
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЗБАССКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФИЛИАЛ № 12

улица Ноградская, д.21, г. Прокопьевск, 653039 
Тел./Факс: 8(384-6) 66-75-43 

E-mail: fl2@ro42.fss.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ JV: 
к приказу Фонда социально 

страхования Российской Федерац] 
от 25.01.2017 г. № 

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 16.11.2018 № 12000068 осс/р
(дата)

Нами (мною), Стариковой Екатериной Евгеньевной -  главным специалистом - ревизором__________
(Ф.И.О. лиц, проводивших выездную проверку, 

с указанием должностей и руководителя проверяющей группы)
Филиала № 12 Государственного учреждения - Кузбасского регионального отделения Фонда социального

_________________________________ страхования Российской Федерации,________________________________
(наименование территориального органа страховщика) 

проведена выездная проверка правильности расходов на выплату страхового обеспечения по 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством страхователя

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
_________ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОКОПЬЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ_________

полное наименование организации (обособленного подразделения), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
регистрационный номер в территориальном 
органе страховщика 
код подчиненности 
ИНН
КПП__________________________________________ _____________
адрес места нахождения организации 
(обособленного подразделения)/адрес 
постоянного места жительства индивидуального 
предпринимателя, физического лица____________ ______________

4212000863,
42121

4223010874,
422301001,

653039, Кемеровская обл., 
г. Прокопьевск, ул. Жолтовского 42

за период с _________ 01.01.2015_________ п о ________ 31.12.2016________ .

Выездная проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006г. № 255— 
ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством», Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"», 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 
_________________________________________ 653039. Кемеровская обл.. г. Прокопьевск, ул. Жолтовского 42

(территория проверяемого лица либо место нахождения органа контроля за уплатой страховых взносов)

1.2. Выездная проверка начата _______ 01.11.2018________, окончена  15.11.2018________.
(дата) (дата)

На основании с решения

(должность руководителя (заместителя руководителя) территориального органа страховщика)

- от - № - _____
(Ф.И.О.)

выездная проверка была приостановлена с
(дата)

(дата)

mailto:fl2@ro42.fss.ru


В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте, а также с выводами и 
предложениями проверяющего (проверяющих) плательщик страховых взносов вправе представить в 
течение 15 дней со дня получения настоящего акта в

Филиал № 12 Государственного учреждения - Кузбасского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации по адресу: 653039, г. Прокопьевск, ул. Ноградская, 21

(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов) 
письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям.

При этом плательщик страховых взносов вправе приложить к письменным возражениям или в 
согласованный срок передать документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих 
возражений. В случае направления акта проверки по почте заказным письмом датой вручения этого акта 
считается шестой день с даты отправления заказного письма.

Согласно ст.39 Закона №212-ФЗ рассмотрение материалов данной проверки состоится 
10.12.2018г. в 10-00 часов по адресу: 653039. г. Прокопьевск, ул. Ноградская. 21. приемная.

Лицо, в отношении которого проводилась проверка, вправе участвовать в процессе рассмотрения 
материалов указанной проверки лично и (или) через своего уполномоченного представителя.

Неявка лица, в отношении которого проводилась проверка (его уполномоченного представителя), 
извещенного надлежащим образом о времени и месте рассмотрения материалов проверки, не является 
препятствием для рассмотрения материалов проверки, за исключением тех случаев, когда участие этого 
лица (его уполномоченного представителя) будет признано руководителем (заместителем руководителя) 
органа контроля за уплатой страховы^.-вШдабЭГЙ^язательнь^! для рассмотрения этих материалов.

Директор 
Филиала № 12 ГУ КРОФСГ РФ/

(должность руководителя (заместителями) 
территориального органа crpaxi" ^

Подписи должностных лиц террит! 
органа страховщика, проводивших

Подпись руководителя организации 
(обособленного подразделения) с указанием 
должности, индивидуального предпринимателя, 
физического лица (их уполномоченного 
представителя)

Голощапова И. А.

Главный
специалист-

ревизор
(подпись)

Директор

Экземпляр настоящего акта с 0

(должность)

приложениями на

(Ф.И.О.)

Старикова Е.Е. 
(Ф.И.О.)
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(Ф.И.С>.)#, 
с г 1

Место печати (ври н; 
плательщика страхов

4
(количество)

Директор Алексеев Александр Иванович
(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения) или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,

физического лица (уполномоченного представителя)

(подпись) (дата)

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

от получения настоящего акта уклоняется .

Направить настоящий акт по почте.

(подпись лица, проводившего (дата)
выездную проверку)

* Пункты 2 и 3 настоящего акта могут заполняться одновременно при отказе в выделении средств на осуществление 
(возмещение) расходов страхователя на выплату страхового обеспечения и не принятии к зачету расходов на выплату страхового 
обеспечения
**Пункты 1 и 2 заполняются, если камеральная проверка проводится при обращении страхователя за выделением средств на 
выплату страхового обеспечения
* Запись делается в случае уклонения лица, в отношении которого проводилась проверка (его уполномоченного представителя), 
от получения акта.



Полный оригинал документа

находится в бухгалтерии 
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