
Приложение 1 
к Временной инструкции по 
оформлению и рассмотрению 
органами Фонда социального 
страхования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством Донецкой Народной 
Республики материалов об 
административных 
правонарушениях (пункт 2.1.) 

ПРОТОКОЛ  № ____  
об административном правонарушении  

относительно нарушения порядка использования средств общеобязательного 
государственного социального страхования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой Народной Республики, 
несвоевременное или неполное их возвращение, несвоевременное представление или 
непредставление установленной отчетности, представление недостоверной 
отчетности относительно использования страховых средств, совершение действий, 
препятствующих уполномоченным лицам Фонда в проведении проверок 
относительно использования страховых средств Фонда общеобязательного 
государственного социального страхования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой Народной Республики 
                                                              

«___» ________ 20__года г.____________                                                                                                               

Мною,  
Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с  
материнством Донецкой Народной Республики    

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица отделения Фонда, уполномоченного составлять протокол) 
в ходе проведения проверки соблюдения законодательства об общеобязательном государственном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством  
у страхователя:  

 наименование и идентификационный код юридического лица или идентификационный номер физического 
лица, использующего наемный труд (далее-страхователь) 

адрес страхователя:  
выявлены следующие правонарушения:   

 
(суть правонарушения, место, период, дата совершение правонарушения) 

что является нарушением  
 (название статей, частей, пунктов нормативных актов, требования которых были нарушены) 

 
и предусматривает ответственность в соответствии с частью  статьи 1655 КоАП, 
частью  статьи 18823 КоАП. 
Сведения о лице, привлекаемого к административной ответственности:                                                                                                                              
Фамилия, имя, отчество:  
Дата и место рождения:  
Место жительства   
Место работы:  
Должность:  
Регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или серия и номер паспорта (для 
физических лиц, которые через свои религиозные убеждения отказываются от принятия регистрационного 
номера учетной карточки плательщика налогов и официально уведомили об этом соответствующий орган  
государственной налоговой службы и имеют отметку в паспорте):  
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Продолжение приложения 1 

 
Привлекался раньше к административной ответственности за правонарушения 
предусмотренные статьями 1655, 18823 Кодекса об административных правонарушениях: 
(со слов ответственного лица, дата и за что):  

 
 

Объяснения лица, привлекаемого к административной ответственности: 
 
 
 

Я,  
 (Ф.И.О. лица, привлекаемого к административной ответственности) 
с протоколом ознакомлен(а), права, предусмотренные статьями 38, 44 Конституции 
Донецкой Народной Республики, ст. 268 Кодекса об административных правонарушениях 
мне разъяснены. 

«___» ___________ 20___года 
 

 (подпись) 
Статья 38 Конституции Донецкой Народной Республики 

В Донецкой Народной Республике гарантируется государственная защита прав и свобод человека и 
гражданина. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, незапрещенными законом. 

Статья 44 Конституции Донецкой Народной Республики 
Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг 
которых определяется законом. 

Извлечение из статьи 268 Кодекса об административных правонарушениях 
Лицо, привлекаемое к административной ответственности, имеет право: знакомиться с материалами дела, 
давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства, при рассмотрении дела 
пользоваться юридической помощью адвоката, другого специалиста в отрасли права, который по закону 
имеет право на предоставление правовой помощи лично или по поручению юридического лица, выступать 
на родном языке и пользоваться услугами переводчика, если не владеет языком, которым ведется 
производство, обжаловать постановление по делу. Дело об административном правонарушении 
рассматривается в присутствии лица, привлекаемого к административной ответственности. В отсутствие 
этого лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, когда имеются данные о своевременном его 
извещении о месте и времени рассмотрения дела и если от него не поступило ходатайство об отложении 
дела. 

Извлечение из статьи 256 Кодекса об административных правонарушениях  
В случае отказа лица, совершившего правонарушение, от подписания протокола, в нем делается запись об 
этом. Лицо, совершившего правонарушение, вправе представить прилагаемые к протоколу объяснения и 
замечания по содержанию протокола а также изложить мотивы своего отказа от его подписания. 
Подпись лица, привлекаемого к административной ответственности  

Подпись должностного лица, составившего протокол              
Рассмотрение дела об административном правонарушении назначено на ___ час. ___ мин. 
«___» _________ 20___ года в помещении _____________________________ отделения 
Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством Донецкой Народной Республики,  по  адресу: _______________________ 
 
О месте и времени рассмотрения дела уведомлен(а), копию протокола получил(а) 
«____»_______ 20__ года     

  (подпись)  

(В случае отказа от подписи должностное лицо органа Фонда отмечает это обстоятельство и 
удостоверяет своей подписью, при наличии свидетелей ставятся их подписи): 
 
                                                                                                                      

 
Начальник юридического отдела                          

secretary-fzm
Пишущая машинка
В.А. Гончарова




