
Приложение NЪ 8
к прикiву Государственного учреr(дения -
Новосибирского регионtLпьного отделения
Фонда социального стрtйования Российской
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от (]_9,> января_2О|7 г. Ns 20

Госуларственное учреждение - Новосибирское

регионt}льное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерачии

Филиал.}IЪ 1

Акт
выездной проверки полноты и достоверности сведенпй, влияющих на право

полученпя застрахованными лицами и исчисление размера соответствующего вида
страхового обеспечения, иных выплат и расходов, предоставленных страхователем

от <l3> апреля 2018 г. ]ф 81/ПДС
(лата.1

Белова Светлана Васильевна, главный специалист-редц99р отдела проверок
(Ф.и.о., должность лица, проводившего проверку)

Филиал Nл1 Госуларственного учреждениJl - Новосибирского регионiIльного отделения Фонда
qо_ццедццщq Jц_q4qцания Российской Фед9рQцци ,_

(наименование территори&.Iьного органа Фонда социального страхования Российской Фелераuии)

провел(а) выездную проверку полноты и достоверности сведений, влияющих на право получения
застрахованными лицами и исчисление размера соответствующего вида страхового обеспечения, иньtх
выплат и расходов страхователя ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЪТУРЫ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОСИБИРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
"глоБус"

(полнос наимонованио организации (обособленного подразделсния),
Ф.И.О. индивиryального предпринимате:lя или физического лица)

Регистрационный номер
Код подчиненности
инн
кпп
Адрес места нахождения организации (обособленного
подразделения)/адрес
постоянного места жительства индивидуального
предприниматепя, физического лица

5401 100406
540l l
540б0l5470
54060100l

бЗ0099, КАМЕНСКАJI УЛ, д. 1, НОВОСИБИРСК Г,
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ

за период с 01.01.2015 года
(дата)

Проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.200б г. J\гч 255-ФЗ <Об

обязательном социztльном стрirховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством>>, Федеральным законом от 24.07.1998 г. Jt125-ФЗ (Об обязательном социrLпьном
стрi}ховании от несчастных сJý/чаев на производстве и профессиональных заболеваний>>, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 2|.04.20ll года Jф 294 <Об особенностях финансового
обеспечения, нuLзначения и выплаты в 201Z-2a20 годах территори€tльными органами Фонда социttльного
страхования Российской Федерации застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрулоспособности и в связи с материнством и по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессионtцьных
заболеваниЙ, осуществления иных выплат и возмещения расходов страхователя на предупредительные
меры по сокращению производственного травматизма и профессион€Lпьных заболеваний работников, а
также особенностях уплаты стрtlховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социzLтьному страхованию
от несчастных сJryчаев на производстве и профессионzlльных заболеваний> (да.чее Постановление Nч 294)
и иными нормативными актами Российской Федерации.

по З1.12.20l'7 года
(дата)

l



1. Общше положения

l .l. Место проведения выездной проверки 630099, КАМЕНСКАJI УЛ, д. 1, НОВОСИБИРСК Г,
НОВОСИБИРСКАJI ОБЛ .

(территория проверяемого лица либо места территориtl,lьного органа Фонда социaL,Iьного страховi!яия Российской Фелерачии)

1.2.Проверкапроведенас " З " 4дреJIя 20 18 г. по " 4 " qпрgдя 20 18 г

1.3. Щолжностными лицами (руководитель, главный бухга.гlтер либо лица, исполняющие их обязанности)
организации (обособленного подразделения) в проверяемом периоде являлись:

АЛЯБЬЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
( наипленование должности )

Главный бухгалтер

(Ф.и.о.)

Кучина Татьяна Цзвловна.
(наименование должности) (Ф.И.О.)

