
Государственное учреждение- 
Тульское региональное отделение 
Фонда социального страхования 

Российской Федерации
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 29.12.2018 г. № 28 р
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Байдина Валентина Алексеевна - главный специалист-ревизор Государственного 
учреждения -  Тульского регионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации провел(а) выездную проверку правильности произведенных расходов на выплату 
страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством страхователя МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ДОСУГА ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЕЖИ
Регистрационный номер в территориальном органе
страховщика
Код подчиненности
Код ИФНС
ИНН
КПП

7107020421
71001
7150
7117001584
711701001

Адрес места нахождения организации 
(обособленного подразделения)/адрес
постоянного места жительства индивидуального 301608, ГОРНЯЦКАЯ ул, дом 15, УЗЛОВАЯ г. 
предпринимателя, физического лица УЗЛОВСКИЙ р-н, ТУЛЬСКАЯ обл

Выездная 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», ст. 26.16 Федерального закона от 24 июля 1998 г. 
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» и иными нормативными правовыми актами об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

1. Общие положения
1.1. Место проведения выездной проверки 301608. ГОРНЯЦКАЯ ул, дом 15, УЗЛОВАЯ г. 
УЗЛОВСКИЙ р-н. ТУЛЬСКАЯ обл

1.2. Проверка проведена с 11.12.2018г по 20.12.2018г на основании решения от 11.12. 2018г. 
№26н заместителя управляющего Государственным учреждением —  Тульским региональным 
отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Хаповой Н.В

1.3. Должностными лицами (руководитель, главный бухгалтер ) организации в проверяемом 
периоде являлись:

Руководитель —  директор Козленкова Н.Ю (ир.№14-05/22 от 17.08.15г) по настоящее
время

Главный бухгалтер - Кузнецова Ю.И (пр.№12/01-06 с 2.02.2015г по 30.06.2015г),(договор №4 
от 01.07.2015г оказания услуг на ведение бюджетного и налогового учета и отчетности в лице зам 
директора Бриль В.Н по доверенности №5 от 16.06.2015г.) по настоящее время.
1.4. Предыдущая выездная проверка правильности расходов на выплату страхового
обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством проводилась с28 по 30.03.2012г, акт №12 от 
30.03.2012г.
Выявленные предыдущей проверкой недостатки и нарушения устранены.

1.5. Выездная проверка проведена сплошным методом проверки представленных следующих 
документов: приказы о назначении должностных лиц, учетная политика для целей
бухгалтерского и налогового учета, положение об оплате труда работников, трудовые договора.
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коллективные договора, договора подряда, договора аренды, штатное расписание, сводные 
ведомости по начислению заработной платы за проверяемый период, авансовые отчеты, 
оборотно-сальдовые ведомости по счетам, кассовые и банковские документы, карточки 
индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных 
страховых взносов, журнал операций по социальному страхованию и обеспечению, журнал 
расчетов с подотчетными лицами, расчёт 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 за 2015-2016гг. (далее - ф.4-ФСС РФ.), лицевые счета, трудовые книжки . листки 
временной нетрудосопсобности за 2015 -2016 гг. документы на рождение ребенка, по уходу за 
детьми до 1.5 лет. заявления, приказы, и др. документы, подтверждающие расходы .

2. Настоящей проверкой установлено:

Расходы по назначению и выплате пособии по временной нетрудоспособности и по
беременности и родам.

Согласно расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязатель
ному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных за
болеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма 4-ФСС РФ) за 201 5 
год расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности страхователя составили 
163768,04руб. за 331 календарный день. Пособия по беременности и родам составили 
339910,20руб. за 420 календарных дней. В 2016г сумма пособий по временной нетрудоспособно
сти составила 63032.20руб. за 194 календарных дня. Пособия по беременности и родам состави
ли 98030.40руб. за 1 56 календарных дней При проверке документов, служащих основанием для 
начисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам уста
новлено, что расчет и оплата больничных листков производится в соответствии с Федеральным 
Законом №255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беремен
ности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию» (далее -Закон 
№255-ФЗ), Положением об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудо
способности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15.06.2007г. 
№375 (далес-Положение 375), Порядок и условия назначения и выплаты государственных посо
бий гражданам, имеющим детей, утвержденный Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
23.12.2009 № 1012н.

Всего проверено: в 2015г- 46 больничных листков на сумму — 163768,04руб., в 2016г —  26 листков 
нетрудоспособности на сумму — 63032.20руб..что составляет 100% к общему количеству листков 
нетрудоспособности . 11о беременности и родам проверено 4 листка нетрудоспосбности на сумму -  
437940.60руб. Средне-дневная заработная плата по временной нетрудоспособности составила — 
495,76руб, что составляет 81% к средне-дневному фонду оплаты труда, т.к. болели сотрудники с 
низкой заработной платой и маленьким стажем

При проверке пособий по временной нетрудоспособности и по уходу за больным ребенком в ка
лендарном году за весь период амбулаторного лечения или совместного пребывания с ребенком в 
стационарном лечебно-профилактическом учреждении нарушений не установлено.

