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1. Провести выездную
страхового обеспечения
нетрудоспособности и
гимназия))

С реШен

I'ЕШИЛ:

IIлановуЮ проверкУ правильнОсти проиЗведенных расходов на выплату

пО обязательномУ социальномУ страхованию на с.itучай временной

в связи с MaTepI.IHcTBoM страхователя <Ддыгейская республиканская

роверки ознакомлен:
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(лата)

/nu

рЕшЕниЕ
о провед9нии выездной проверки правильности расходоъ на выплату страхового обеспечения по

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с

материнством

ГоСУДАРсТВЕННоЕБIоДЖЕТI{оЕоБЩЕоБРАЗоВАТЕЛЬНоЕУЧРЕЖДЕнИЕ
рЕспуБлики ддыгЕя (ддыгЕйскдя рЕспуБликднскдя гимндзи,I)

на основании Фелерального закона от 29 декабря 2006г. Ns 255_Фз <об обязательном социальном

страхованИи на случай временНой нетруЛоспособнОсти И в связИ с матсринством>. Федерального

закона от 24 июля 2009г. Ns 212-ФЗ кО страховых взносах в Ilенсионный фонд Российской

Федераuии, Фонд социального .rрu*оuu""я Российской Федераuии, Федеральный фон,r

обязательного N{едицинского страхования)) заместитель управляющего Госуларственным

учреждением регионЕIльным отделением Фонда социаJIьного страхования Российской

Феде и по Республике Адыгея Непочатова ТЛ

РегистраЦионный номер страхователя 0 1 00 1 08З З7 Itод подчинённости 0 1 00 1

код иФнс россии 0105 инн 01050з3444 кпп 010501001

Проверка проведена за период с 01.01.201 5 по з1,12,2016,

2. Поручить проведение выездной проверки ведущему специалисту ревизору,

Госl,дарсТвенногО учрех(денИя РегиоНальногО отделениЯ Фонда социального страхования

росьийъкой Федерации по республике длыгея ток суанле рамазановне.

Т.В. Непочатова

( Ф.и.о.)
(л'

м.п.

выездн



Акт
проведенной выездной проверки правильности расходов на выплату страхового обеспечения по
обязательному социаJIьному страхованиtо наслучай временной нетрудоспособности и в связи с

материнством

28.04.2018г. Jф 28

Мною, ведущим специалистом отдела проверок Ток С.Р. проведена выездная проверка

правильности произведенных расходов на выплату страхового обеспечения по обязательно\,{у

социrrльному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
страхователя ГБОУ РА (АДЫГЕИСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ГИМНАЗИЯ)

Регистрационный номер
Код подчиненнооти
Код ИФНС
инн
кпп

Адрес места нахождения организации

0100l083з7
0l001
0105
0 1 050зз444
0l050l00l
ЗВ5000, Россия гос,, Адыгея Респ.. Майкоп г..
Советская ул.. 241 д.

Проверка проведена в соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2006г. J\Ъ 255 ФЗ кОб
обязательном социальном страхованиI{ r+а случай временной нетрудоспособности и в связи с
МаТеринством), Федеральным законом от 24 июля 2009г. Jф 212 - ФЗ кО страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд сOциального страхования Российской
Федерации, Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования)).

1, Общие положения:

1.1 Место проведения выездной проверки: З85000. Россия гос., Респ. Адыгея, г. Майкоп. ул.
Советсlсая 24tr.

1.2. Проверка проведена с 2'7 ,04.201Вг. по 28.04.2018г.

1.3. Щолжностными лицами организации в проверяемом периоде являлись:
Руковолитель - Чич Н.Ш.
1.4.Выездная проверка прове/Iена сплошным методом проверки представленных документов.
1.5. Проверка проведена на выплату:
-пособий по временной нетрудоспособности;
-пособий по беременностLl и родам;
-единовреМенньDi пособий женщинаМ, вставшиМ на учет в ранние сроки беременности;
-единовременных пособий при рождении ребенка;
-ежемесячных tlособий по уходу за ребенком.

1.б. В ходе проверки проtsерены: лиотки нетрудоспособности, документы являющиеся основанием
для назнаЧениrI И BL{пjIaTb]t пособllй при рождении ребеНка. по уходу за ребенком, х(енщI.Iнам
вставшI,Iм на учет ts раIIние сроки беременности. книги приказов, бухга.lIтерские и кассовые книги
ит.д.
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2. Настоящей проверкой установлено:

2.1. Проверкой расходоts на выппату стр€Iхового обеспечения по обязательному социальномУ

страхованию па случай времеrrной IIетрудоспособности и в связи с маторинством 3а проверяемЫЙ
период нарушений не установлено.

Ведущий специалист - ревизор

Руководитель

С.Р. Ток

Н.Ш. Чич

листах получил:

(r ,у 
/r,,

(Ф.и.о.)