1.4. Выездная проверка проведена !цдощцрLI\4_, вцýррqyц.r:ца _ методом проверки
(сплошным, выборочным)

представленных следующих документов:

-сплошным методом пцоверки: ведомостей начисления заработной платы, документов для назначения и
выплаты:

пособuя по вреlwенной неmруdоспособносmu, берелtенносmu u podalrt: листков нетрудоспособности,
заявлений о выплате пособия соответствующего вида страхового обеспечения;
еduновременноzо пособuя эtсенtuuналп. всmавtuuлl на учеm в *teduuuHcKtlx ореанuзаuuм в paHHue срокu
берелленносmu: заявлений о выплате пособия соответствующего вида стахового обеспечения, прикtвов
на выплату пособия, справок из женской консультации(медицинской организации) о постановке на учет
на ранних сроках беременности;
еduновре,ценноzо пособuя поu роэtсdенuu ребенка: заявлений о выrrпате пособия соответствующего вида
страхового обеспечения, справок о рождении ребенка, выданных органами ЗАГСа, справок с места

работы (службы, органа социальной защиты населения по месту жительства) другого родителя о том, что
пособие не назначалось;
еэtсемесячноzо пособuя по yxody за ребенколц: заявлений о выплате пособия соответств},ющего вида
страхового обеспечения, копий свидетельств о рождении ребенка, справок с места работы (службr,,

органа социальной защиты населения по месту жительства) другого родителя о том, что пособие н.

назначалось;

фuнансuоованuе поеdупреdumельньtх мер по сокраuLенuю проuзвоОсmвенноzо mравл,tаmuзлtа u
профзаболеванuй з приказа Фонда частичного финансированиJl предупредительньж мер по сокращению
производственного травматизма и профессиончшьных заболеваний работников стр€lхователя, копии
лицензии с организацией на осуществление медицинской деятельности в части периодических и
предварительных медицинских осмотров, договор(калькуляция услуг) о проведении периодического
медицинского осмотра, списков работников стрirхователя, занятых на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами подлежащих периодическому медицинскому осмотру, планов-
графиков по финансированию проведения медицинского осмотра работников, счетов на оплату,
платежных поручений, актов об оказании медицинских услуг, закJIючительного акта, содержащего
сведения о результатах медицинского осмотра работников.
-пособuе по временной неmрчdоспособносmu, в связu с несчqсmньtм слччае.ц на проuзвоосmве: листков
нетрудоспособности, заявлений о выплате пособия соответствующего вида страхового обеспечения,
актов о несчастном случае на производстве по форме Н-1, объяснительных, сообщения о последствии
несчастных случаев формы Ф-8, протоколов комиссии, медицинских закJIючений производственной
травмы;

-выборочным методом проверки представленных следующих документов: листков }IelpvJ(}CпoCofiIlt,r*:;,
табелей учета рабочего времени, карточек индивидуirльного учета сумм начисленных выплат и иных
вознаграждений и сумм начисленных страховых взносов, трудовых договоров, расчетных ведомостей,
справок о сумме заработка застрахованных лиц с места работы у другого страхователя, приказов,
трудовых книжек, штатного расписания, положения, определяющего систему оплаты труда, лицевых

(указываются виды проверенных документов и при необходимости перечень конкретных документов)

1.5. В ходе проверки не были представлены следующие документы:

2

(указываются виды непредставленных документов и при необходимости перечень конкретных локументов)

счетов застра4ованных лиц.



1.6. Предыдущая выездная проверка проводилась с
08.04.20I4г. по 09.04,20l4г. за период с 0l .07.2012г. ло 31 ,|2.2оlЗт

(дата)

акт выезлной проверки от 25.04.20l4г лъ

(дата)

99
(,:ta:,a.)

1.7 Выявленные предыдущей выездной проверкой недостатки и нарушения
(ycTpaHeHbt/He устранены (в случае неустранения наруtпений - у,казываsтся их суш{ество);

2. Настоящей проверкой установлено 
*:

- Листок нетрудоспособности по временной нетрудоспособности J\& 1б5959844696, выдан Трубечкой
Елене Витальевне, СНИЛС 02З-690-472 45 на срок 16.07.20l5 - 30.07.20l5, период оплаты 19.07.20l5 -
30.07.2015 гг., на сумму 1З017 руб.84 коп. предъявлен для оплаты стрtIхователем, с нарушением гл. IX
Приказа от 29 шоня 20l1 г. N 624н (ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ ЛИСТКОВ
нЕтрудоспосоБности>.

