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АКТ К!! 36 «с/о»

ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ ПР АВИЛЬНОСТИ РАСХОДОВ НА ВЬШЛАТУ
СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ

СТРАХОВАНИЮ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В
СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ

Администрация Солнечного сельсовета
(полное наименование организации)

ст. Бам ж1д «16» октября 2015 г.

Мной, Синюковой Ириной Владимировной - ведущим специалистом-ревизором
на основании решения заместителя управляющего Государственным учреждением -
Амурским региональным отделением Фонда социального страхования Российской
Федерации Б.Ю. Моржевой от 12 октября 2015 года Х!! 36 с/о проведена выездная
проверка правильности расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством страхователя

Администрации Солнечного сельсовета
(полное наименование организации)

Регистрационный номер страхователя 2800221 О 17 Код подчинённости 28001
Код ИФНС России 2808
ИНН 2826001812 КПП 282601001
ОГРН 1042800275451
Адрес постоянного места нахождения:676059, Амурская обл, Сковородинский р-н, Бам
ж1д ст, Октября ул, д. 16 .
Юридический адрес: 676059, Амурская обл, Сковородинский р-н, Бам ж1д ст, Октября ул,
д. 16.
за период с 01.01.2012 по 31.12.2014.

Проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г.
.N2255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством», Федеральным законом от 24 июля 2009 г.
.N2212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования» и иными нормативными правовыми актами по обязательному
социальному страхованию на случай временной нетру доспособности и в связи с
материнством.

1. Общие положения

1.1. Место проведения выездной проверки: 676059, Амурская обл,
Сковородинский р-н, Бам ж/д ст, Октября ул, д. 16.

1.2. Проверка проведена с «12» октября 2015 г. по «16» октября 2015 г.



1.3 Должностными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо .
исполняющие их обязанности) организации (обособленного подразделения) в проверяе
периоде являлись:
=-Р..J-у~к;.:::;о.::::в..:::;о""д~и~т..:.е"",л.:::.ь- Сенотрусова Анна Владимировна,
(наименование должности) (Ф.и.о.)
=-Г.::..:л.:::а.:::.ВН~Ь~I~Й:;...б:::..у.;...:.х~г~ал~т~е~р- Горбунова Ирина Владимировна
(наименование должности) (Ф.и.о.)

1.3. Выездная проверка проведена:
сплошным методом проверено соответствие:

общей суммы расходов и сумм по месяцам, начисленных по листкам нетрудоспособности
пособий данным бухгалтерского учета и отчетным данным, отраженным в расчетах по
страховым взносам формы 4-ФСС РФ;

общей суммы выплаченных пособий по уходу за ребенком за проверяемый период
данным бухгалтерского учета и отчетным данным, указанным в расчетах по страховым
взносам формы 4-ФСС РФ;

правильность назначения, исчисления и выплаты единовременных и ежемесячных
пособий, наличие документов, необходимых для назначения и выплаты единовременных и
ежемесячных пособий;
выборочным методом - правильность определения среднего заработка, из которого
исчисляются пособия.

К проверке представлены следующие документы:
устав, штатное расписание за проверяемый период, расчеты по страховым взносам формы
4-ФСС РФ, первичные документы по начислению заработной платы ( платежные
ведомости, расчетные ведомости), приказы, листки нетрудоспособности, заявления
работников о начислении и выплате пособий, справки, необходимые для начисления
пособий.

1.5. В ходе проверки не представлены следующие документы: нет

2. Настоящей проверкой установлено:

При сопоставление данных проверки и отчетности установлено: расходы по
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, отраженные в разделе 1 Расчета по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а
также по расходам на выплату страхового обеспечения Формы 4-ФСС РФ, произведенные
на цели обязательного социального страхования за период с 01.01.2012 по 31.l2.2014, в
сумме 348 438,93 рублей, соответствуют расходам подтвержденным первичными
бухгалтерскими документами за проверяемый период (приложение NQ1).
1.4. При проверке расходования средств по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством не
выявлены нарушения требований законодательных и нормативных правовых актов по
обязательному социальному страхованию и выплат, не подтвержденных документами в
установленном порядке не установлено.

В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте, а также с выводами и
предложениями проверяющего страхователь вправе представить в течение 15 рабочих
дней со дня получения настоящего акта в ГУ - Амурское региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации по адресу: 675002, г. Благовещенск, ул.
Горького, 15 письменные возражения (ходатайства) по указанному акту в целом или по
его отдельным положениям. При этом страхователь вправе приложить к письменным
возражениям, ходатайствам или в согласованный срок передать документы (их
заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений (ходатайств).



В случае направления акта проверки по почте заказным письмом датой вручения
этого акта считается шестой день, начиная с даты отправки заказного письма.
Подписи лиц, проводивших проверку Подпись руководителя

Глава администрации Солнечного
сельсовета

, »> ~ ~ С_c----__ ~__ ~____ енотрусова А.В.

>- .~ J<J:> .•И:О: руководителя организации с указанием его должности, полное наименование организации)

Сенотрусова А.В. 16.10.2015

(МП) /'

Руководитель (его представитель):

(подпись) (Фи.о.) (дата)

(Ф.И.о.руководителя организации с указанием его должности, полное наименование организации)

от получения настоящего акта уклоняется.
Направить настоящий акт по почте.

Страхователь вправе участвовать в процессе рассмотрения материалов указанной проверки
лично или через своего представителя. В этом случае необходимо подтвердить
полномочия представителя, предъявив доверенность. Неявка лица, в отношении которого
проводилась проверка, не является препятствием для рассмотрения материалов проверки.



Приложение NQ1

к акту выездной проверки NQ36 с\о от ]6.1 0.20] 5
Администрации Солнечного сельсовета

Сравнительная таблица расходов средств обязательного социального страхования

Расходы по
Фактические раСЧёТНОЙ

Расхождениярасходы ведомости формы
4-ФСС РФ

Год Наименование статей
Пособия по временной нетрудоспособности 25941,31 25941,31 0,00
Пособие по беременности и родам 25467,40 25467,40 0,00

2012
Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет 0,00 0,00 0,00
Пособие при рождении ребёнка 0,00 0,00 0,00
Ранние сроки беременности 0,00 0,00 0,00
По уходу за детьми-инвалидами 0,00 0,00 0,00
ИТОГО 2012 год. 51408,71 51408,71 0,00
По уходу за детьми-инвалидами 0,00 0,00 0,00
Пособия по временной нетрудоспособности 18275,91 18275,91 0,00
Пособие по беременности и родам 2910,56 2910,56 0,00

2013
Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет 47115,36 47115,36 0,00
Пособие при рождении ребёнка 15705,13 15705,13 0,00
Ранние сроки беременности 0,00 0,00 0,00
ИТОГО 2013 год. 84006,96 84006,96 0,00
Пособия по временной нетрудоспособности 6510,21 6510,21 0,00
Пособие по беременности и родам 131709,20 131709,20 0,00

2014
Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет 57695,06 57695,06 0,00
Пособие при рождении ребёнка 16490,39 16490,39 0,00
Ранние сроки беременности 618,40 618,40 0,00
По уходу за детьми-инвалидами 0,00 0,00 0,00
ИТОГО 2014 год. 213023,26 213023,26 0,00

Всего: 348438,93 348438,93 0,00

Ведущий специалист-ревизор ГУ- Амурского
регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации

Глава администрации Солнечного сельсовета

~в.синюкова->
с.-: /t---

А.В. Сенотрусова
--------

Главный бухгалтер администрации Солнечного
сельсовета