Расходы по выплате единовременного пособия при рожденна ребенка.
При выездной проверки пособий на рождение ребенка установлено: 

в 2015г расходы на единовременное пособие при рождении ребенка составили — 28995,60руб.. 
предъявлено 2 справки на рождение, в 2016г расходы на единовременное пособие при рождении 
ребенка составили — 31025,30руб.. предъявлено 2 справки на рождение, что соответствует
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данным представленного расчета ф. 4-ФСС РФ . Пособия на рождение ребенка производились в 
соответствии с Законом №255-ФЗ, со ст.12.ФЗ от 19.05.1995г №81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей». Федеральным законом от 03.12.201 Зг №349-Ф3 «О 
Федеральном бюджете на 2014г и плановый период 2015 и 2016гг».,Федеральным законом от 
14.12.2015г №359-Ф3 «О Федеральном бюджете на 2015г и плановый период 2016 и 2017гг». 
Федеральным законом от 14.12.2015г №359-Ф3 «О Федеральном бюджете на 2016г и плановый 
период 2017 и 2018гг».

Пособия выданы на основании справок выданных органами ЗАГС и ЖЭУ при наличии 
подлинных печатей и подписей. При проверке нарушений не установлено.

Расходы по уходу за ребенком до достижения им возраста полу гора лет.
В 2015г пособие получали 3 мамы по уходу за ребенком до 1.5 лет. всего было назначено и 

выплачено 14 пособий на сумму 170155,79руб., в т.ч. за счет средств финансируемых из 
Федерального бюджета согласно Закона ЧАЭС' на сумму 85077.90руб .

В 2016г пособие получали 4 мамы по уходу за ребенком до 1,5 лет, всего было назначено и 
выплачено 30 пособий на сумму 565477.76руб., в т.ч. за счет средств финансируемых из 
Федерального бюджета согласно Закона ЧАЭС на сумму 275224.89 руб .

Сплошной проверкой установлено, что пособия назначались и выплачивались в 
соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» (далее — Закон №81-ФЗ), Приказом от 23.12.2009 г. №1012н «Об 
утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, 
имеющим детей» . Законом №255-ФЗ. К проверке предоставлены:

- заявления о назначении пособия;
-  копии свидетельств о рождении;
-  приказы о назначении пособия:
-  справки с места работы другого родителя о не использовании отпуска по уходу за 

ребенком и не получении ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до 1.5 лег. 
Дата начала отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет, соответствует 
дате окончания листков нетрудоспособности по беременности и родам, дающих право 
назначения и выплаты пособий. Нарушений не установлено.

Расходы на выплату единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в ранние
сроки беременности

При сплошной проверки установлено, что в 2015г выплачено 3 пособия женщинам 
вставшим на учет в медучреждения в ранние сроки беременности на сумму 1631.01 руб., в 2016г 
выплачено 1 пособие женщине вставшей на учет в медучреждения в ранние сроки 
беременности на сумму 581.73 руб. что соответствует данным представленного расчета ф. 4- 
ФСС РФ и размеру пособия , установленного на соответствующий год, в соответствии с 
Федеральными законами соответствующего периода. Выплата произведена на основании 
Закона № 81-ФЗ, Приказа №1012н. Закона №255-ФЗ, Постановления Правительства №375. К 
проверке предоставлены:

справки из женской консультации о постановке на учет в ранние сроки беременности, 
больничный листок по временной нетрудоспособности. Нарушений не установлено.

Иных пособий за счет средств социального страхования не производилось.

11. По результатам проверки предлагается:
3.1.Расходы па выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, производить строго в 
соответствии с действующим законодательством.



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 -  Тульское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации по адресу 300041, г.Тула, ул.Колетвинова. 
д.6.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.
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Подпись долж ностного лица территориального 
органа Фонда социального страхования Р Ф. 
проводившего проверку

Подпись руководителя организации физического 
лица (их уполномоченного представителя)

Государственное учреж дение- Тульское 
региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации

L
-'(подпись)

Байдина В. А - главный 
специалист-ревизор________

(Ф.И.О.)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ДОСУГА 
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

Экземпляр настоящего акта на 4 листах получил:

Руководитель (его представитель) МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО



Государственное учреждение - 
Тульское региональное отделение 
Фонда социального Страхования 

Российской Федерации

Справка
о проведенной выездной проверке страхователя по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

от 20.12.2018 г. № 28

В соответствии с решением заместителя управляющего Государственным учреждением -  Тульским 
региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Хаповой Н.В. о 
проведении выездной проверки от 11.12.2018 г. № 28 Байдина Валентина Алексеевна - главный 
специалист-ревизор Государственного учреждения -  Тульского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации провела выездную проверку правильности 
произведенных расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию  
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством страхователя МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ДОСУГА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  
Регистрационный номер в территориальном  
органе страховщика 
Код подчиненности  
ИНН 
КПП

А дрес места нахождения организации (обособ
ленного подразделения) / адрес постоянного ме
ста жительства индивидуального предпринимате
ля, физического лица

W

за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2016 г.

Срок проведения выездной проверки: 
проверка начата 11.12.2018 г . ,

проверка окончена 20.12.2018 г.

7107020421
71001
7117001584
711701001

301608, ГОРНЯЦКАЯ ул, дом 15, УЗЛОВАЯ г, 
УЗЛОВСКИЙ р-н, ТУЛЬСКАЯ обл

Подписи должностных лиц территориального органа страховщика, проводивших выездную проверку: 

V  Байдина Валентина Алексеевна - главный специалист-ревизор
(подпись'

2 0 .1 2 .2 0 1 8 г 
(дата)

Справку о проведенной выездной проверке на 1 листе получил:

Руководитель (уполномоченный представитель) М УНИЦИПАЛЬНОЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ДОСУГА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  
Н А ТА Л Ь^ 10'РЬЦВПА

2 0 . 12 .2 0 1 8 г
(дата)

Место йечати (при наличии) 
страхователя

УЧРЕЖДЕНИЕ
КОЗЛЕНКОВА