(указываются конкретные нарушения)

страхователем представлены неполные (недостоверные) сведениJI с нарушением требований
законодательных и иных нормативных правовых актов, либо не подтвержденные документами в

установленном порядке, что повлекJIо необоснованное назначение и выплаry территориальным органом
Фондазастрахованным гражданам пособий и иных расходов в сумме 13017 рублей_ftfдопеек.

Сведения для назначения и вышаты пособий представлены страхователем в соответствии с
п.чнктом 3 Постановления Jф 294 (в нарушение пункта 3 Постановления Jф Z94 на

дней)
(нужное подчеркнуть, при нарушении сроков указать на сколько дней)

2. l Территориа;lьныý{ сlрганом Фонда социаJtьного стрiжования Российской Федерации, излишне
понесены расходы в связи:

2.1.I с назначением и выплатой застрахованным лиuам:

- пособия по временной нетрулоспособности в 20l5г. в сумме _l30l7_ рублей _84_ копеек;

Обшая с,умма расходов, излишне понесённых территориi}льным органом Фонда в связи с
сокрытием или l{едостоверI{оетцо представленных страхователем сведенил'i (вьtбраmь пуеrcное} сOставила

_l З017_ рублей _84_ копеек.

З. По результатам пастоящей проверкп предлагается:

3.1. Возместить территори:rльному органу Фонда излишне понесенные расходы в связи с сокрытием или
недостоверностью представленных страхователем сведений в сумме 13017 рублей 84 копеек.

З.Z.В случае недоплаты пособий необходимо обратиться в территориальный орган Фонда за доплатой
пособиЙ застрахованным в сумме --- рублеЙ дкопеек.

Приложение: на --- листах.

В случае несогласия с факгами, изложенными в настоящем акте, а также с выводами и
предложениями проверяющего страхователь вправе представить в течение 15 дней со дrш получениrI
настоящего акта в Госуларственное )л{реждение - Новосибирское регионzrльное отделение Фонда
соци€lльного страхования Российской Федерации Филиал М 1

(наименование территориаllьного органа Фонда социа,,lьного страхования Российской Фолерачии)

по адресу бЗ0001, г. Новосибирск, ул. !уси Ковальчук, д.6l
письменные возрiDкения по yкitзaнHoмy акту в целом или по его отдельным положениям. При этом
стр€rхователь вправе приложить к письменным возрФкениям или в согласованный срок передать
документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений.

з

- 
Раздел заполняется в случае выявления нарушений.



В случае направления акта проверки по почте заказным письмом датой вручения этого акта
считается шестой день, начиная с даты отправки заказного письма.

Экземпляр настоящего акта с приложениями на листах полччил
(кол-во

приложений)

внА
(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения)

Подпись руководителя организации
(обособленного подразделения),
индивидуального предпринимателя,

физического лица (их уполномоченного
представителя)

/g
Белова Светлана Васильевна ч

проверку

Российской
(доrlжность, наименование органа Фонда

социаJIьного Российской Федераuии)

гАук нАмт "глоБус"

нА

Подпись должностного лица
территориального органа Фонда социirльного
страхования Российской Федерации,

Главный специЕrл ист-ревизор отдела проверок
Филиала ЛЪ1 Государственного учреждения -

Новосибирского регионtLпьного отделения Фонда

(должность, наименование организации (обособленного
подразделения), Ф.И.О. индивиду.rльного

предпринимателя, физического лица)

АJUIБЬЕВА ЕЛЕНА

дли Ф.И.о.

|/ ф-
индивидуального JIица (их уполномоченного представителя))

д
v

(лата) /J
(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения), Ф.И.О. индивидуitльного предпринимателя,

физического лица (их уполномоченного представителя))

от получения настоящего акта укJIоняется 
-**.

Направить настоящий акт по почте.

(подпись должностного лица
территориального органа Фонда

соlшчtльного стрztховilния Российской
Федерации)

(лата)

Мес,го печати территориа,льного органа
Фонда социапыrого страхования
Российской Федерачии

--" 
Запись делается в случае уклонения лица, в отношении которою проводилась проверка (ею уполномоченною

(подпись)

представителя), от получения акга.

4

Щиректор ГАУК НАМТ "ГЛОБУС"

1эц.rr.


