
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное учреждение -
Смоленское региональное отделение

Фонда социального страхования
Российской Федерации

Филиал № 4

ул. Советская, д. 32Б, г.Починок
Смоленская область, 216450

Тел. (48149) 4-25-83, факс (48149) 4-17-99

РЕШЕНИЕ
о проведении выездной проверки

от «11» февраля 2020 г. № 27 /ПДС

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 21.04.2011 № 294 «Об
особенностях финансового обеспечения, назначения и выплаты в 2012 - 2020 годах
территориальными органами Фонда социального страхования Российской Федерации
застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
осуществления иных выплат и возмещения расходов страхователя на предупредительные меры по
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, а
также об особенностях уплаты страховых взносов по обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», Федерального
закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»,
приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
29.06.2011 № 624н «Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности» (далее -
Приказ № 624н), Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»,
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1048 «О порядке предоставления
дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами» и иными
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, на основании ежегодного
плана выездных проверок страхователей.
Директор филиала №4 Государственного учреждения - Смоленского регионального отделения
Фонда социального страхования Российской Федерации Грибовская С.В.

РЕШИЛ:
1.Провести выездную проверку полноты и достоверности сведений, влияющих на право
получения застрахованными лицами и исчисление размера в 2019 году соответствующего вида
страхового обеспечения, иных выплат и расходов, предусмотренных частью 4 статьи 6
Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» страхователя:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КНЯЖИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА (МБОУ КНЯЖИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА)
Регистрационный номер в органе контроля за
уплатой страховых взносов 6706100671
Код подчинённости 67041
ИНН 6712005867
КПП 671201001
Юридический адрес: 216463, дом 1, КНЯЖОЕ д, ПОЧИНКОВСКИЙ р-н, СМОЛЕНСКАЯ обл.
за период с 01.01.2019 по 31.12.2019



2. Поручить проведение выездной проверки: главному специалисту - ревизору
Шваб Галине Никодимовне

Директор,
Смоленск
стра^ова

м.п.

№4 Государственного учреждения -
ьного отделения Фонда социального

Федерации

С реше. о проведении выездной проверки ознакомлен:
ОСНОВНАЯ ШКОЛА

С.В.Грибовская

Н.Н.Скопинова
11.02.2020



ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное учреждение -
Смоленское региональное отделение

Фонда социального страхования
Российской Федерации

Филиал № 4

ул. Советская, д. 32Б, г.Починок
Смоленская область, 216450

Тел. (48149) 4-25-83, факс (48149) 4-17-99

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КНЯЖИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА (МБОУ КНЯЖИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА)
Регистрационный номер в органе контроля за
уплатой страховых взносов 6706100671
Код подчинённости 67041
ИНН 6712005867
КПП 671201001
Юридический адрес: 216463, дом 1, КНЯЖОЕ д, ПОЧИНКОВСКИЙ р-н, СМОЛЕНСКАЯ обл.

Требование о предоставлении документов

от «11» февраля 2020 г. № 27 /ПДС

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 21.04.2011 № 294 «Об
особенностях финансового обеспечения, назначения и выплаты в 2012 - 2020 годах
территориальными органами Фонда социального страхования Российской Федерации
застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
осуществления иных выплат и возмещения расходов страхователя на предупредительные меры по
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, а
также об особенностях уплаты страховых взносов по обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», приказа
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.06.2011 №
624н «Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности» (далее - Приказ № 624н),
Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» страхователю
необходимо представить в течении 10 дней со дня вручения настоящего требования следующие
документы:
1) положение об оплате труда;
2) приказы;
3) трудовые книжки;
4) сводные расчетно-платежные ведомости;
5) лицевые счета работников;
6) заявления застрахованных лиц о выплате (перерасчете) пособия;
7) листки временной нетрудоспособности;
8) расчеты к листкам нетрудоспособности;
9)документы, расходования средств на предупредительные меры по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников в 2019 году на
специальную оценку условий труда (СОУТ) в том числе:
заявление страхователя о возмещении расходов используемых на специальную оценку условий
труда (СОУТ), договор № 128/ИЛ от 26 июня 2019 года о проведении специальной оценки



условий труда; план финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников на специальную
оценку условий труда на 2019 год на основании Приказа страхователя; перечень рабочих мест, на
которых проведена специальная оценка условий труда; график проведения специальной оценки
условий труда; соглашение по охране труда на 2019 год; расчет планируемой суммы финансового
обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников за 2019 год; сводная ведомость результатов
проверки специальной оценки условий труда; акт сдачи - приемки работ; приказ о завершении
специальной оценки условий труда в 2019 году; копии счетов и платежных поручений; отчет об
использовании сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний на финансовое обеспечение
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний работников за 2019 год.
за период с 01.01.2019 по 31.12.2019

Истребуемые документы представляются в виде заверенных проверяемым лицом копий.
Отказ проверяемого лица от представления запрашиваемых документов или непредставление их в
установленные сроки признаются правонарушением и влекут ответственность, предусмотренную
частью 4 статьи 15.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В случае, если проверяемое лицо не имеет возможности представить истребуемые документы в
течение 10 дней, это лицо в течение дня, следующего за днем получения требования о
представлении документов, письменно уведомляет проверяющих должностных лиц
территориального органа страховщика о невозможности представления в указанные сроки
документов с указанием причин, по которым истребуемые документы не могут быть
представлены в установленные сроки, и о сроках, в течение которых проверяемое лицо может
представить истребуемые документы.

Главный специалист-ревизор филиала № 4 Г.Н.Шваб

Требование о предоставлении документов получил:
Руководитель МБОУ КНЯЖИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА Н.Н.Скопинова

14.02.2020



ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное учреждение -
Смоленское региональное отделение

Фонда социального страхования
Российской Федерации

Филиал № 4

ул. Советская, д. 32Б, г. Починок
Смоленская область, 216450

тел. (481-49) 4-25-83, факс (481-49) 4-17-99
Е-та11:росЫпок@го67.{85.ги

СПРАВКА
о проведенной выездной проверке страхователя по обязательному социальному

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний

от «14» февраля 2020 г. № 27/ПДС

В соответствии с решением руководителя филиала №4 Государственного учреждения -
Смоленского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
Грибовской С.В.
о проведении выездной проверки от 11.02.2020 № 27/ПДС
главным специалистом - ревизором филиала №4 Государственного учреждения - Смоленского
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
Шваб Галиной Никодимовной

проведена проверка полноты и достоверности сведений, влияющих на право получения
застрахованными лицами и исчисление размера в 2019 году соответствующего вида страхового
обеспечения, иных выплат и расходов, предусмотренных частью 4 статьи 6 Федерального закона
«О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» страхователя:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КНЯЖИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА (МБОУ КНЯЖИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА)
Регистрационный номер в органе контроля за
уплатой страховых взносов 6706100671
Код подчинённости 67041
ИНН 6712005867
КПП 671201001
Юридический адрес: 216463, дом 1, КНЯЖОЕ д, ПОЧИНКОВСКИЙ р-н, СМОЛЕНСКАЯ обл.
за период с 01.01.2019 по 31.12.2019

Срок проведения выездной проверки:
проверка начата 11.02.2020,
проверка окончена 14.02.2020.

Главный специалист-ревизор филиала № 4 С^к///'/^2^&' Г.Н.Шваб
^В'^'&^г*

Справку о проведенной выездной проверке на одном листе получил:
Руководитель МБОУ КНЯЖИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА Н.Н.Скопинова

14.02.2020
> *̂**«„'Г."Л«й^ ^

мл~ь



ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное учреждение -
Смоленское региональное отделение

Фонда социального страхования
Российской Федерации

Филиал № 4

ул. Советская, д. 32Б, г. Починок-
Смоленская область, 216450

тел. (481-49) 4-25-83, факс (481-49) 4-17-99
Е-таП:росЬтоЬ@го67.{з8.ги

Акт выездной проверки

от «14» февраля 2020 г. №27/ПДС

Шваб Галина Никодимовна - главный специалист - ревизор филиала № 4 Государственного
учреждения - Смоленского регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации
Провела выездную проверку полноты и достоверности сведений, влияющих на право получения

застрахованными лицами и исчисление размера в 2019 году соответствующего вида страхового
обеспечения, иных выплат и расходов, предусмотренных частью 4 статьи 6 Федерального закона
«О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» страхователя:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КНЯЖИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА (МБОУ КНЯЖИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА)
Регистрационный номер в органе контроля за
уплатой страховых взносов 6706100671
Код подчинённости 67041
ИНН 6712005867
КПП 671201001
Юридический адрес: 216463, дом 1, КНЯЖОЕ д, ПОЧИНКОВСКИЙ р-н, СМОЛЕНСКАЯ обл.

Выездная проверка проведена на основании Постановления Правительства Российской
Федерации от 21.04.2011 № 294 «Об особенностях финансового обеспечения, назначения и
выплаты в 2012 - 2020 годах территориальными органами Фонда социального страхования
Российской Федерации застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, осуществления иных выплат и возмещения расходов страхователя
на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний работников, а также об особенностях уплаты страховых взносов по обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» и в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-
ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством», Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей», приказа Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29.06.2011 № 624н «Об утверждении порядка выдачи листков
нетрудоспособности» (далее - Приказ № 624н), Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1048
«О порядке предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-
инвалидами» и иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, на
основании ежегодного плана выездных проверок страхователей.



