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Государственное учреждение- 
Тюменское региональное отделение 

Фонда социального страхования 
Российской Федерации
ФИЛИАЛ № 1

625001, г.Тюмень,ул.Ирбитская, 16 
телефон (3452) 799-701 
info П1 0 1@ro72.fss.ru 

www.r72.fss.ru

Приложение №3 
к приказу Фонда социального 

страхования Российско Федерации 
от 25.01.2017г. №10 

Форма 3

х.

Решение
о проведении выездной проверки страхователя по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности^и в связи с материнством
4

от 21.03.2017 г. , ' № /S 2

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 №255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и статьей 26' 
Федерального закона от 24.07.1998г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний» «Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (далее - Федеральный закон 
от 24.07.1998г. № 125-ФЗ)
Директор ФИЛИАЛ №1 ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - ТЮМЕНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Т.А. 
Лукашенко

РЕШИЛ:
1. Провести выездную проверку (плановая) правильности произведенных расходов на выплату 
страхового обеспечения псх обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством страхователя
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА № 2 ГОРОДА ТЮМЕНИ 
Регистрационный номер в территориальном
органе страховщика (код подчиненности) 7201020244 (72011)
Код ИФНС России 7203
ИНН 7202185614
КПП 720301001
основание проведения выездной проверки_______________________________ _______
(указывается основание проведения выездной проверки в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 24.07.1998г. в 
случае проведения повторной выездной проверки: «в соответствии с подпунктом 1 пункта 26 статьи 26 Федерального закона от 
24.07.1998г. № 125-ФЗ в порядке контроля вышестоящим органом страховщика за деятельностью территориального органа 
страховщика, проводившего проверку (указывается наименование территориального органа страховщика, проводившего 
проверку)» или «в соответствии с пунктом 2 части 26 статьи 26 Федерального закона от 24.07.1998г. № 125-ФЗ в случае 
представления страхователем уточненного расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам, в котором указана 
сумма страховых взносов в размере, меньшем ранее заявленного»)
за период с 01.01.2014 по 31.12.2016
2. Поручить проведение выездной проверки:
Токарем  Епеня Сергеевна - Главный специалист-ревизор, Брагина Екатерина Николаевна - Главный 
специалисты-ревизор,»х оаан^,

'Директор ФИЛИАЛ №1 ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - ТЮМЕНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
|а  со цн а ;
Лукашенко.

ПЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОМ ФЕДЕРАЦИИ 
■иад у

(доведении выездной проверки ознакомлен: 
///с?# ?/

есть, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения) или его представителя: 
. Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

J-7. 03.

http://www.r72.fss.ru


Место печати (при наличии) страхователя

Токарева Елена Сергеевна - Главный специалист-ревизор, Брагина Екатерина Николаевна 

ревизор (3452) 799-722, 799-712

- Главный специалист-
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Г осударственное учреждение- 
Тюменское региональное отделение 

Фонда социального страхования 
Российской Федерации
ФИЛИАЛ № 1

625001, г.Тюмень,ул.Ирбитская,16 
телефон (3452) 799-701 
info fil 01@ro72.fss.ru 

www.r72.fss.ru

Приложение №9 
к приказу Фонда социального 

страхования Российской Федерации 
от 25.01.2017г. №10 

Форма 9

Справка
о проведенной выездной проверке страхователя по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и вфвязи с материнством

24.03.2017 • t №143
(дата)

В соответствии с решением директора филиала № 1 Государственного учреждения - Тюменского 
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации Т.А. Лукашенко о 
проведении выездной проверки от 21.03.2017 г. №152
проведена выездная проверка правильности произведенных расходов на выплату страхового обеспечения 
по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖЛГНИН ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЛ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА № 2 ГОРОДА ТЮМЕНИ
Регистрационный номер в территориальном
органе страховщика (код подчиненности)
Код ИФНС России
ИНН
КПП

Адрес
за период с 0 1 .0 1 .2 0 1 4 _____________ по
Срок проведения выездной проверки:

7201020244 (72011) _ ____  ___ ______ ______
7203 ___  ______________ _______________
7202185614 _____ ________ _ ____
720301001 __________ ____ ___
625001, ЛУНАЧАРСКОГО УЛ, д. ДОМ 10, ТЮМЕНЬ
Г, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ ____  ___  ______

31.12.2016

проверка начата 21.03.2017.
проверка окончена 24,03.2017

Главный специалист-ревизор филиала № 1
Государственного учреждения - Тюменского 
регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации

(подпись)
Брагина Екатерина Николаевна -

Главный______ специалист-ревизор,

Токарева Елена Сергеевна 

Главный специалист-ревизор

24.03.2017
(дата)

иной выездной проверке на листах получилi i j - ' v u v u i v v  i i u  j i i i v i u / i  u u j i j

должность, Ф.И.О. руководителя (его уполномоченного представителя)

mailto:info_fil_01@ro72.fss.ru
http://www.r72.fss.ru


От получения настоящей справки уклоняется. 
Направить настоящую справку по почте.

