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АКТ
выездной внеплановой проверки правильности расходов на выплату страхового обеспечения
по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством
от

«01» августа 2018 г.

№

136.1

Мною, Скопа Любовью Макаровной - старшим специалистом Филиала №13 Государствен
ного учреждения - Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Рос
сийской Федерации, проведена внеплановая выездная проверка правильности расходов на выплату
страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетру
доспособности и в связи с материнством страхователем-плателыциком страховых МУНИЦИ
ПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА"
Регистрационный номер в органе контроля за
уплатой страховых взносов
2413343056____________________________________
Код подчиненности
24131__________________________________________
ИНН
2456012503
_____________________________
КПП
245601001______________________________________
662200, РФ, Красноярский край, Назарово г, 30
Адрес места нахождения организации
лет ВЛКСМ ул, д. ПО, кв. 17,18
Проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 255ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в свя
зи с материнством», Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федера
ции, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования», ст. 20 Федерального закона от
03 июля 2016 г. № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившим силу отдельных законодательных актов Российской Федера
ции в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий
по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицин
ское страхование». На основании обращения за возмещением - заявления о возмещении расходов
на выплату пособий по государственному социальному страхованию от 01.08.2018 г. на сумму 286284,04 руб.
Проверка проведена с «01» августа 2018 г. по «01» августа 2018 г.
Период проверки: с «01» декабря 2017 г. по «30» июня 2017 г.'
На основании решения директора Филиала №13 Государственного учреждения - Краснояр
ского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации от « 01 »
августа 2018 г. № 136,1

ч

Должностными лицами в организации в проверяемом периоде являлись:

\

Директор________ - Жаронкина Ирина Викторовна.
(наименование должности)

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер - Тетерева Елена Викторовна
(наименование должности)

(Ф.И.О.)
№

Среднесписочная численность работников в учреждении

на 01.07.2018 года составляла 30

человек.

1.В ходе ревизии проверены:

..

1 1 сплошным методом:
документы для получения пособий по обязательному социальному страхованию :
листки нетрудоспособности (по беременности и родам), справка медицинского учреждения о
постановке на учет в ранний срок беременности в медицинское учреждение, документы о
назначении единовременного пособия при рождении ребёнка, документы о назначении
ежемесячного пособия по уходу за ребенком до исполнения ему возраста 1,5 лет;
выборочным методом: ведомости начисления заработной платы, табеля учета рабочего времени,
трудовые книжки, трудовые договора, приказы администрации предприятия, банковские
документы;

...

1.2. Проведена проверка:
1 2 1 правильности расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством всего на сумму (459193,04
РУб.;
а) на выплату пособий по обязательному социальному страхованию:
1. пособий по временной нетрудоспособности (185693.56 руб.);
2. пособие по беременности и родам (43081,92 руб.);
3. единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние
сроки беременности (735,77 руб.);
4. единовременное пособие при рождении ребенка (20110,91 руб.);
5. ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет
(209570,88 руб.):
2. Настоящей проверкой установлено следующее:
2.1. За проверяемый период с 01.12.2017 по 30.06.2018 расходы по обязательному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством произведены на сумму 459193,04
руб.
Пособия по временной нетрудоспособности по беременности и родам
Назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности по беременности и родам про
изводились с применением:
Федерального закона от 16.07.1999г. №165-ФЗ «Об основах обязательного страхования»,
Федерального закона от 29.12.2006 №255-ФЗ « Об обязательном социальном страховании на слу
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».
Федерального закона от 02.12.2011 №372-Ф3 «О Федеральном бюджете на 2012 год и плановый
период 2013 и 2014 годов»,
Федерального закона от 03.12.2012 №219-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Рос
сийской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».
Федерального закона от 02.12.2013г. №322-Ф3 «О бюджете Фонда социального страхования Россий
ской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».
Назначения и выплаты пособий производились в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2006 № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной

нетрудоспособности и в связи с материнством",
нетрудоспособности в количестве 25-ти штук.

на

основании

листков

по

временной

За проверяемый период начислено и выплачено пособий по временной нетрудоспособности и по
беременности и родам на сумму 228775,48 руб. в том числе:

по беременности и родам - 43081,92 руб.;
по временной нетрудоспособности - 185693,56 руб.
Назначения пособия производилось на основании оформленных в установленном порядке
документов. При сплошной проверке нарушений в начислении пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам не установлено.

