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выездной проверки правильности расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

от 28 февраля 2017 года № 224 ОСС

Шошина Марина Анатольевна ведущий специалист-уполномоченный Государственного 
•чреждения - Архангельского регионального отделения Фонда социального страхования Российской

  -едерации 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

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Архангельской области «Красноборский лесотехнический техникум»

(полное наименование страхователя)
Регистрационный номер в территориальном 
органе страховщика 
Код подчиненности 
Код ИФНС 
ИНН 
КПП
Адрес места нахождения организации 
(обособленного подразделения) / адрес 
постоянного места жительства индивидуального 
предпринимателя, физического лица

Выездная проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ 
^ < 0 6  обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством», статьей 26 Федерального закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ “Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний” 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 165430. РФ. Архангельская обл.. с.Красноборск. ул.Красная д.31
(территория проверяемого лица либо места территориального органа ФСС РФ)

1.2. Проверка проведена «8». «9». «15» «21». «27»февраля 2017 ( 5 дней) 
за период с 01.01.2014_______________  по 31.12.2016_______________
На основании решения заместителя управляющего Государственным учреждением - Архангельским 
региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации от 08.02.2017 № 5-7/1- 
138 ОСС.
1.3. Должностными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо лица, исполняющие их обязанности, 
организации (обособленного подразделения)) в проверяемом периоде являлись:
Руководитель_______________________ - Панов Александр Аркадьевич, тел.8818-40-3-14-45
(наименование должности) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер__________________ - Белорукова Любовь Прокопьевна тел. 8818-40-3-15-46

2900260008

29021

2914000409
291401001
165430. РФ. Архангельская обл.. с.Красноборск. 
ул.Красная д.31
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(наименование должности)
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(Ф.И.О.)

1.4. Выездная проверка проведена выборочным______ методом проверки представленных
(сплошным, выборочным)

следующих документов:
- отчетность по средствам ФСС РФ (форма -4 ФСС РФ);
- расчетно-платежные ведомости;
- листки нетрудоспособности с произведенным расчетом пособий;
- расчетные листки получателей пособий по временной нетрудоспособности (беременности и родам) за 
период, принятый для определения среднего заработка, из которого исчислены соответствующие пособия;
- табели учета рабочего времени;
- справки из женской консультации о постановке на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель);
- справка о рождении ребенка,
- справка с места работы (службы, органа социальной защиты населения по месту жительства) другого 
родителя о неполучении пособия при рождении ребенка;
- приказы о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет с произведенным расчетом пособий;
- расчетные листки получателей ежемесячных пособий по уходу за ребенком, за период, принятый для 
определения среднего заработка, из которого исчислены ежемесячные пособия по уходу за ребенком;
- заявления о назначении соответствующих пособий;
- свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка, за которым осуществляется уход, либо выписка из 
решения об установлении над ребенком опеки, свидетельство о рождении (усыновлении, смерти) 
предыдущего ребенка (детей) и его копию;
- справка с места работы (службы) отца (матери, обоих родителей) ребенка о том, что он (она, они) не 
использует отпуск по уходу за ребенком и не получает ежемесячного пособия по уходу за ребенком, а в 
случае, если отец (мать, оба родителя) ребенка не работает (не служит) либо обучается по очной форме 
обучения в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального 
или высшего профессионального образования либо образовательных учреждениях и научных 
организациях, в которых может быть получено послевузовское профессиональное образование, справка из 
органов социальной защиты населения (по месту жительства ребенка) отца (матери) ребенка о 
неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком;

1.5. В ходе проверки не были представлены следующие документы:

(указываются виды не представленных документов и при необходимости перечень конкретных документов)
1.6. Предыдущая выездная проверка проводилась с 12.08.2013 по 19.08.2013 , акт выездной проверки
от 26.08.2013 № 7331

(дата)
Выявленные предыдущей проверкой недостатки и нарушения устранены
______________ устранены_____________________________________________

(устранены/не устранены (в случае не устранения нарушений -указывается их существо)

2. Настоящей проверкой установлено

Расходы на выплату пособий Данные Расчета 
за 2014 год

Фактически
израсходовано

Отклонения 
+ увелич./- 

уменьш.

Пособие по временной нетрудоспособности дни

кол-во случаев 44 сумма

6 2 6

350222,14
Пособие при рождении ребенка кол-во выплат

сумма

1

16490,39

Пособие по уходу за детьми до 1,5 лет кол-во выплат
сумма

9
55036,62

Итого сумма: 421749,15
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Расходы на выплату пособий Данные Расчета 
за 2015 год

Фактически
израсходовано

Отклонения
+ увелич./ - 

уменьш.

