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 ̂ Государственное учреждение - 1 
Липецкое региональное отделение ! 

Фонда социального страхования | 
Российской Федерации

■т. 50 лет НЛМК, д. 35, г . Липецк, 398059 I

А К Т
выездной проверки правильности расходов на выплату страхового обеспечения 

по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством

от 10 июня 2015г. № 298

Кораблина Елена Владимировна — ведущий специалист-ревизор отдела проверок
(Ф.И.О., должность, лица, проводившего проверку)

Государственного учреждения — Липецкого регионального отделения 
___________ Фонда социального страхования Российской Федерации___________

(наименование территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации)

провела выездную проверку правильности расходов на выплату страхового обеспечения по 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством страхователя
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

______________________________ вида №6 г. Липецка_______________________________
(полное наименование организации (обособленного подразделения),
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или физического лица)

Регистрационный номер 4800243113
Код подчиненности 48001______________________________________ _
Код ИФНС ИФНС страхователя__________________________
ИНН 4824026879
КПП 482401001
Адрес места нахождения организации 398036, РФ, Липецкая обл., Липецк г., Шубина
(обособленного подразделения) / адрес б-р, д. 16
постоянного места жительства индивидуального
предпринимателя, физического лица ____________________________________________

Проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством», Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» и иными нормативными правовыми 
актами по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством.

1. Общие положения

1.1. Место проведения выездной проверки: административное здание страхователя, расположенное 
по адресу: г. Липецк, бульвар Шубина, д. 20.

(территория проверяемого лица либо места территориального 
органа Фонда социального страхования Российской Федерации)

1.2. Проверка проведена с «04» июня 2015 г. по «10» июня 2015 г.
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на основании решения заместителя управляющего Государственным учреждением -  Липецким 
региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Перовой Н.В. 
от 04.06.2015г. f

1.3. Должностными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо лица, исполняющие их
1

обязанности) организации (обособленного подразделения) в проверяемом периоде являлись: 
Заведующая Белкина Валентина Михайловна (приказ № 23-к от 19.12.2002г.);

(наименование должности) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер_____ Ананчева Людмила Анатольевна (приказ № 32-к от 09.06.2011г.)
(наименование должности) (Ф.И.О.)

1.4. Выездная проверка проведена сплошным методом проверки представленных следующих 
документов:
- учредительные и организационно -  распорядительные документы, определяющие систему 
оплаты труда и формы материального поощрения:
Устав, утвержден председателем департамента образования администрации г. Липецка 
18.01.2011г., Устав (новая редакция), утвержден председателем департамента образования 
администрации г. Липецка 01.09.2014г., свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица, выдано 27.12.2002г. ИМНС России по Центральному району г. Липецка, серия 
48 №000800917, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 
выдано 08.01.2003г. ИМНС России по Октябрьскому району г. Липецка, серия 48 № 000079808, 
информационное письмо об учете в Статрегистре, лицензия на осуществление образовательной 
деятельности № 850 от 03.02.2015г., выдана Управлением образования и науки Липецкой обл., 
серия 48 Л01 №0000981, коллективный договор с изменениями, утвержден на общем собрании 
работников, протокол №1/1 от 12.03.2013г., per. номер 3423 от 03.06.2013г., положение об оплате 
труда, правила внутреннего трудового распорядка и др.;
- расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (ф. 4- 
ФСС) за 2012-2014г.г., штатное расписание, ежемесячные расчетные ведомости по начислению 
заработной платы работникам по видам выплат, листки нетрудоспособности (377 шт.), первичные 
и платежные документы по назначению и выплате пособий в ранние сроки беременности, при 
рождении ребенка, по уходу за ребенком до 1,5 лет, на социальное пособие на погребение и др.;

выборочным методом проверены: приказы, трудовые договоры, трудовые книжки работников (24 
шт.), заявления.

1.5. Предыдущая выездная проверка была проведена региональным отделением с 24.10.2011г. по 
31.10.2011г. Недостатки и нарушения в ходе проведенной документальной выездной проверки 
правильности расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством не выявлены.