(подпись) (дата)

Брагина Екатерина Николаевна - Главный специалист-ревизор, Токарева Елена Сергеевна - Главный специалист- 
ревизор Тел. (3452)799-722, 799-712



Государственное учреждение- 
Тюменское региональное отделение

Фонда социального страхования 
Российской Федерации 

ФИЛИАЛ № 1
625001, г. Тюмень,ул. Ирбитская, 16 

телефон (3452) 799-701 
info fil 01 @ro72.fss.ru 

www.r72.fss.ru

Приложение №1 
к приказу Фонда социального 

страхования Российской Федерации 
от 25.01.2017г. №10 

Форма 1

\

АКТ
выездной проверки правильности расходов на выплату страхового 

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

от “ 31 ” марта 2017г. • f N 164/расходы

Брагина Екатерина Николаевна - Главный специалист-ревизор. Токарева Елена Сергеевна - 
Главный специалист-ревизор филиала №1 Государственного учреждения - Тюменского
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, провел(а) 
выездную проверку правильности расходов на выплату страхового обеспечения по 
обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
страхователя
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 
ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 ГОРОДА ТЮМЕНИ 
Регистрационный номер в территориальном
органе страховщика (код подчиненности) 7201020244 (72011)____________________________
Код ИФНС России 7203
ИНН 7202185614
КПП 720301001_____________________________

625001, ЛУНАЧАРСКОГО УЛ, д. ДОМ 10,
Адрес ТЮМЕНЬ Г, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ_______
Выездная проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 16.07.1999 Ш 65-ФЗ 
"Об основах обязательного социального страхования, Федеральным законом от 29.12.2006 №255- 
ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством», Федеральным законом от 19.05.1995г. №81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей, Постановлением Правительства от 15.06.2007г. №375, 
ст.26 Федерального закона от 24.07.1998г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», Федеральным 
законом от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Положением о Фонде 
социального страхования Российской Федерации, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.02.1994 N 101 и иными нормативными правовыми 
актами об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством.

1. Общие положения
1.1. Место проведения выездной проверки 625001, г. Тюмень, ул. Луначарского д.10

(территория проверяемого лица либо места территориального органа страховщика)
1.2. Проверка проведена с 21.03.2017. по 24.03.2017 за период с 01.01.2014 по 31.12.2016,
На основании решения Директор ФИЛИАЛ №1 ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖТТЕНИ Я - 
ТЮМЕНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Т.А. Лукашенко 
от « 21 » марта 2017г. № 152.
1.3. Должностными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо лица, исполняющие их 
обязанности) организации (обособленного подразделения) в проверяемом периоде являлись:

mailto:fil_01_@ro72.fss.ru
http://www.r72.fss.ru


Руководитель - Герасимов Сергей Степанович (распоряжение Администрации г.Тюмени о 
назначении №142-рл от 29.04.2013, распоряжение Администрации г.Тюмени о прекращении 
трудового договора №420-рл от 30.09.2015), РОМАНОВ АНТОН РОБЕРТОВИЧ (распоряжение 
Администрации г.Тюмени о назначении №424 - рл от 01.10.2015, распоряжение Администрации 
г.Тюмени о назначении №421-рл от 22.10.2016),
Главный бухгалтер - Петрова Наталья Николаевна (приказ о выходе из отпуска по уходу за 
ребенком №353 от 06.11.2012).
1.4. Выездная проверка проведена выборочным методом

(сплошным, выборочным)