спрАвкА
о проведенной выездной проверке правильности расходов на выплату страхового обеспечения по

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с

Iuатеринством

от 28.04.2018г. Ns 28

в соответствии с решением замеотителя управляющего Госуларственным учреждением

Региональным отделениом Фонда социыIьного страхования Российской Федераuии по

Республике Адыгея Непочатовой Т.В" о проведении выездной проверки от 27.04.20|8г. J\Ъ126,

MHoIo, Ток Суанлой Раплазановной - ведуIциМ специаjIистом - ревизором Госуларственного

учрежденИя - региоНаJIььхогО отдехениЯ Фонда социальнОго страхоВания Российской Фелераuии

по Республики ддыгея проведена выездная проверка правильности произведенных расходов на

выплату страхового обеспечения по обязательному соци€шьному страхователем

ГБОУ РА кАдыгейская республиканскаJI гимназия ).

Юридический алрес: З85000" Россия гос.. Адыгея Респ.. г. Майкоп, ул. Советская 24l.

Регистраuионный номер страхователя 0 1001 083З7 Код подчинённости 01 001

Код ИФНС России 0105 ИНН 010503з444 КПll 010501001

Проверка проведена за период с 01 .01 .20 t 5 по 3 1 .12.201бг.

С.Р. Ток

Н.Ш. Чич
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УВЕДОМЛЕНИЬ
оБ учдстии с,IрдхоtsАтЕля в рАсс]мотрЕнии мАтЕриАлов докумЕн,tАльноЙ

ВЫЕЗДНОЙ ПГОВВРКИ

ГБОУ РА К АДЫГЕЙСКАrI РЕСПУБJIИКАНСI{АЯ ГИМНАЗИЯ>

от 28.04.2018г. Ns28

Заместитель управJIяЕоще},О ГооуларственныМ учреждением - 
региональныN{ отлелениеNI Фсlнда

социального страхования Россlлйской Федераuии по Республltке Адыгея Непочатова Т,в.

руководствуясЬ статьей 101 Налогового кодекса Россlлйской Федерации. уведомляет
кДдыгейсКую республиканскуЮ пIмназI{ю)) о том? что рассМотрение материалОв проверки (акт

]\b28от28.04.201Вг.)состоится25.05.20lВг.вllчас.O0пrин.поадресуг.Майкоп ул.Жуковского
49.

Страхователь вправе участвовать в прощессе рассмотрения материалов указанной проверки лично
или через своего представителя. R этоNI случае необходрtмо подгвердить полномочия
представителя. прO.цъявиЕ доверенность. Неявка ллIца. в отI{ошенилl кOторого проводLIлась
проверка. не являе,l,ся препятс,гвием для рассNIOтрения Ntатерllалоts проверки.
В случае неявки должностIIых лI{ц }1i}териалы прOверки и представленные страхователе]\{
возражения. объяснения. другие докумеLIты рассматриваIотся в l.Ix отсутствие. По результатам
рассмотрения ь{атериалOв IIрс,верки сос,гавляется протокол.

Замес,гитель управля}ощег0 отлеленIlем T.IJ. Непочатова

Jr,q /tr,



протокол
О РДССМОТРЕНИИ МАТЕРИАJiОЕ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ С]ТРАХОВАТЕЛЯ

25.05.2018г. N928

гБOу рА (АдыгвЙсlкдя рЕспуБликАнскАя гимнАзия)

Рассмотрение материалов начато 1 1 час. 00миrr.
Рассмотрение материалов окончено 12 час.00 мин.

Протокол составила Ток Суанда Рамазановна -_ велущий специалист - ревизOр ГосуларственноГО

,yчреждения - регионального отделения Фонда. соци&qьного страхоtsания Россl.tйской Федерацltи пО

Республике Ддыгея в помеlцении. находяшIеN{ся по адресу: г.Майкоп. ул. Жуковского. д,49,

При рассмотрении материалов проверки <Адыгейской республиканской гимназии) проведенной с
27,04.20|8г. по 28.04.20i8г. на основании решения Jt{! i26 от 27.04.201'8г. присутствуют от
отдеJIения Фонда: заместителL управляющего отделением Непочатова Т.В. и ведупlлIй
спецi{алист - ревIrзор Ток Суанла Рамазановна.

От страхователя: руководит H.lJ]. Чич

Представлены к рассмотренIrю матери€Lцы проверки: акт документальной проверки от
28.04.2017г. Jф 28, прилоrкения к акту проверки по обязательному соцLrатIьному страхованию trт
несчастных слуIiаев на про}IзводстI]е ll гlрофессиональных заболеванlлй.

В ходе рассмотренLrя материаJIов проверки управляющий отделением принял решение об отказе
в привлечении к отЕетотtsенности.

м,п,

Копиrо шротОкола о рассмотрен[lи материаJIов

Т.В. Непочатова

Н.ПI. Чич

докуN{ентальной проверки получиJI:




