таблица № 7
Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий
Дата
проверки

09.02.2017

20.02.2017

Наименование контрольного
органа

Тема проверки
проверка факта льготной
работы, дающей право на
ГУ ПФР № 2 Управление по перерасчет пенсии
Москве и МО
Головинской Г.М.

ГУ ПФР № 10 по Москве и
МО

29.03.2017

ГУ ПФР № 10 по Москве и
МО

29.03.2017

ГУ ПФР № 10 по Москве и
МО

24.04.2017

ГУ ПФР № 10 по Москве и
МО

11.05.2017

ГУ ПФР № 10 по Москве и
МО

05.06.2017

26.07.2017

28.07.2017

23.08.2017

29.08.2017

проведение плановой
документальной выездной
проверки сведений о
специальном трудовом стаже
застрахованных лиц
результатам выездной
проверки сведений о
характере работы
Шантариной Л.А.
результатам выездной
проверки сведений о
характере работы Аникиной
А.Н.
результатам выездной
проверки сведений о
характере работы
Головинской Г.М.
результатам выездной
проверки сведений о
характере работы Крыловой
М.И.
результатам выездной
проверки сведений о
характере работы
Краюшкиной Н.И.

ГУ ПФР № 10 по Москве и
МО
Территориальный Фонд
обязательного медицинского Проведение плановой
страхования Московской
комплексной проверки за 2015
области
2016гг
результатам выездной
проверки сведений о
ГУ ПФР № 10 по Москве и характере работы Даниловой
МО
О.Б.

Результаты проверки

представить индивидуальные сведения
форма СПВ-2
проведена проверка перечня рабочих
мест, наименований профессий и
должностей, поименных списков,
подтверждающих право на льготное
пенсионное обеспечение

проверка факта льготной работы,
дающей право на досрочное назначение индивидуальные сведения сданы в
пенсии
ПФ

проверка сведений о характере работы

индивидуальные сведения сданы в
ПФ

проверка сведений о характере работы

индивидуальные сведения сданы в
ПФ

Нарушений в расходовании средств
ОМС МО в проверяемом периоде
проверкой не выявлено
проверка факта льготной работы,
дающей право на досрочное назначение индивидуальные сведения сданы в
пенсии
ПФ

ИФНС № 10 по г.Москве

камеральная налоговая
проверка по расчету сумм
взыскание штрафа за несвоевременное
налога на доходы физических перечисление суммы начисленного и
лиц
удержанного налога

22.11.2017

22.11.2017

ГУ ПФР № 10 по Москве и
МО

05.12.2017

проверка использования
средств, полученных на
Московский городской Фонд финансовое обеспечение
обязательного медицинского территориальной программы
страхования
за 2016 год

копии документов переданы в ПФ,
постановление - расхождений нет

проверка факта льготной работы,
дающей право на досрочное назначение индивидуальные сведения сданы в
пенсии
ПФ

ГУ ПФР № 10 по Москве и
МО

ГУ ПФР № 10 по Москве и
МО

инд. сведения сданы в ПФ

проверка факта льготной работы,
дающей право на досрочное назначение индивидуальные сведения сданы в
пенсии
ПФ

результатам выездной
проверки сведений о
характере работы Жуковой
Т.А.

результатам выездной
проверки сведений о
характере работы
Константиновой Е.В.
результатам выездной
проверки сведений о
характере работы Скориной
Н.Н.

Меры по результатам проверки

проверка факта льготной работы,
дающей право на перерасчет пенсии

индивидуальные сведения сданы в
ПФ

п/п 741824 от 28.09.2017 на 576,00
руб.

проверка факта льготной работы,
дающей право на досрочное назначение индивидуальные сведения сданы в
ПФ
пенсии
проверка факта льготной работы,
дающей право на досрочное назначение индивидуальные сведения сданы в
ПФ
пенсии
Восстановить средства, использованные
не по целевому назначению в сумме
6380,00 руб. с уплатой штрафа в размере
10% от суммы нецелевого расхода

п/п 865604 от 19.01.2018г. на
сумму 6380,00 руб., п/п 839660 от
18.01.2018г. штраф в размере
638,00 руб. (10%)

