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Место штампа территориального
органа страховщика

Акт,
камеральной проверки правильности_расходов на выплату етрахФвогs

обеспечения шо обязательнOму социальноп,{у страхованик) на случай вреIý{еЕ{ыФй

нетш}удOсЕIосФбнФсти pl ts свý{зи с lvlат,еринст,вOvя

28"12.2а18 Nъ L62
(дата)

Захаренкова Мария Владимировна, Главный специалист-ревизор
(Ф.И.О., должность лица, проводившего камора-lrьную провсрку)

Филиала ЛЬ б Государственного учреждения - Смоленского регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации

(наименование территориiшьного органа страховщика)

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

СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
" вязЕN{скtrЙ комплЕкс ныЙ цЕн тр с оцIлАльного оБ сяу}кивАни-5I нАс ЕлЕния"

(полное наименование организации (обособленного flодрilзделения),Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,

физического лица)

1

Камера.пьная проверка проведена в соответствии с Федерапьным ЗакОнОМ

от 29 декабря 2006 г. JYs 255-ФЗ кОб обязательном социurльном страховании на случаЙ времеr*rОЙ

нетрудоспосЬбности и в связи с материнством))1, ст. 2615 Федерального законом бТ 24 июля 1998 Г. j\&

125-ФЗ (Об обязательном социztJIьном страховании от несчастных слраев на производстве и
профессионrшьных заболеваний>>2 и иными нормативными правовыми актами по обязательному
социальному страхованию на случай временнЬй нетрулоспособности и в связи с материнством.

1.1 Проверка проведена с

1. Общие положения

2В.|2.201В , по 2в.|2,201в

Регистрационный номер в территориul]lьном
органе страховщика
Код подчиненности
инн
кпп
адрес места нахождениlI организации
(обособленного подразделения)/адрес
постоянного места жительства индивидуапьного
предпринимателя, физического лица

период с 01.01.2017 по

' Собрu""е закоцодательства Российокой Федерации, 2007, М
Ns 50, ст. 6601; 20ll, N9 9, ст. 1208; 20ll, ]\Ъ 27. ст. 3880; ]Ф 49,

ст.3477; Ns 30, ст.4076; Jф 48, ст.6165;2014, Ns 14, ст. 1551;

ст.48;201б, Nb l, ст. 14; }ф 11, ст. 1482; NЬ 27, ст.4183

' Собрu"". законодательства Российской Федерации, l 998, NЬ ,

67097ав22
670б\

б7220i0908
67220\0E1

215||0, ЛЕНИНА УЛ, дом 73, ВЯЗЬМА Г,
вязЕмскш;I р-н, смолЕнскАlI оБл

з|.t2.20|,7 и следующих документов

1, ст. 18;2009, Ns 7, ст.781; Ns З0, ст. 37З9;2010, N 40, ст. 4969;

ст.7017;'1051;20|2,Ns 53, cT.760i;20l3, Ns 14, ст. 1644,,Ns2'7,

Np 26, ст. 3398; Ns З0, ст,42|1; ]ф 49, ст. 6915; 6916;2015, Ns 1,

З1, ст. 3803;2016, N9 27, ст. 4i8З



Кроме того, имеет место случай, страхователь
21В5O4З64512 за период с 09.10.2017г. по 18.10.20ljпериод с 09.10.2017г. по 18.10.2017г.

з
при расчете листка нетрудоспособности Jф

ошибочно завьlсил разе{ер гtособия за счет
счет средств ФСС составили |З7.|1 рублей.средств ФСС. В результате необоснованньiе расходы за

(приложение ЛЪ 1 к акту).

(указываются конкретные нарушенш1, за исIсrIючени9м нарушений, выявленных камера:Iьной проверкОй,

результаты которой отра;кены в п.1.3. данного акта)

страховатепем произведены расходы с нарушением тре;бований законодательных и иных нормативНЬtХ

праtsовых актов по обязательному социаJIьному страхованию на случай временной нетрудоспОСОбНоСтИ

и в связи с материнствоý{, либо не подтверждённые документами в установленном порядке, в сумме

109б.51 рублей.