представлены следующие документы: устав МАУДО СДЮСШОР №2 г.Тюмени, утвержденный 
приказом департамента по спорту и молодежной политике Администрации г.Тюмени 23.10.2015 
№437, изменения в устав МАУДО СДЮСШОР №2 г.Тюмени, утвержденный приказом 
департамента по спорту и молодежной политике Администрации г.Тюмени 17.06.2016 №243, 
свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц, уведомление о государственной регистрации в Статрегистре Росстата от 
№1087232021249 от 12.05.2008 г., ЕГРЮЛ по состоянию на 21.03.2017, штатное расписание, 
положение об оплате труда работников, приказы и распоряжения о назначении на должность 
директора и главного бухгалтера, коллективный договор, сводные расчетные ведомости по 
заработной плате, листки нетрудоспособности, расчеты среднего заработка и сумм пособий, 
приказы и заявления на материальную помощь, индивидуальные карточки учета сумм 
начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов 
работников, заявления на получение единовременных пособий при рождении ребенка, справки 
о рождении формы № 24, справки родителей о неполучении единовременных пособий при 
рождении, справки медицинских учреждений о постановке на учет в ранние сроки 
беременности, заявления и приказы о предоставлении отпусков по уходу за ребенком, копии 
свидетельств о рождении, справки родителей о неиспользовании отпусков по уходу за ребенком 
и неполучении ежемесячных пособий по уходу за ребенком, справки о суммах заработка (приказ 
Минтруда и соцзащиты РФ № 182н), трудовые книжки, трудовые договоры, лицевые карточки, 
справки о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений за два календарных года, 
предшествующих году прекращения работы (службы, иной деятельности) или году обращения 
за справкой о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений, и текущий календарный 
год, на которую были начислены страховые взносы, и количестве календарных дней, 
приходящихся в указанном периоде на периоды временной нетрудоспособности, отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, период освобождения работника от работы 
с полным или частичным сохранением заработной платы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, ели на сохраняемую заработную плату за этот период страховые взносы 
в Фонд социального страхования Российской Федерации не начислялись, договоры гражданско- 
правового характера, акты оказания услуг, отчеты, ведомости на выдачу призов, приказы на 
проведение соревнований, положение о проведении массовых соревнований, реестры на 
перечисление денежных средств, расчетно-платежные ведомости.

(указываются виды проверенных документов и при необходимости перечень конкретных документов)
1.5. В ходе проверки не были представлены следующие документы: -

(приводится перечень не представленных документов)
1.6. Предыдущая проверка проводилась с « 11 » апреля 2013 г. по « 12 » апреля 2013 , 
акт от «8_» мая 2013 г. № 215.
Выявленные предыдущей проверкой недостатки и нарушения устранены.

2. Настоящей проверкой установлено:
За 2014год (с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.) страхователем произведены расходы на сумму 

231968,36 руб. в том числе: пособия по временной нетрудоспособности — 82068,13 руб., по 
беременности и родам — 36866,20 руб., ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет на сумму 149900,23 руб. (3 получателя).

За 2015год (с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.) страхователем произведены расходы на сумму 
397414,25 руб. в том числе: пособия по временной нетрудоспособности —  51797,76 руб., 
беременности и родам — 264698,09 руб., единовременное пособия при рождении ребенка,



отраженные в расчетной ведомости 4-ФСС составили 3 выплаты на общую сумму 50017,41 руб., 
единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности, отраженные в расчете формы 4-ФСС составили 2 выплаты на общую сумму 
1250,44 руб., ежемесячные пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 
лет составили 29650,55 руб. (1 получатель).

За 2016 год (с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.) страхователем произведены расходы на сумму 
368536,20 руб. в том числе: пособия по временной нетрудоспособности — 66552,26 руб., по 
беременности и родам — 76608 руб., единовременное пособия при рождении ребенка, 
отраженные в расчетной ведомости 4-ФСС составили 2 выплаты на общую сумму 35679,10 руб., 
единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности, отраженные в расчете формы 4-ФСС составили 1 выплату на общую сумму 
668,99 руб., ежемесячные пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 
составили 189027,85 руб. (2 получателя). у

Пособие по временной нетрудоспособности Алиевой А.С. (л/н №165430899935) 
исчислено в нарушение ч.1 и ч.2 ст.14 Федерального закона о^ 29.12.2006 №255-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством»: неверно определен размер среднедневного заработка (страхователь неверно учел 
сумму заработка за 2011г. для включения в расчет пособия). Установлена переплата 
застрахованному лицу в сумме 157,20 руб.

