Сведения о проведенных в 2017 году контрольных мероприятиях и их результатах
Наименование
органа,
План (тема) контрольного
осуществляющего мероприятия (проверки)
контроль

Вид
проверки

Период
проведения

Выявленные нарушения

Мероприятия,
проведенные по результатам
контрольного мероприятия
(проверки)

В 2016-2017 годах не проводился
контроль качества атмосферного
воздуха на источниках выбросов,
не ведется журнал формы ПОД-1

Контроль соблюдения
законодательства,
Управление
требований в области
экологии и
охраны окружающей среды и
природных ресурсов
обеспечение экологической
Липецкой области
безопасности на территории
Липецкой области

Не представлены документы,
подтверждающие подготовку в
области охраны окружающей среды
и экологической безопасности лица,
ответственного за принятие
В отношении лица,
решений при осуществлении
ответственного за соблюдение
хозяйственной и иной деятельности,
требований природоохранного
которая оказывает или может
Плановая, 15.02.2017 года законодательства в учреждении,
оказать негативное воздействие на
выездная 28.02.2017 года
возбуждено дело об
окружающую среду, а также
административном
сведения о лицах, ответственных за
правонарушении, по итогам
проведение производственного
рассмотрения которого уплачен
экологического контроля в
административный штраф
учреждении и его результаты
Не организован и не ведется учет
образовавшихся, использованных,
обезвреженных, переданных другим
лицам или полученных от других
лиц, а также размещенных отходов,
не сдан отчет 2-ТП (отходы) за
2016 год

Проверка использования
средств из федерального
бюджета, предоставленных
бюджетам субъектов
Управление
Российской Федерации на
Федерального
реализацию переданных
Плановая, 17.05.2017 года казначейства по полномочий по обеспечению выездная 02.06.2017 года
Липецкой области мер социальной поддержки
отдельным категориям
граждан по оплате жилищнокоммунальных услуг
в 2016 году

Нарушений бюджетного
законодательства Российской
Федерации, иных нормативных
правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, не
установлено

-----

Взыскана сумма неуплаченных
страховых взносов на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством в Фонд
социального страхования
Российской Федерации за 2014Проверка правильности
2016 гг.; пени за неуплату
исчисления, полноты и
(несвоевременную уплату)
Государственное
своевременности уплаты
страховых взносов, за уплату
учреждение –
(перечисления) страховых
Допущено занижение базы для
страховых взносов в более
Липецкое
взносов на обязательное
начисления страховых взносов на
поздние по сравнению с
региональное
социальное страхование на
обязательное социальное
Плановая, 08.09.2017 года установленными сроки
отделение Фонда
случай временной
страхование на случай временной
выездная 15.09.2017 года
социального
нетрудоспособности и в
нетрудоспособности и в связи с
Отражена сумма доначисленных
страхования
связи с материнством в Фонд
материнством в Фонд социального
страховых взносов в
Российской
социального страхования
страхования Российской Федерации бухгалтерском учете и отчетности
Федерации
Российской Федерации
Учреждение привлечено к
плательщиком страховых
ответственности,
предусмотренной
взносов
п. 1 ст. 47 Федерального закона
от 24.07.2009 года № 212-ФЗ за
неуплату или неполную уплату
сумм страховых взносов в
результате занижения базы для
начисления страховых взносов в
виде штрафа

Допущено неполное и
несвоевременное перечисление
страховых взносов

Государственное
учреждение –
Липецкое
региональное
отделение Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации

Проверка правильности
произведенных
страхователем расходов на
выплату страхового
обеспечения по
обязательному социальному
страхованию на случай
временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством

Отдельными платежными
поручениями перечислены
начисленные по акту проверки
штраф, пени, неуплаченные
страховые взносы
Копии платежных поручений на
перечисление начисленных по
акту проверки сумм
предоставлены в отдел
администрирования страховых
взносов ГУ – ЛРО ФСС РФ
Обеспечено дальнейшее полное и
своевременное начисление и
перечисление страховых взносов
на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством

Не приняты к зачету расходы,
Произведены расходы за счет
произведенные страхователем
средств Фонда социального
с нарушением требований
страхования РФ на выплату пособий
законодательных и иных
по обязательному социальному
нормативных правовых актов по
страхованию на случай временной
обязательному социальному
нетрудоспособности и в связи с страхованию на случай временной
материнством с нарушением
нетрудоспособности и в связи с
требований законодательных и
материнством
Плановая, 08.09.2017 года - иных нормативных правовых актов,
В Межрайонную ИФНС России
либо не подтвержденные
выездная 15.09.2017 года
№ 7 по Липецкой области
документами в установленном
перечислена сумма не принятых к
порядке
зачету расходов
В бухгалтерском учете и
отчетности отражена сумма не
принятых к зачету расходов

За счет средств работодателя
излишне списаны средства на
выплату страхового обеспечения Доначислена не принятая к зачету
сумма

Государственное
учреждение –
Липецкое
региональное
отделение Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации

Проверка правильности
исчисления, полноты и
своевременности уплаты
(перечисления) страховых
взносов на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний в Фонд
социального страхования
Российской Федерации
(Фонд) по установленному
законодательством
Российской Федерации
тарифу с учетом
установленной
территориальным органом
страховщика скидки
(надбавки), а также
правомерности
произведенных расходов на
выплату страхового
обеспечения страхователя