Пособие по временной нетрудоспособности дни
кол-во случаев 54 сумма

652
324719,25

Пособие по беременности и родам дни
кол-во случаев 1 сумма

140
100406,60

Единовременное пособие, вставшим кол-во выплат 
на учет в ранние сроки беременности сумма

1
652,40

Пособие при рождении ребенка кол-во выплат
сумма

1
17397,36

Пособие по уходу за детьми до 1,5 лет кол-во выплат
сумма

1
1116,96

Оплата дополнительных выходных дней кол-во дней 
по уходу за детьми-инвалидами сумма -

Социальное пособие на погребение кол-во выплат
сумма

Итого сумма: 444292,57

Расходы на выплату пособий Данные Расчета 
за 2016 год

Фактически
израсходовано

Отклонения 
+ увелич./- 

уменьш.

Пособие по временной нетрудоспособности дни 
кол-во случаев 59 сумма

7 3 7

597912,77
Пособие по беременности и родам дни
кол-во случаев 1 сумма

140
48637,40

Единовременное пособие, вставшим кол-во выплат 
на учет в ранние сроки беременности сумма

1
698,08

Пособие при рождении ребенка кол-во выплат
сумма

1
18615,18

Пособие по уходу за детьми до 1,5 лет кол-во выплат
сумма

13
106804,91

Оплата дополнительных выходных дней кол-во дней 
по уходу за детьми-инвалидами сумма

^Страховые взносы в государственные внебюджетные 
фонды, начисленные на оплату дополнительных 
выходных дней для ухода за детьми-инвалидами сумма
Социальное пособие на погребение кол-во выплат

сумма
Итого сумма: 772668,34

Виды расходов / Причины нарушений
Сумма 

(руб., коп.)

Пособия по временной нетрудоспособности и беременности и родам 3497-44

В нарушение п.8 ст.6 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 255- 788-88
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ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством» (в редакции Федерального закона от 03.12.2011№ 379-ФЗ) пособие по 
временной нетрудоспособности назначено и выплачено за рабочий день, приходящийся на 
период временной нетрудоспособности.

Палханова Г.П. листок нетрудоспособности №  144355260264 с 06.06.2014 по 
27.06.2014. пособие выплачено в сумме 4163,28 руб. Излишне назначено и выплачено 219,12 
руб. за 1 день 06.06.2014 (согласно копии табеля учета рабочего времени, лицевого счета по 
начисленной заработной плате за 2014 год)

Лапина Н.А, листок нетрудоспособности №  144355839138 с 29.08.2014 по 12.09.2014, 
пособие выплачено в сумме 3418,56руб. Излишне назначено и выплачено 569,76руб., за 2 дня 
29,30 августа 2014 года (согласно копия табеля учета рабочего времени, лицевого счёта по
начисленной заработной плате за 2014 год)_______________________________________________

В нарушение п.п.З п.1 ст.7, ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 788-84 
29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» (в редакции Федерального закона от 03.12.2011 
N 379-ФЗ) в случае, когда средний заработок застрахованного лица, имеющего страховой стаж 
до 5 лет, в расчете за полный календарный месяц составил ниже минимального размера оплаты 
труда, пособие по временной нетрудоспособности назначено исходя из заработка, 
приравненного к минимальному размеру оплаты труда без учета продолжительности 
страхового стажа _________________ _________________ __________ _______ _________

ФИО получателя
№ листка 

нетрудоспособное 
ти

период
нетрудоспособное

ти

всего
переплата

В т.ч. 
за счет 
раб-ля

В т.ч. 
за счет 

ФСС РФ
Щепоткин Роман 

Вадимивич 119511278422 19.03.2014-
25.03.2014 613-54 613,54

Зимичев Альберт 
Сергеевич 119511611914 04.04.2014-

08.04.2014 438,24 262,94 175,30

1051,78 262,94 788,84

1919-72
В нарушение п.5 ст.14 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 № 255-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством» (в редакции от 25.02.2011 № 21-ФЗ), п.40 Порядка выдачи листков 
нетрудоспособности, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.06.2011 № 624н: при исчислении пособия по временной 
нетрудоспособности (по уходу за больным ребенком) завышено число календарных дней, 
подлежащих оплате в период временной нетрудоспособности (оплата произведена за дни, 
совпадающие с периодом трудового отпуска; двойная оплата)

ФИО получателя № листка 
нетрудосп-сти

период 
нетруд-сти

всего
пере
плата

За счет 
раб-ля

В т.ч. 
за счет 

ФСС РФ

примечание

Болотова Г. В. 157272324866
03.10.2014

31.10.2014
1919,72 0.00 1919,72

Переплата 4 дня 
03,04,05,06 

октября 2016г, 
оплачены по пред. 

л/н№  
157188176921

1919-72

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в
ранние сроки беременности

Единовременное пособие при рождении ребенка 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком

Оплата дополнительных выходных дней в месяц одному из работающих родителей 
(опекуну, попечителю) для ухода за детьми -  инвалидами

Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, начисленные на оплату



^ дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами

I '  Пособие на погребение

ИТОГО страхователем Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Архангельской области «Красноборский лесотехнический техникум»

произведены за счет средств ФСС РФ расходы по обязательному социальному страхованию с нарушением 
требований законодательных и иных нормативных правовых актов в сумме 3497-44 руб.