3. По результатам настоящей проверки

(с 1пrетом решения по акту камеральной проверки от J\1! предлагается:

15,6. Возместить страхователю сумму QJO рублей.
2б. отказать в выделении средств на возмещение (осуществление) расходов, произведенньtх

страхователем на выIIлату страхового обеспечения в сумме QJQ рублей.' 
37. Не принимать К зачету расходы, произведенные стрчжователем с нарушением требований

законодательньгх и иных нормативных правовых актов по обязательному социzrльному страхованию,
в сумме 1Q9бl1 рублей, в том числе:

октябрь 2017 г. - IЗ'1,17 ру6.;
декабрь 2а17 г. - 959,З4 руб.

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

Приложение: на 1 листе.

В случае
предложениями

дня полученrбl

несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте, а также о вывода}4и и
проверяюЩего плаIелЬщик страхОвых взносов вправе представIrть в течение 15 дной со

настоящего акта в Филиал J,,{Ъ б Государственного учреждения - Смоленского

регион€шIьного отделения Фонда социчLlrьного страхования
Российской Федерации

5 Пункты 1 и 2 настоящего актазаполняются одновременно при частичном

По адреоу

(наименование органа KoHTpoJu{ за уплатой стрilховых взносов)

215110, Л. Шмидтаул., д,2а, Вязьма г.

"*rr""-*r" ""aр"*"ния 
по указанному акту в целом или по его отдельным положениям. При этом

страхователь вправе ilриложить к письменным возражениям или в согласоtsанный срок передать

документы (их заверенные в установленном порядке копии), подтверждающие обосноваfiность овоих

возражений.

вьцелении средств на осущоствление (возмещение)

расходов страхователя на выплату страхового обеспечения
а Пуrпru' 1 й 2 заполrrяются, сс:rи камеральная проЁерка проводится при обращении страховатеJIя за выделонием средств на

выплату страхового обеспечения
7iуп*ruizъ З настоящего акта заполняются одновреIuенно при откilзе в вьцепении оредств на осуществление (возмещение)

расходов страхователя на выплату страхового обеспечения и не принятии к зачету расходов на выплату страхового обеспечения



В Случае направленшI акта проверки rrо почте заказным письмом датой вру{ениJI этого акта считается
шестой день с даты отправлениJI заказного письма.8

Подпись должностного лица территориального
органа страховщика, проводившего проверку

Г'лавный специаJIист*ревизор Филиала ЛЪ 6

Государственного учреждениJ{ - Смоленского

региона,тьного отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации

Подпись руководителя организации
(обособленного подрiвделения), индивидуального
предприниматеJuI, физического лица (их

ушолномоченного представителя)

,Щиректор СМОЛЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГС БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖШНИЯ "ВЯЗЕМСКИЙ КОМПJIЕКСНЫЙ
цЕнтр соI_ц4Ального оБслуживАниrI
f{АсвJIЕни'I"

(должность, наllil,{енование территори;цьного органа страховщика)

Захаренкова Мария
Владимировна

(должность, наименование организilIии (обособленного
подразделения), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,

физического лица)

Тарасова Г.Н.

(Фи.о.) (подпись)

приложениjIми на

(Ф.и.о.)

листах получилЭкземпляр настоящего акта с
(количество приложений)

,Щиректор СМОЛЕНСКОГО ОБJIАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИrI
"вязЕмс ПЛЕКСНЫЙ IЩ,HTP СОrИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИrI НАСЕЛЕНИЯ"
Tl

Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразitеленьч)

предлринимателя, физического лица (уполномоченного шредставителя))

(дата)

r-4

,,i

ОТ ПОЛ}Цi

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

g
акта чклоняется

Ф.l1.
.. с!

(подпись лицq проводившего
камеральную проверку)

(лата)

Примечаrrие. ,
Дкт камеральной проверки в течение пяти дней с даты подписalниJI этого акта должен быть Bpl^reH стрzlхователю, В

отношении которого проводилась проверка (его уполномоченному представителю), лично под расписку, направлен по почте
заказным письмом или передан в электронном виде по телекоммуникационным каналам овязи. В слуrае направлениJI

указанного акта по почте закiLзным письмом оно считается пол}ЕIенным по истечении шести дней с даты отправления ЗаказногО

письма.8

8 Пупп.1 4 статьи 26i9 Федерального закона от 24 ию;rя 1998 г. м 125-ФЗ <об обязательном социа,,Iьном страховании от

несчастных случаев на производстве и профессиоЕiLпьных заболеваний>.
n Запись д"оuara",* слуIае уклонениJI лица, в отношении которого проводиласъ проверка (его уполномоченного представителя),

от получениJI акта.
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Направить настоящий акт по почте.


