
Государственное учреждение - Рязанское 
региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации
390006, Рязанская область, г.Рязань, ул.Свободы,

Д.53
тел. (4912) 29-70-00, факс (4912) 29-70-29 

e-mail: info@ro62.fss.ru, http://r62.fss.ru

Страхователь:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

_______________________________ № 112м (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 112й)______________________________
(полное и сокращенное наименование организации (обособленного подразделения), фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального предпринимателя, физического лица)

регистрационный номер в территориальном органе
страховщика 6204308214__________________________________
Код подчиненности 62001_______________________________________
ИНН 6230031808__________________________________
КПП 623001001___________________________________
адрес места нахождения организации 
(обособленного подразделения)/адрес постоянного
места жительства индивидуального 390037, ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ, Г. РЯЗАНЬ, УЛ.
предпринимателя, физического лица СОВЕТСКОЙ АРМИИ, ДЛ0, К.А______________

Требование о представлении сведений и документов

ох 30.05.2022 № 62002250002012
(дата)

В соответствии со статьей 26.18 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (далее 
-  Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ) страхователю необходимо представить в течение 10 
рабочих дней со дня вручения настоящего требования следующие необходимые для проверки документы:

1) Договоры гражданско-правового характера, акты выполненных работ. _________________________

2) Документы, подтверждающие заявленный тариф.______________________________________________

3) Документы, подтверждающие суммы и обоснованность выплат, не подлежащих обложению
страховыми взносами.______________________________________________________________________

»
4) Оборотно-сальдовая ведомость по счетам, связанными с начислением и уплатой страховых взносов,

5) Положения об оплате труда.________________________________________________________________

6) Приказы о назначении на должность директора и главного бухгалтера (действующие в проверяемый
период),___________________________________________________________________________________

7) Приказы по организации работ, выплате заработной платы, премий, материальной помощи или иных
вознаграждений.______________________________________________________________

8) Сводные ведомости._______________________________________________________________________
*

9") Трудовые договоры  (коллективные договоры)._____________________________________________________

10) Штатное расписание (штатная расстановка)._______________________________________________________
(наименования, реквизиты, (номер, дата, период, к которому они относятся)
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Истребуемые документы представляются в виде заверенных проверяемым лицом копий. Отказ 
проверяемого лица в представлении запрашиваемых документов или их непредставление в установленные 
сроки признаются правонарушением и влекут ответственность, предусмотренную статьей 26.31 
Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ.

В случае, если проверяемое лицо не имеет возможности представить истребуемые документы в 
течение 10 рабочих дней, это лицо в течение одного дня, следующего за днем получения требования о 
представлении документов, письменно уведомляет проверяющих должностных лиц территориального 
органа страховщика о невозможности представления в указанные сроки документов с указанием причин, 
по которым истребуемые документы не могут быть представлены в установленные сроки, и о сроках, в 
течение которых проверяемое лицо может представить истребуемые документы.

Подписи должностных лиц территориального орраш страховщика, проводящих проверку: 
______консультант-ревизор______ _____ Николашин Николай Леонидович

(должность) (подпись)/^ (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Требование о представлении документов получил.

'i L f M l t  t i i i l l U d C U l  ______________________
олжность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации (обособленного подразделения)

или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица (уполномоченного
представителя))

У _  0 6  1 Ш -
(подпись)

у .  0 6  Ю Л1
(дата)

Примечание.
Требование о представлении сведений и документов может быть передано руководителю организации (его законному или 
уполномоченному представителю) или физическому лицу (его законному или уполномоченному представителю) лично под 
расписку, направлено по почте заказным письмом или передано в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. 
В случае направления указанного требования по почте заказным письмом оно считается полученным по истечении шести дней с 
даты отправления заказного письма.



