
ИНФОРМАЦИЯ
о плановой выездной проверке, проводимой Филиалом № 6 Государственного 

учреждения -  Приморского регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации

На основании решения о проведении выездной проверки страхователя 
по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний от 11.01.2018 № 3 была 
проведена плановая выездная проверка главным специалистом-ревизором Филиала 
№ 6 Государственного учреждения -  Приморского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации (далее — Специалист) за период 
с 01.01.2015 по 31.12.2017.

Срок проведения выездной проверки -  с 11.01.2018 по 31.01.2018. 
Все истребуемые документы Специалистом, для проведения проверки, 
ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России были предоставлены своевременно и в полном 
объеме.

Выездная проверка была проведена в соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (далее 
ФЗ от 24.07.1998 № 125-ФЗ), Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее -  ФЗ от 29.12.2006 
№ 255-ФЗ), Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования» (далее ФЗ от 24.07.2009 № 212-ФЗ) сплошным методом. Проводилась 
проверка правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты 
(перечисления):
- страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального страхования;
- страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального 
страхования Российской Федерации и правомерности произведенных расходов 
на выплату страхового обеспечения Учебным центром.

Также проводилась проверка правильности произведенных расходов 
на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

При проверке начислений ФКУ ДПО ДМУЦ ФСИН России страховых взносов 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний нарушений не выявлено. Начисления 
производились по тарифам, установленными в проверяемом периоде 
Федеральными законами, в полном объеме в соответствии с ФЗ от 24.07.1998 
№ 125-ФЗ. Пени к доначислению нет.

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний перечислялись 
в полном объеме и своевременно.



При проверке исчислений и выплат пособий по временной 
нетрудоспособности, беременности и родам на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством нарушений не выявлено.

При проверке назначения и выплат пособия женщинам, вставшим на учет 
в ранние сроки беременности, пособия на рождение ребенка и ежемесячного 
пособия на период отпуска по уходу за ребенком нарушений не выявлено.

При проверке начислений страховых взносов на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
за проверяемый период начислялись по тарифу, установленному Федеральным 
законом. Нарушений не установлено.

Начисление и перечисление страховых взносов на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
производилось своевременно и в полном объеме, в соответствии с ФЗ от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ.

В результате проведенной проверки нарушений не выявлено, что 
подтверждается Актами выездной проверки от 0 
05.02.2018 №3.

Окончание проверки подтверждается Справкой о проведенной выездной 
проверке страхователя ро обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний от 31.01.2018 № 3. 
Справкой о проведенной проверке правильности расходов на выплату страхового 
обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством от 31.01.2018 № 3, Справкой 
о проведении выездной проверке от 31.01.2018 № 3.
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