2. Настоящей проверкой установлено*:
За проверяемый период расходы на выплату страхового обеспечения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
составили -  2193879,85 рублей.

Назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам 
производились в сроки и размерах, соответствующих требованиям законодательных и нормативно-

1
Заполняется для организаций
* Раздел заполняется в случае выявления нарушений
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правовых актов Российской Федерации, регламентирующих деятельность Фонда социального 
страхования. Проверены 377 шт. листков нетрудоспособности.

Однако, нарушен подпункт 1 пункта 5 статьи 6 Закона №255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», 
устанавливающий выплату застрахованному лицу пособия по временной нетрудоспособности при 
необходимости осуществления ухода за больным ребенком в возрасте до 7 лет - за весь период 
лечения ребенка в амбулаторных условиях или совместного пребывания с ребенком в медицинской 
организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях, но не более чем за 
60 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком. Суммарное 
количество пособия по уходу за больным ребенком (Бабкин Роман Константинович, 3 года), 
выплаченное застрахованному лицу -  Бабкиной Анне Александровне в 2012 году сложилось 71 
день. Оплате не подлежали 2 дня по листку нетрудоспособности, выданному на период с 
02.11.2012г. по 05.11.2012г. №057697474651, переплата 181,91 руб.; 9 дней по листку 
нетрудоспособности, выданному на период с 03.12.2012г. по 11.12.2012г. № 052856556756, 
переплата 818,91 руб. Всего переплата составила 1000,46 руб. за счет средств Фонда.

Назначение и выплаты пособий: женщинам, вставшим на учет в ранние сроки 
беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до 1,5 лет, социальное пособие на 
погребение производились в соответствии с размерами, установленными Федеральными законами 
Российской Федерации.

Однако, Косенковой Нине Сергеевне выдан листок нетрудоспособности по беременности и 
родам №069688029516 на период с 26.08.2013г. по 12.01.2014г. Далее в соответствии с п. 48 
Порядка выдачи листков нетрудоспособности, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 29.06.2011 №624н, при осложненных родах 
медицинской организацией, где произошли роды, выдан листок нетрудоспособности по 
беременности и родам, являющийся продолжением ранее выданного листка, дополнительно на 16 
календарных дней (№069688677047 на период с 13.01.2014г. по 28.01.2014г.). В соответствии с п.
2 ч. 1 ст. 1.2., п. 2 ч. 2 ст. 1.3. Федерального Закона №255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», оба листка 
нетрудоспособности подтверждают один страховой случай - беременность и роды. Размер 
среднего дневного заработка застрахованного лица, исчисленный в соответствии со ст. 14 
Федерального Закона №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» по первичному листку нетрудоспособности 
составил 179,60 руб., пособие начислено и выплачено в размере 25144,00 рублей. По листку 
нетрудоспособности, являющемуся продолжением средний дневной заработок исчислен в размере 
318,85 руб., пособие выплачено в размере 5101,60 рублей. Пособие следовало исчислить и 
выплатить в размере 2873,60 рублей, переплата составила 2228,00 рублей за счет средств Фонда.

Таким образом, сумма расходов, не принятых к зачету составляет 3228,46 руб., в том числе 
3228,46 руб. за счет средств Фонда социального страхования РФ.____________________________ _

Ф.И.О. Период (месяц, 
год)

Сумма расходов, не принятых к зачету (руб.)

всего за счет работодателя за счет средств 
Фонда

Бабкина Анна 
Александровна

Ноябрь 2012г. 181,91 00,00 181,91

Декабрь 2012г. 818,55 00,00 818,55
Косенкова Нина 

Сергеевна
Январь 2014г. 2228,00 00,00 2228,00

Итого 3228,46 00,00 3228,46

Проверка показала, что общее количество назначенных пособий соответствует общей сумме 
выплаченных пособий, данные бухгалтерского учета соответствуют отчетным данным, указанным



4

в Расчетах по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (форма -  4 ФСС). 
3. По результатам настоящей проверки: *

На основании ст. 4.1 и 4.2 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (с 
изменениями от 24.07.2009 и от 25.02.2011) и ст. 11 Федерального закона от 16.07.1999 № 165-ФЗ 
«Об основах обязательного социального страхования» не приняты к зачету расходы в сумме 
3228,46 руб., в том за счет средств социального страхования в сумме 3228,46 руб.