Государственное учреждение - Рязанское 
региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации
390006, Рязанская область, г.Рязань, ул.Свободы,

Д.53
тел. (4912) 29-70-00, факс (4912) 29-70-29 

e-mail: info@ro62.fss.ru, http://r62.fss.ru

Страхователь:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " ДЕТСКИЙ САД 

_______________________________ № 112м (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 112м)______________________________
(полное и сокращенное наименование организации (обособленного подразделения), фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального предпринимателя, физического лица)

регистрационный номер в территориальном органе
страховщика 6204308214___________________________________
Код подчиненности 62001________________________________________
ИНН 6230031808___________________________________
КПП 623001001____________________________________
адрес места нахождения организации 
(обособленного подразделения)/адрес постоянного
места жительства индивидуального 390037, ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ, Г. РЯЗАНЬ, У Л.
предпринимателя, физического лица СОВЕТСКОЙ АРМИИ, Д.10, К. А_______________

Требование о представлении сведений и документов

пт 30.05.2022 ш  62002280002022
(дата)

В соответствии со статьей 26.18 Федерального закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
страхователю необходимо представить в течение 10 рабочих дней со дня вручения настоящего требования, 
следующие необходимые для проверки сведения и документы:

1) Документы, определяющие систему оплаты труда, установленную страхователем ("Положение об
оплате труда", "Положение о премировании", "Коллективный договор", штатное расписание, приказы и 
распоряжения по предприятию, иные документы, определяющие систему оплаты труда страхователя и 
влияющие на исчисление заработка застрахованного лица),______________________________________

2) Документы, устанавливающие наличие трудовых отношений между страхователем и застрахованным
лицом и подтверждающие страховой страж застрахованного лица (трудовая книжка, трудовой договор, 
служебный контракт, военный билет),_________________________________________________________

3) Заявление застрахованного лица о замене календарных годов._________________________________

4) Заявление супруга, близкого родственника, иного родственника, законного представителя умершего 
или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего,__________________

5) Карточка индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных 
начисленных страховых взносов.

мд_________________________________

вознаграждений и сумм

6) Копия свидетельства о рождении ребенка, за которым осуществляется уход.
►

7) Листок нетрудоспособности (по беременности и родам). -
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8) Листок нетрудоспособности.

9) Приказ о предоставлении застрахованному лицу отпуска по уходу за ребенком,_____________________

10) Сведения о сумме заработка застрахованного лица, из которого исчислено пособие (расчетные
ведомости по заработной плате (по видам начислений и удержаний), лицевые счета или расчетные 
листки по заработной плате работников).____________________________________________________ _

111 Справка о постановке на учет в ранние сроки беременности,____________________________________

12) Справка о рождении ребенка (детей), выданная органами ЗАГС (иной документ в случае рождения
ребенка за пределами территории Российской Федерации),_______________________________________ .

13) Справка с места работы (службы, органа социальной защиты населения по месту жительства) другого
родителя о том, что пособие не назначалось,____________________________________________________

14) Табель учета рабочего времени.____________________________________________________________
(наименования, реквизиты, (номер, дата, период, к которому они относятся)

Истребуемые сведения и документы представляются в виде заверенных проверяемым лицом копий. 
Отказ проверяемого лица от представления запрашиваемых сведений и документов или непредставление 
их в установленные сроки признаются правонарушением и влекут ответственность, предусмотренную 
частью 4 статьи 15.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В случае, если проверяемое лицо не имеет возможности представить истребуемые сведения и 
документы в течение 10 рабочих дней, это лицо в течение дня, следующего за днем получения 
требования о представлении сведений и документов, письменно уведомляет проверяющих должностных 
лиц территориального органа страховщика о невозможности представления в указанные сроки сведений 
и документов с указанием причин, по которым истребуемые сведения и документы не могут быть 
представлены в установленные сроки, и о сроках, в течение которых проверяемое лицо может 
представить истребуемые сведения и документы.

Подписи должностных лиц территориального орг; 
_____ консультант-ревизор______ _____

(должность) (подпись)/
I

Требование о представлении документов получил.

страховщика, проводящих проверку:
Николашин Николай Леонидович

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

4cuiCt£*h- Ч1ли\лЛ(1ий, ______________
(J 0 ^(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации (обособленного подразделения)

или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица (уполномоченного
представителя))

(подшйь) (дата)

Примечание.
Требование о представлении сведений и документов может быть передано руководителю организации (его законному или 
уполномоченному представителю) или физическому лицу (его законному или уполномоченному представителю) лично под 
расписку, направлено по почте заказным письмом или передано в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. 
В случае направления указанного требования по почте заказным письмом оно считается полученным по истечении шести дней с 
даты отправления заказного письма.


