
 
СВЕДЕНИЯ 

о проведении в Рязаньстате проверочных мероприятий контрольно-надзорными органами 
 
 

№ 
п/п 

Дата (период) 
проверки 

Наименование  
контрольно-надзорного 

органа 

Способ 
проведения 
проверки 

Тематика 
проверки 

Краткие 
результаты 
проверки 

1. с 22.01.2019 г. 
по 11.03.2019 г. 

Государственное учреждение 
– Рязанское региональное 

отделение Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации 

Выездная Проверка правильности исчисления, полноты и 
своевременности уплаты (перечисления) 

страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в 
ФСС РФ по установленному законодательством 

Российской Федерации тарифу с учетом 
установленной отделением Фонда скидки 

(надбавки), а также правомерности произведенных 
расходов на выплату страхового обеспечения 

Нарушений не 
выявлено 

2. с 22.01.2019 г. 
по 11.03.2019 г. 

Государственное учреждение 
– Рязанское региональное 

отделение Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации 

Выездная Проверка правильности исчисления, полноты и 
своевременности уплаты (перечисления) 

страховых взносов на обязательное социальное 
страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством в 
ФСС РФ 

Нарушений не 
выявлено 

3. с 22.01.2019 г. 
по 11.03.2019 г. 

Государственное учреждение 
– Рязанское региональное 

отделение Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации 

Выездная Проверка правильности произведенных расходов 
на выплату страхового обеспечения по 

обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

Нарушений не 
выявлено 

4. с 22.01.2019 г. 
по 11.03.2019 г. 

Управление Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации в городе Рязани 

Выездная Проверка правильности исчисления, полноты и 
своевременности уплаты (перечисления) 

страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование в ПФ РФ, страховых взносов на 

Нарушение статьи 
11 Федерального 

закона от 01.04.1996 
г. № 27-ФЗ «Об 
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обязательное медицинское страхование в ФСС РФ индивидуальном 
(персонифицированн
ом) учете в системе 

обязательного 
пенсионного 

страхования». 
Выявленное 
нарушение 
устранено. 

5. с 22.10.2019 г. 
по 25.10.2019 г. 

Федеральная служба 
государственной статистики 

(Росстат) 

Выездная Контроль выполнения Рязаньстатом требований 
законодательных и иных нормативных правовых 

актов, единообразия правоприменительной 
практики 

Нарушение п. 2 
Правил подготовки 

нормативных 
правовых актов и их 

государственной 
регистрации, 

утвержденных 
постановлением 
Правительства 

Российской 
Федерации от 13 
августа 1997 г. № 
1009, пп. 2.4.2.7, 

3.16.11 
Инструкции по 

делопроизводству в 
Федеральной службе 

государственной 
статистики, 

утвержденной 
приказом Росстата 

от 10 октября 2017 г. 
№ 668. 

Нарушения при 
составлении 
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отдельных 
документов 

правового характера. 
Выявленные 
нарушения 
устранены. 

6. с 14.11.2019 г. 
по 22.11.2019 г. 

Государственное учреждение 
– Рязанское региональное 

отделение Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации 

Выездная Проверка правильности произведенных расходов 
на выплату страхового обеспечения по 

обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством 

Выявлены 
нарушения при 

выплатах 
ежемесячного 

пособия по уходу за 
ребенком  в ноябре-

декабре 2018 г. 
Выявленные 
нарушения 
устранены. 

 