Пособие по временной нетрудоспособности Семянникова В.Б. (л/н №220172479768 на 
период с 29.07.2016г. по 18.08.2016г.) исчислено в нарушение ст.14 Федерального закона от 
29.12.2006 №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством». Фактический среднедневной заработок 
застрахованного лица составил 261,61 руб. Среднедневной заработок из минимального размера 
оплату труда на момент наступления страхового случая (дата наступления страхового случая -  
30.04.2016г.) -  203,97 руб. Следовательно, расчет следовало производить из фактического 
среднедневного заработка. Страхователь произвел расчет пособия из минимального размера 
оплаты труда, установленного с 01.07.2016г, при этом среднедневной заработок взят с учетом 
районного коэффициента. Согласно п.11.1 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 15.06.2007г. №375 «Об утверждении положения об особенностях порядка начислений пособий 
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством»: в районах и местностях, в которых в 
установленном порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, исчисленные 
застрахованному лицу исходя из минимального размера оплаты труда размеры пособий 
определяются с учетом этих коэффициентов. С учетом вышеизложенного, установлена 
переплата Семянникову В.Б. в сумме 460,95 руб.

Страхователем произведены расходы с нарушением требований законодательных и иных 
нормативных правовых актов, либо не подтвержденные документами в установленном порядке, 
в сумме 618 руб., 15 коп.

3. По результатам настоящей проверки предлагается:
1. Не принимать к зачету расходы, произведенные страхователем с нарушением требований 
законодательных и иных нормативных правовых актов по обязательному социальному 
страхованию, в сумме 618 руб., 15 коп., в том числе:
Ноябрь 2014г. 157 руб. 20 коп.
Август 2016г. 460 руб. 95 коп.
(месяц и год, в котором произведены расходы, не принятые к зачету)

Приложение: на 1 листах.
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В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте, а также с выводами 
предложениями проверяющего страхователь вправе в течение 15 дней со дня получения 
настоящего акта представить в филиал №1 Государственного учреждения - Тюменского 
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по адресу г. 
Тюмень, ул. Ирбитская, 16 письменные возражения по указанному акту в целом или по его 
отдельным положениям. При этом страхователь вправе приложить к письменным возражениям 
документы (их заверенные в установленном порядке копии), подтверждающие обоснованность 
своих возражений. В случае направления акта проверки по почте заказным письмом датой 
вручения этого акта считается шестой день, начиная с даты отправки заказного письма.

Подписи должностного лица территориального
органа страховщика, 
Брагина Екатерина

проводившего проверку: 
Николаевна - Г лавный

специалист-ревизор, Токарева Елена Сергеевна -
Главный специалист-ревизор
ФИЛИАЛ №1 ГОСУДАРСТВЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ТЮМЕНСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
/> }?  С/ ■t 'C u  c f  
> « )  ✓

Брагина Е.Н.
(Ф.И.О.)

Токарева Е.С.
(подпис^^г (Ф.И.О.)

Подпись руководителя организации 
(обособленного подразделения), 
индивидуального предпринимателя, 
физического лица (их уполномоченного
пред етавиуе ля):
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО- 
ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2
ГОРОДА Т

(Ф.И.О.)

„приложениями наЭкземпляр настоящего акта с _______
(кол-во приложений)

3 листах получил:

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

(дата)

от получения настоящего акта уклоняется. 
Направить настоящий акт по почте

(подпись должностного лица, проводившего выездную проверку) (дата)

Примечание.
Акт выездной проверки в течение пяти дней с даты подписания этого акта должен быть вручен страхователю, в 
отношении которого проводилась проверка (его уполномоченному представителю), лично под расписку, направлен 
по почте заказным письмом или передан в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. В случае 
направления указанного акта по почте заказным письмом оно считается полученным по истечении шести дней с 
даты отправления заказного письма.

Брагина Екатерина Николаевна - Главный специалист-ревизор, Токарева Елена Сергеевна - Главный специалист- 

ревизор Тел. (3452) 799-722, 799-712



к акту проверки расходов страхователя 
по обязательному социальному страхованию 

№ 164 от 31.03.2017 г.

ТАБЛИЦА
не принятых к зачету расходов на выплату пособий по обязательному социальному страхованию, 

произведенных страхователем с нарушениями требований законодательных или иных нормативных правовых актов 
по обязательному социальному страхованию либо не подтвержденных документами в установленном порядке

(руб.)

