Акт

l]ыезлIlоii rIpoBepltti ItравилыIости расходов lIa выtrлату страхового обеспечеtlиrt по
обяза,tельпому социалыlому cтpaxoBalIиIo яа случай врсменtlой нструдоспособпости
и в связи с материIIством
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казанская Лtобовь Сергеевна - Старший специалист З разряда-ревизор Государственного
учрФlцения ИвановскогО регионального ОтделениЯ Фонда социального страхования Российской Фелерачии
IlРОВеЛа ВЫеЗДНУЮ проверку правильности произведенных расходов на выплату страхового обеспечения
ПО ОбЯ'lаТеЛЬНОtuу СОцимьному страхованию на случай временной ветрудоспособности
\lатериllство]!l страхователя

и в связи

с

дЕпАртАмЕllт внутрЕннЕЙ политики ивАновскоЙ оБлАсти
I)егисr рационный номер в территори&.1ьном органе
Iраховщи ка

] 7020073 53
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Адрес места нахоlцения организации
индивидуал ьного предпринимателя, физического лица

3

702087985

3

7020 l 001

ПУШКИНА УЛ, д. 9, корп. ЛИТ.Б,
ИВАНОВО Г, ИВАНОВСКАЯ ОБЛ
I53000,

Выездная проверка проведена в соответствии с Федеральным законом
от 29,rекабря 2006 г. Ns 255-ФЗ (Об обязательном социальном страховании на случай временной
ltетрудоспособности и в связи с материнством,rl, ст. 26|6 Фелерального закона от 24 июля 1998 г.
Nl l25-ФЗ коб обязательном социальноl\l страховании от несчастных случаев на производстве и
ttрофессиональных заболеваний>r2 и иными нормативными правовыми актами об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
l,

l,l, Месrо

обшие положения

tlроRеденпя выез.fной проверки

l5]000. l'lУШКИНА УЛ. д, 9, корп. ЛИТ.Б. ИВАНОВО Г. ИВАНОВСКАЯ ОБЛ
1.2. Проверка проведена

с

14.02.201,7 по 14.02,2017

1,3, !олжностны]\lи лицами организации в проверяемом периоде

Руководитель

являлись:

_

НЕСТЕРОВ ЕВГЕНИИ
ЛЕОНИДОВИЧ

|-.rавны й бl хгалтер

Захарова Наталья Николаевна

1.4. Выездная проверка проtsедена выборо.tным ý{етодом проверки представленных следующих
:loK},McHToB: листки по временной нетрудоспособности, документы по уходу за детьми до 1,5 лет

01.08.20lб

I.6, Гlре:ы.tчtttая выездная проверка проводилась с
ilK-] l}ыез_]ноll IlpO всрк }l Ol

02. l 2,20l 6

Ns

I]O

30. l l

.20lб

l28?6

'Собраtlие законодательства Российской Федерации, 200?, N! l, ст. l8; 2009, N9 7, сг. 78l; Nr 30, сг. 3739;2010, Ns 40. ст. 4969;
50. ст, 660l; 20ll, Лq 9. ст. 1208:20ll. N9 27, ст. 3880: Лg 49, ст, 7017; ?057i 2012, М 5З, сг. 760l; 20l3, Nэ ]4, сг. 1644; N9 27,
сI. з477: N.r 30. ст. 4076: N.r 48. ст, бl65i 2014, ф 14, ст, I55l; ]Y9 26, ст. 3398; N9 з0, ст, 42|7; N9 49, сг. 6915;6916; 2015, Ne l,
сr,.l8i20l6. N! l. сг. l4: N! ll, ст, l482;Nц 27, cT.4l83
]
С]пбрч,,п. .u"u,,о,лаrельства Российской Фсдерации, l998, N9 ] l, сг. 3803; 20l6, ],1927, ст. 4l83
.Vл

2, Настоящей проверкой нарчшений не установлено.

], Возместить

3, По результатам настоящей проверки предJIагается:
страхователю сумму 4527З,73 рублей,

Поlп ись дол;ltностного лица территориilльного
с гра\овщи ка. проводившего проверку

органа

Подпись рукоsодителя организации

I-IECTEPOB ЕВГЕНИЙ
ЛЕОНИДОВИЧ

Казанская JItобовь Сергеевнка
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ЛЕОНИДОВИЧ руководитель ДЕПАРТАМЕНТА ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ
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