По итогам проверки предлагается:
3.1 Не принимать к зачету расходы, произведенные страхователем с нарушением требований 
законодательных и иных нормативных правовых актов по обязательному социальному 
страхованию в сумме 3228,46 руб., в том числе за счет средств Фонда социального страхования 
в сумме 3228,46______ рублей, в том числе:

ноябрь 2012г. 181,91 рублей
Декабрь 2012г. 818,55 рублей
Январь 2014г. 2228,00 рублей

(месяц и год, в котором произведены 
расходы, не принятые к зачету)

доначислить страховые взносы в сумме 93 рублей 62 коп.
Приложение: на 1 листе.

Рекомендации по акту проверки

1. Отразить в расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а 
также по расходам на выплату страхового обеспечения по итогам работы за 9 месяцев 2015 года не 
принятые к зачету расходы в сумме 3228,46 руб. ((ф.-4 ФСС РФ, раздел 1) таблица 1, строка 5 «не 
принятые к зачету расходы по акту проверки»).

2. Перечислить в добровольном порядке через УФК (Государственное учреждение — Липецкое 
региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации), ИНН 
4826002979, КПП 482401001, OKTMO 4270100, Отделение Липецк г. Липецк р/счет 
№40101810200000010006, БИК 044206001 сумму 3228,46 руб. (КБК 39310202090071000160).

3. Предоставить в отдел проверок Государственного учреждения —Липецкого регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации мероприятия по реализации 
замечаний, выявленных в ходе проверки.

В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте, а также с выводами и 
предложениями проверяющего страхователь вправе представить в течение 15 дней со дня 
получения настоящего акта в

Государственное учреждение — Липецкое региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации

(наименование территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации)
по адресу г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК. д. 35
письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям. При этом 
страхователь вправе приложить к письменным возражениям или в согласованный срок передать 
документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений. В случае 
направления акта проверки по почте заказным письмом датой вручения этого акта считается 
шестой день, начиная с даты отправки заказного письма.
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Подпись должностного лица территориального органа 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации, проводившего проверку

Подпись руководителя организации (обособленного 
подразделения), индивидуального 
предпринимателя, физического лица (их 
уполномоченного представителя)

ведущий специалист-ревизор отдела проверок 
Государственного учреждения -  Липецкого 
регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации_________

(должность, даищнование территориального органа Фонда 
с ^ й ^ ь ш т  страхования Российской Федерации)

Кораблина Е.В.

акта с

(Ф.И.О.)

1

(кол-во 
приложений)

Заведующая Муниципальным 
дошкольным образовательным 
учреждением детский сад 
комбинированного вида №6 г. Липецка
(должность, наименование организации (обособленного 

подразделения), Ф.И.О. индивидуального 
^  к Г ' и и и - *  *  еского лица)

Белкина В.М.
%\о?\\ (Ф.И.О.)

ё I
:те получил.
*

,[$тъсь, цЩр>)
i lS x |I  детский сад 

приЛОЖейЩ^^бини^ефоп
\\а.пл% . вида М2 6до* V \v  г , ™  и\  /Щ : г. Липецка 'У? */J

Завед^щм'Муййципальньш дошкольным образовательным^^ щ б |Шм детский сад 
комбинированного вида №6 г. Липецка
(должность, Ф.И.О. руководителя организации, (обособленного подразделения) или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
физического лица (их уполномоченного представителя))

I У— Белкина В.М. 10.06.2015г.
(подпись^ (дата)

(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения), Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя, физического лица (их уполномоченного представителя))

от получения настоящего акта уклоняется . Направить настоящий акт по почте.
(подпись должностного лица (дата)

Место печати территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации

*
Запись делается в случае уклонения лица, в отношении которого проводилась проверка (его уполномоченного 

представителя), от получения акта.