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в
ранние сроки беременности
Назначение и выплата пособий производилась в соответствии с Федеральным законом от
19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» с изменениями и
дополнениями, согласно Приказа Минздравсоцразвития № 1012 н. «Об утверждении порядка и
условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющих детей», на
основании справки с медицинского учреждения.
За проверяемый период начислено и выплачено 1 единовременное пособие женщине,
вставшей на учет в медицинском учреждении в ранний срок беременности на сумму - 735,77 руб.
Назначения пособия производилось на основании оформленных в установленном порядке
документов. При сплошной проверке нарушений в начислении единовременного пособия
женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности не
установлено.

Единовременное пособие при рождении ребенка
Назначения и выплаты пособий производились в соответствии с Федеральным законом от
19.05.1995 № 81-ФЗ “О государственных пособиях гражданам, имеющим детей” с изменениями и
дополнениями, согласно Приказа Минздравсоцразвития № 1012 н. «Об утверждении порядка и
условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющих детей», на
основании заявления о назначении пособия, справки о рождении ребенка, выданной органами
Загса, справки с места работы другого родителя о том, что такое пособие не назначалось и не
выплачивалось.
За проверяемый период начислено и выплачено 1 единовременное пособие при рождении
ребенка на сумму - 20110,91 руб.
Назначения пособия производилось на основании оформленных в установленном порядке
документов. При сплошной проверке нарушений в начислении единовременного пособия при
рождении ребенка не установлено.
Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
полутора лет
Назначения и выплаты пособий производились в соответствии с Федеральным законом от
19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» с изменениями и
дополнениями и Положением «О назначении и выплате государственных пособий гражданам,
имеющим детей», согласно с Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»,
согласно Приказа Минздравсоцразвития № 1012 н
«Об утверждении порядка и условий
назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющих детей», на основании
заявления работника и приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста полутора лет, копии свидетельства о рождении ребенка, справки с места работы другого
родителя о том, что ему не предоставлялся отпуск по уходу за ребенком до достижения им
возраста полутора лет. Пособие начислено Хвостылевой Е.А., Савченко Е.Н (первый ребенок),
Никитиной А.С., Атамановой Н.С. (второй ребенок), Мул Е.Г.(четвертый ребенок).

.

J

За проверяемый период начислено и выплачено 25 ежемесячных пособия по уходу за
ребенком до полутора лет на сумму - 209570,88 руб.
Назначения пособия производилось на основании оформленных в установленном порядке
документов. При сплошной проверке нарушений в начислении пособий не установлено.

3. Всего по результатам настоящей проверки установлено:
3.1. Суммы пособий по временной нетрудоспособности? по беременности и родам,
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние
сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия
по уходу за ребенком до достижения ему возраста 1,5 лет, отраженные в расшифровке расходов на
цели обязательного социального страхования и расходов, осуществляемых за счет межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета за декабрь 2017 г., 1 полугодие 2018 г. соответствуют
данным представленных бухгалтерских документов.
Согласно статьи 15 Федерального закона № 212 - ФЗ от 24.07.2009г. расходы на выплату
страхового обеспечения уменьшают сумму страховых взносов на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Исчисление
страховых взносов производится по итогам каждого календарного месяца.
Согласно положения ст. 4.6 Федерального закона № 255 от 29.12.2006 страхователи выплачивают
страховое обеспечение застрахованным лицам в счет уплаты страховых взносов.
Сумма страховых взносов с декабря 2017 г. по июнь 2018 г. составляет - 172909,00 руб.
Сумма страхового обеспечения с декабря 2017 г. по июнь 2018 г. составляет - 459193,04 руб.

Сальдо на 01.07.2018 за счет превышения расходов составляет - 286284,04 руб.
4. По результатам настоящей проверки предлагается:
Возместить страхователю сумму 286284 рубля 04 коп.
Акт составлен в 2-х экземплярах:
1. МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО
ГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА";
2. Филиалу №13 Государственному учреждению - Красноярскому региональному отделению
Фонда социального страхования Российской Федерации.
Подпись лиц проводившего проверку

Подпись руководителя

Старший специалист филиала №13 ГУКрасноярского
РО
Фонда
социального
страхования Российской Федерации

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧ
РЕЖДЕНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СО
ЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕ
НИЯ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА"

Скопа
Любовь Макаровна

Жаронкина
Ирина Викторовна

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Экземпляр акта на 4-х листах получил:
Руководитель: МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА"_________________
Жаронкина Ирина Викторовна
^подпись)/'

(Ф.И.О.)

О /. О # .
(дата)

