспособности согласно бухга"гrтерским документам

СОСТаВИЛИ 677З|0,48 Руб. За 1486 дней, что соответствует отчетным данным, из них:
- по внешнему совместительству расходы по временной нетрудоспособности согласно

бухгалтерским документам составили9642,97 руб. за 53 дня.
за 2018 г. расходы по по беременности и родам согласно бухгалтерским документам составили

З0877З,З2 руб. за 592 дня, что соотвстствует отчетным данным,

б) Назначение и выплатапособийженщинам, вставшим научетв ранние сроки беременности.
За 20l8 г. выrrлачено З пособия в сумме 1870,08 руб., что соответствует отчетным данным.
Необходимые документы представлены.

в) Назначение и выплата пособий по уходу за ребенком до достюкениJI им возраста 1,5 лет.
За 2018 г. по уходУ за ребенкОм 8 поrцlчателяМ выплачено по бухгалтерским данным 45 пособий

на сумму 260689,77 руб., что соответствует отчетным данным:
_ в том числе:
- по уходу за первым ребенком 1 полцrчатеrпо выплачено по бухгалтерским данным 1 пособие на

сумму l75,04 руб.
- по уходу за вторым ребенком 7 получателям выплачено по бухгалтерским данным 44 пособия

на сумму 260514jЗ руб.
Необходимые документы представлены.

г) Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка.

] 
Щанный пункт заполнJtется, если Ktlп,IepaJIbHtUI проверка проводится при обращении cTpEжoBaTeJUI за вьцелением средств Еа

выплату стрitхового обеспечения
" Поле заполняется, если на момент составлениJI дйного aiTa имеются результаты камеральной проверки за период,
аналогичный периоду, за который имеется обращение cтpaxoBaтeJul за вьцелением средств на выплату страхового обеспечения



За 2018 г. выплачено 5 пособий при рождении ребенка в сумме 8З795,45 рф., что соответствует
отчетным данным.

Необходимые документы представлоны.

д) Назначение и выплата пособия на погребение.
За 2018 г. выплачено 1 пособие на погребение в сумме 5701,31 руб., что соответсвует

отчетным данным.
Необходимые документы представлены. а

(указываются конкретные нарушения, за исключением нарушений, выявленных камера,rьной проверкой,

результаты которой отражены в п.1.3. данного акта)

страхователем произведены расходы с нарушением требований законодательных и иных нормативных
правовых актов по обязательному социirльному страхованию на случай временной нетрулоспособности
и в связи с материнством, либо не подтверждённые документами в установленном порядке, в сумме

0-00 рублей.

3. По результатам настоящей проверки

(с учетом решения по акту камеральной проверки от Jъ предлагается:

.15,6. Возместить страхователю сумму 0J0 рублей.
)u. Ornururb в выделении средств на возмещение (осуществление) расходов, произведенных

страхователем на выплату страхового обеспечения в сумме 0-00 рублей.
З7. Не принимать к зачету расходы, произведенные страхователем с нарушением требований

законодательных и иных нормативных правовых актов по обязательному социarльному страхованию,
в сумме QJQ рублей, втом числе:

(месяц и год, в котором произведены расходы, не принятые к зачеlу)

Приложение: на листе.

В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте, а также с выводами и
предложениями проверяющего плательщик страховых взносов вправе представить в течение 1 5 дней со

дня получения настоящего акта в Филиал J\b б Государственного учреждениJ{ - Смоленского
регионального отделения Фонда социalльного, страхованиJI

Российской Федерации

По адресу

(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов)

2l5l10, Л. Шмидта ул., д. 2а, Вязьма г.

письменные возрzDкения по указанному акту в целом или по его отдельным положениrIм. При этом
страхователь вправе приложить к письменным возрФкениям vI!!и в согласованный срок передать
документы (их заверенные в установленном порядке копии), подтверждающие обоснованность своих
возражений.

5 Пункты 1 и 2 настоящего акта заполнJIются одновремснно при частичном вьцслении средств на осуществление (возмещение)

расходов cTpaxoBaTeJu{ на вьiплату страхового обеспечония
6 Пункты 1 и 2 заполняются, если камерtшьнzuI проверка проводится при обращении стрitхователя за вьцелснисм срсдств на
выплату страхового обеспечения
7 Пункты 2 и З настоящего акта заtrолняются одновirеменно при отказе в вьцелении средств на осуществление (возмещение)

расходов страхователя на выплату страхOвого обеспечения и не принятии к зачету расходов на выплату стрaIхового обеспечения



В СЛУЧае Направления акта проверки по почте закzвным письмом датой вручениJI этого акта считается
шестой день с даты отправления заказного письма.'

Подпись должностного лица территориttльного
органа страховщикq проводившего проверку

Главный специrtлист-ревизор Филиала Ns 6
Государственного учреждения - Смоленского
регионального отделения Фонда социirльного

Экземпляр настоящего акта с

Il
смолЕнского оБлАстного госудАрствЕнного БюдяtЕтного
кий комплЕксный цЕнтр социАлъного оБслуживАниJI

Подпись руководителя организации
(обособленного подрiвделения), индивидуЕrльного
предпринимателя, физического лица (их
уполномоченного представителя)

,Щиректор СМОЛЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИrI'ВЯЗЕМСКIЙ КОМПJIЕКСНЫЙ
LEHTP . СОЦИАЛЪНОГО ОБСЛУЖИВ ЛН|ЛЯ

УЧРЕЖДЕНИJ{
нАсЕлЕниlI"

подразделения), индивидуаJIьного предпринимателя,
лица)

Захаренкова Мария
Владимировна

Тарасова Г.Н.

приложениями на

(Ф.и.о.)

листах получил
(количество приложений)

ffиректор

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

(лата)

:i-b , Ф.И.О. руководитеJuI организации (обособленного подразделения),
Ф.и.о. го предпринимателя, физического лица (уполномоченного представителя))

оr rrоrrуdёfttrЖfr 
-е"iоящ 

е го акта укл о няетсяП.
Направить настоящий акт по почте.

(подгtись лица, проводившего
камераJIьную проверку)

(лата)

Примечание.
Акт камеральной проверки в течение пяти дней с даты подписitния этого акта должен быть BpyreH стрatхователю, в

отношении которрго проводилась проверка (его уполномоченному предстalвителю), лично под расписку, направлен по почте
заказным письмом или передан в электронном виде по телекоммуникационным каналап,r связи. В случае направления
указанного акта по почте зака:}ным письмом оно считается полу{еЕным по истечении шести дней с даты отправлениJI з{lказного
ar"с"ма.'

8 Пуr*, 4 статьи 2619,Фелерального зzжона от 24 июля 1998 г. Ns 125-ФЗ <об обязательном социilльном стрtйовании от
несчастных случаев на производстве и профессионмьных заболеваний>.
" Запись делается В Сл)лrае уклонения лиц4 в отношении которого проводилась проверка (его уполномоченного представителя),
от получения акта.
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