№№
п/п

Вид
пособия

Ф ам и л и я , им я, отчество  
п ол уч ател я , 

ном ер  док ум ен та

П ериод (м есяц , год), в котором  
п особи е н ач и сл ен о  и вк л ю ч ен о  

в р асч етн ую  ведом ость  
по ср едств ам  Ф онда

С ум м а вы пл аты  
по пособи ю

С ум м а р асходов , 
не п ри н я ты х  

к зачету

Х арак тер  в ы явл ен н ого  
н аруш ен и я , доп ущ ен н ого  

при н азн ач ени и  и 
вы п л ате пособия

1 Пособие по временной 
нетрудоспособности

Алиева Алена Сергеевна 
№165430899935, серия

ноябрь, 2014 г. 3107,80 157,20 ст. 14 Федерального закона от 
29.12.2006г. №255-ФЗ 
(заработок за 2011 г.)

2 Пособие по временной 
нетрудос пособности

Семянников Владимир Борисович 
№220172479768, серия

август, 2016 г. 5954,76 460,95 п. 1.1 ст. 14 Федерального 
закона от 29.12.2006г. 
№255-ФЗ

И того: 9062 ,56 618 ,15

Подписи должностных лиц отделения (филиала отделения) 
Фонда

Главный специалист-ревизор, ФИЛИАЛ №1 ГУ-ТЮМЕНСКОГО РО ФОНДА 
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(должность; наименование отделения (филиала отделения) Фонда)

Брагина Е.Н.
(Ф.И.О.)

Токарева Е.С.___________
(Ф.И.О.)

Руководитель (его представитель) Директор
(должность, наименование организации

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ'ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ с п о р т и в н а я  

ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 ГОРОДА ТЮМЕНИ

то подразделения) или физическое лицо (его представитель)

РОМАНОВ АНТОН РОБЕРТОВИЧ
(Ф.И.О.)

/
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВА11ИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМ11ИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 
__________________ГОРОДА ТЮМЕНИ__________________

-  (наименование организации (обособленного подразделения) 
Главный бухгалтер (бухгалтер) Петрова Наталья 1 .иколаевна

(подпись) (Ф.И.О.)



Государственное учреждение- 
Тюменское региональное отделение 

Фонда социального страхования 
Российской Федерации
ФИЛИАЛ № 1

625001, г.Тюмень,ул.Ирбитская.16 
телефон (3452) 799-701 

info ffl 01@ro72.fss.ru 
www.r72.fss.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ВРЕМЕНИ И МЕСТЕ РАССМОТРЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ВЫЕЗДНОЙ П О В Е РК И  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 
ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 ГОРОДА ТЮМЕНИ

№ 130 от 03.04.2017 г.
Директор филиала №1 Государственного учреждения - Тюменского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации Т.А, Лукашенко
на основании ст. 20 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в 
связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на 
обязательное, социальное и медицинское страхование», статей 35, 39 Федерального закона от 24.07.2009 
№212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования» (действовавшего до 01.01.2017г.), с 
учетом статей 4.1, 4.7 Федерального закона от 29.12.2006 №255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
извещает МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА № 2 ГОРОДА ТЮМЕНИ, регистрационный номер 7201020244 о том, что рассмотрение 
материалов проверки, проведенной с 21.03.2017 г. по 24.03.2017 г. состоится 
« 25» апреля 2017 г. в 14-00 часов по адресу: г.Тюмень, ул. Ипбитская, 16, кабинет 203.

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 д. i я раеемотре п и я материалов проверки.

В с л у сн еЯ в кис ркн остных лиц материалы проверки и представленные страхователем
возражения,

Директор // 4 i

у):и6 документы рассматриваются в их отсутствие.

Т.А. Лукашенко

Экземпляр извещения получил:
Руководитель (его представитель) * ^  ^

(должность, Ф.И.О. руководителя организации или Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя (Ф.И.О. их представителя))

(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Дата вручения по почте заказным письмом «»2017г
(каким способом)

Брагина Екатерина Николаевна - Главный специалист-ревизор, Токарева Елена Сергеевна - Главный 

специалист-ревизор тел.:(3452) 799-722, 799-712

mailto:info_ffl_01@ro72.fss.ru
http://www.r72.fss.ru


Государственное учреждение- 
Тюменское региональное отделение 

Фонда социального страхования 
Российской Федерации

ФИЛИАЛ № 1
625001, г.Тюмень,ул.Ирбитская,16 

телефон (3452) 799-701 
info fil 01@ro72.fss.ru 

www.r72.fss.ru

Приложение № 7 
к приказу Фонда социального 

страхования Российской Федерации 
от 25.01.2017 г. № 10 

Форма 7

Решение t
о непринятии к зачету расходов на выплату страхового обеспечения 
по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством

от 05.05.2017 № Y45

Директор ФИЛИАЛ №1 ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - ТЮМЕНСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ Т.А. Лукашенко ,
рассмотрев акт выездной проверки правильности расходов на выплату страхового обеспечения по 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством от 31 марта 2017 г. № 164
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА № 2 ГОРОДА ТЮМЕНИ 
Регистрационный номер в
территориальном органе страховщика
Код подчиненности
ИНН
КПП
Адрес

7201020244
72011
7202185614
720301001
625001, ЛУНАЧАРСКОГО УЛ, д. ДОМ 10, ТЮМЕНЬ Г, 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ

за период с 01.01.2014 по 31.12.2016
на основании Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ "Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством"

Решил:
1. Не принимать к зачету расходы на выплату страхового обеспечения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
произведенные МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 ГОРОДА ТЮМЕНИ
с нарушением законодательства Российской Федерации об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, не подтвержденные документами, 
произведенные на основании неправильно оформленных или выданных с нарушением установленного 
порядка документов, в сумме 618 руб., 15 коп., в том числе:

Ноябрь 2014г. 157 руб. 20 коп.
Август 2016г. 460 руб. 95 коп.

(месяц и год, в котором произведены расходы, не принятые расходы)
Пособие по временной нетрудоспособности Алиевой А.С. (л/н №165430899935) исчислено в 

нарушение ч.1 и ч.2 ст.14 Федерального закона от 29.12.2006 №255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»: неверно определен 
размер среднедневного заработка (страхователь неверно учел сумму заработка за 2011г. для включения в 
расчет пособия). Установлена переплата застрахованному лицу в сумме 157,20 руб.

Пособие по временной нетрудоспособности Семянникова В.Б. (л/н №220172479768 на период с 
29.07.2016г. по 18.08.2016г.) исчислено в нарушение ст.14 Федерального закона от 29.12.2006 №255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
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материнством». Фактический среднедневной заработок застрахованного лица составил 261,61 руб. 
Среднедневной заработок из минимального размера оплату труда на момент наступления страхового 
случая (дата наступления страхового случая -  30.04.2016г.) -  203,97 руб. Следовательно, расчет следовало 
производить из фактического среднедневного заработка. Страхователь произвел расчет пособия из 
минимального размера оплаты труда, установленного с 01.07.2016г, при этом среднедневной заработок взят 
с учетом районного коэффициента. Согласно п.11.1 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 15.06.2007г. №375 «Об утверждении положения об особенностях порядка начислений пособий по 
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством»: в районах и местностях, в которых в установленном 
порядке применяются районные коэффициенты к заработной плате, исчисленные застрахованному лицу 
исходя из минимального размера "оплаты труда размеры пособи^ определяются с учетом этих 
коэффициентов. С учетом вышеизложенного, установлена переплата Сехйшникову В.Б. в сумме 460,95 руб.

2. Предложить МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕО 
ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 2 ГОРОДА ТЮМЕНИ

2.1. Произвести корректировку суммы расходов на выплату страхового обеспечения по 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством путем отражения суммы не принятых к зачету расходов в сумме 618 руб., 15 коп, в 
бухгалтерском учете и отчетности.

2.2. Доплатить страховые взносы в сумме не принятых к зачету расходов в счет уплаты страховых 
взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством в сумме 618 руб., 15 коп.,

Код бюджетной классификации 182 1 02 02090 07 1000 160 (за период до 1 января 2017г.)

Настоящее решение может быть обжаловано в порядке, установленном статьей 4.1 Федерального 
закона от 29.12.2006г. № 255-ФЗ.

ДирегеЗоТ^^ Ш Л И А Л  №1 ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - ТЮМЕНСКОГО 
РЕГИОНаЖЙОЕ0^~СШ £ЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕР7

[{s I (Филиал
V* —

5 ?
Т.А, Лукашенко ,

здпись)

(Мест^^ат^т^зд^^иального органа страховщика)

Копию решения о непринятии к зачету расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством получил.

1-  С J  / г ______________________________________________________________________________________________________________________________

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

УС'1 О З Г
(дата)

Копия решения о непринятии к зачету расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на основании статьи 
4.7 Федерального закона от 29 декабря 2006г. № 255-ФЗ направляется территориальным органом страховщика в 
налоговый орган в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу указанного решения.

Брагина Екатерина Николаевна - Главный специалист-ревизор, Токарева Елена Сергеевна - Главный специалист- 

ревизор Тел.(3452)799-722