(за счет средств работодателя -  262-94 руб.)

Расходы не подтверждены документами в установленном порядке в сум м е 0 руб.

3. По результатам настоящей проверки предлагается:

3.1. Не принимать к зачету расходы, произведенные страхователем Г осударственное 
автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области 
«Красноборский лесотехнический техникум»

з нарушением требований законодательных и иных нормативных правовых актов по обязательному 
Чг£§6циальному страхованию, в сумме 3497-44 руб., в том числе:

2014 год 2015 год

февраль февраль
март 613-54 март
апрель 175-30 апрель
май май
июнь июнь
июль 219-12 июль
август август
сентябрь 569-76 сентябрь
октябрь октябрь
ноябрь 1919-72 ноябрь
декабрь декабрь
ЧТОГО 3497-44 ИТОГО

2016 год
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ИТОГО

3.4. Отразить в бухгалтерском учете расходы, не принятые к зачету в сумме 3497-44 руб.

3.5. Начисление страховых взносов на сумму непринятых к зачету расходов, произведенных с нарушением 
законодательства Российской Федерации по обязательному социальному страхованию, не произведено, в 
связи с возвратом работниками в кассу предприятия излишне начисленных сумм пособий 27.02.2017 года 
(дополнительный реестр. Приложение № 1 на 1 листе)

3.6. По результатам настоящей проверки страхователю Государственному автономному 
профессиональному образовательному учреждению Архангельской области «Красноборский 
лесотехнический техникум» предлагается уплатить сумму расходов, не принятую к зачету, 3497-44 руб.

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 -  Архангельское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации (163072, г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 119, каб. 
33) 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 в установленном порядке копии), подтверждающие обоснованность своих



возражений. В случае направления акта проверки по почте заказным письмом датой вручения этого 
считается шестой день, начиная с даты отправки заказного письма.

Подпись должностного лица территориального Подпись руководителя организации
органа страховщика, проводившего проверку (обособленного подразделения), индивидуального

предпринимателя, физического лица (их
уполномоченного представителя)
Г осударственное__________________автономное
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профессиональное образовательное
Г осударственное учреждение -  Архангельское 
региональное отделение Фонда социального 

 страхования Российской Федерации_____

учреждение Архангельской области
«Красноборский лесотехнический техникум»

(должность, наименование организации (обособленного 
подразделения), Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя, физического лица)

(подпись)

Шошина Марина 
Анатольевна -

(Ф.И.О.) (по/й+Ись)

Панов Александр 
Аркадьевич

(Ф.И.О.)

Экземпляр акта с
(кол-во приложений)

приложениями на листах получил:

Руководитель (его представитель): Г осударственного автономного профессионального
образовательного учреждения Архангельской области «Красноборский лесотехнический 
техникум» Панов Александр Аркадьевич

эрганизации (обособленного подразделения), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
физического j
■ а-

(дата)
3 г  с.- * г'  * v . p7 ~ _ а

Ы%щ т ый ’Г о  <&<>& ж '  .о i  « я

,__.ость, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
V  ’ V  : . '  А  физического лица (их уполномоченного представителя))

от получения Настоящего акта уклоняется .

Направить настоящий акт по почте.

(подпись лица, проводившего 
Выездную проверку)

(дата)

Примечание:
Акт выездной проверки в течение пяти дней с даты подписания этого акта должен быть вручен страхователю, в 
отношении которого проводилась проверка (его уполномоченному представителю)

* Запись делается в случае уклонения лица, в отношении которого проводилась выездная проверка (его уполномоченного 
представителя), от получения акта.



{\  «' Приложение
Реестр сведений

об удержаниях сумм непринятых к зачёту расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Архангельской  
области «Красноборский лесотехнический техникум»

(в рублях и копейках)
№№
п/п

Вид
пособия

Фамилия, имя, 
отчество 

получателя

Дата внесения 
денежных средств

Номер приходного 
кассового ордера

Сумма

1 2 3 4 5 6
1 Пособие по 

временной 
нетрудоспосрб 

ности

Щепоткин Роман 
Вадимович

27.02.2017 82 613,54

2 Пособие по 
временной 

нетрудоспособ 
ности

Зимичев Альберт 
Сергеевич

27.02.2017 86

175,30

3 Пособие по 
временной 

нетрудоспособ 
ности

Зимичев Альберт 
Сергеевич

27.02.2017 87

262,94

3 Пособие по 
временной 

нетрудоспособ 
ности

Палханова Г алина 
Петровна

27.02.2017 82 219,12

4 Пособие по 
временной 

нетрудоспособ 
ности

Чиркова Наталья 
Ангеловна

27.02.2017 83 569-76

5 Пособие по 
временной 

нетрудоспособ 
ности

Болотова Галина 
Васильевна

27.02.2017 85 1919-72

3760-38