Взыскана сумма неуплаченных
страховых взносов в Фонд за 2014Допущено занижение базы для
2016 гг.; пени за неуплату
начисления страховых взносов
(несвоевременную уплату)
в Фонд
страховых взносов
Внесены необходимые
исправления в документы
бухгалтерского учета
В расчетной ведомости по
средствам Фонда за 2017 год
(форма 4-ФСС РФ) отражена
недоимка по страховым взносам,
в том числе доначисленные
страховые взносы и не принятые
Допущено несвоевременное и
к зачету расходы
неполное перечисление страховых
Учреждение привлечено к
взносов
ответственности, предусмотренной
ст. 26.29 Федерального закона
Плановая, 08.09.2017 года от 24.07.1998 года № 125-ФЗ за
выездная 15.09.2017 года
неуплату или неполную уплату
сумм страховых взносов в
результате занижения базы для
начисления страховых взносов в
виде штрафа
В добровольном порядке в
Государственное учреждение –
Липецкое региональное отделение
Отдельные показатели Таблицы
Фонда социального страхования
№ 10 «Сведения о результатах
Российской Федерации
проведенной специальной оценки перечислены страховые взносы,
условий труда и проведенных
штрафные санкции, пени
обязательных предварительных и
Копии платежных поручений на
периодических медицинских
перечисление начисленных по
осмотров работников на начало
акту проверки сумм
года» Формы-4 ФСС за 2014-2016 гг.
предоставлены в отдел
не соответствуют фактическим
администрирования страховых
взносов ГУ – ЛРО ФСС РФ

Не допускается дальнейшее
искажение отчетных данных при
заполнении Таблицы № 5
«Сведения о результатах
проведенной специальной оценки
условий труда (результатах
аттестации рабочих мест по
условиям труда) и проведенных
обязательных предварительных и
периодических медицинских
осмотров работников на начало
года» Формы 4-ФСС
Проверка соблюдения
страхователем
Нарушений при передаче
законодательства Российской
страхователем в электронном виде
Сведения на выплату страхового
Государственное
Федерации на выплату
реестров для выплаты страхового
обеспечения, иных выплат и
учреждение –
страхового обеспечения по
обеспечения застрахованным лицам,
расходов страхователя в
Липецкое
двум видам обязательного
в части полноты и достоверности
Государственное учреждение –
региональное
социального страхования в
предоставленных сведений,
Плановая, 08.09.2017 года Липецкое региональное отделение
отделение Фонда
части полноты и
влияющих на назначение и выплату
выездная 15.09.2017 года
Фонда социального страхования
социального
достоверности
страхового обеспечения
Российской Федерации
страхования
представляемых сведений,
застрахованным лицам, а также по
предоставляются в соответствии с
Российской
влияющих на назначение и
расходованию средств на оплату
постановлением Правительства
Федерации
выплату страхового
4 дополнительных выходных дней
РФ от 21.04.2011 года № 294
обеспечения застрахованным
одному из родителей для ухода за
лицам, иных выплат и
детьми-инвалидами не выявлено
расходов страхователя

Управление ПФР в
г. Ельце Липецкой
области

Проверка правильности
исчисления, полноты и
своевременности уплаты
(перечисления) страховых
взносов на обязательное
пенсионное страхование в
Пенсионный фонд
Российской Федерации,
страховых взносов на
обязательное медицинское

Установлено занижение базы для Взысканы суммы неуплаченных
начисления страховых взносов за страховых взносов, в том числе
страховых взносов на
2014-2016 годы, которое сложилось
обязательное
пенсионное
в результате непринятия Фондом
страхование; пени за неуплату
социального страхования к зачету
Плановая, 08.09.2017 года (несвоевременную уплату)
расходов, произведенных
выездная 15.09.2017 года
страховых взносов
страхователем с нарушением
требований законодательных и
Внесены необходимые
иных нормативных актов по
исправления в документы
обязательному социальному
бухгалтерские учета
страхованию

страхование в Федеральный
фонд обязательного
медицинского страхования,
документов, связанных с
предоставлением сведений
индивидуального
(персонифицированного)
учета застрахованных лиц
плательщиком страховых
взносов

Не исчислены страховые взносы за
Представлены корректирующие
2014-2016 годы с суммы не
индивидуальные сведения по
принятых Фондом социального
застрахованным лицам, в
страхования к зачету расходов,
произведенных страхователем с отношении которых произведено
доначисление (уменьшение) сумм
нарушением требований
страховых взносов
законодательных и иных
нормативных актов по
Учреждение привлечено к
обязательному социальному
ответственности,
страхованию
предусмотренной п. 1 ст. 47
Федерального закона от
Плательщиком предоставлены
24.07.2009 года № 212-ФЗ за
недостоверные и неполные
неуплату страховых взносов в
сведения индивидуального
результате занижения базы для
(персонифицированного) учета начисления страховых взносов за
о суммах начисленных страховых
2014-2016 гг. в виде штрафа в
взносов
размере 20 % от неуплаченной
суммы страховых взносов