1 .Общие положения:
1.1.Место проведения выездной проверки: 216463, дом 1, КНЯЖОЕ д, ПОЧИНКОВСКИЙ р-н,
СМОЛЕНСКАЯ обл.
1.2.Проверка проведена с 11 февраля 2020 г. по 14 февраля 2020 г.
На основании решения руководителя филиала №4 Государственного учреждения - Смоленского
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации Грибовской С.В.
от 11.02.2020 №27 /НДС.
1.3.Должностными лицами организации в проверяемом периоде являлись:
Руководитель - Скопинова Н.Н.
1.4.Выездная проверка проведена сплошным методом проверки предоставленных следующих
документов: положение об оплате труда, приказы, табеля учета рабочего времени, трудовые
книжки, расчетно-платежные ведомости по начислению и удержанию заработной платы, лицевые
счета, банковские документы, заявления застрахованного лица о выплате (перерасчете) пособия,
листки временной нетрудоспособности с расчетами; заявление страхователя о возмещении
расходов используемых на специальную оценку условий труда (СОУТ), договор № 128/ИЛ от 26
июня 2019 года о проведении специальной оценки условий труда; план финансового обеспечения
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний работников на специальную оценку условий труда на 2019 год на основании
Приказа страхователя; перечень рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий
труда; график проведения специальной оценки условий труда; соглашение по охране труда на
2019 год; расчет планируемой суммы финансового обеспечения предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за
2019 год; сводная ведомость результатов проверки специальной оценки условий труда; акт сдачи -
приемки работ; приказ о завершении специальной оценки условий труда в 2019 году; копии
счетов и платежных поручений; отчет об использовании сумм страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников за 2019 год, за проверяемый период.
1.5. К проверке предоставлены все документы.
1.6. Предыдущая выездная проверка не проводилась.

2.Настоящей проверкой установлено:
2.1.Назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности.

За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 расходы на выплату пособий по временной
нетрудоспособности за 9 дней составляют в сумме - 6415,69 рублей (2 л/н), что соответствует
списку предоставленного отделом назначения и осуществления страховых выплат застрахованных
граждан (прямые выплаты) ГУ - Смоленского регионального отделения Фонда социального
страхования РФ за 2019 год.
Проверкой правильности полноты и достоверности сведений, влияющих на право получения
застрахованными лицами и исчисление пособий по временной нетрудоспособности в
предоставленных страхователем сведениях, нарушений не выявлено.
2.2. Расходование средств на финансирование предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профзаболеваний за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 и
следующих документов:

на основании Приказа от 11.07.2019 № 723 Государственного учреждения - Смоленское
региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации и в
соответствии с согласованным планом финансирования предупредительных мер в 2019 году
страхователю выделены средства в сумме -5 000,00 рублей на специальную оценку условий труда.
Произведенные расходы подтверждены следующими документами:

договор № 128/ИЛ от 26 июня 2019 года о проведении специальной оценки условий труда (6)
рабочих мест (5 основных и 1 аналогичным); план финансового обеспечения предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
работников на специальную оценку условий труда (6) рабочих мест (5 основных и 1 аналогичным)
на 2019 год на основании Приказа страхователя; перечень рабочих мест, на которых проведена
специальная оценка условий труда; график проведения специальной оценки условий труда;
соглашение по охране труда на 2019 год; расчет планируемой суммы финансового обеспечения
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний пя^птнмь-пп оа ото ™тг. „„^„



оценки условий труда; акт сдачи - приемки работ; приказ о завершении специальной оценки
условий труда в 2019 году; копии счетов и платежных поручений; отчет об использовании сумм
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на финансовое обеспечение предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
работников за 2019 год.

Средства за 2019 год в сумме -5 000,00 рублей ( на 5 рабочих мест из расчета по 1000,00 рублей
на одно рабочее место) израсходованы по назначению на основании выше указанных документов.
Проверкой правильности полноты и достоверности сведений, влияющих на право возмещения
расходов страхователю, израсходованных на (СОУТ) в предоставленных страхователем сведениях,
нарушений не выявлено.

Другие расходы не производились.

З.По результатам настоящей проверки нарушений не установлено.

В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте проверки, а также с выводами
и предложениями проверяющих страхователь вправе представить в течение 15 дней со дня
получения настоящего акта в филиал № 4 Государственное учреждение - Смоленского
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
по адресу: ул. Советская , Д.32Б, г. Починок Смоленская область 216450
письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям. При этом
страхователь вправе приложить к письменным возражениям или в согласованный срок передать
документы (их заверенные в установленном порядке копии), подтверждающие обоснованность
своих возражений. В случае направления настоящего акта по почте заказным письмом датой
вручения этого акта считается шестой день с даты отправления заказного письма.

Главный специалист-ревизор филиала № 4 /--у̂ /̂ ^̂ -̂-̂  Г.Н.Шваб

Руководитель МБОУ КНЯЖИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА {я#гвг&ф? Н.Н.Скопинова
Экземпляр настоящего акта на трех листах получил:
Руководитель МБОУ КНЯЖИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА /ёй^,**/* Н.Н.Скопинова
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