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ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Российской ФЕДЕРАЦИИ

Государственное учре-,кд,еНllе-
Архангельское региональное

отделение
Фонда соuuального страхования

Российской Федерации

]63072, r,ApX!!HI"e.lbCK,"p. QбllO,1ныl! канIIЛ,д. 119
ТСII.:27-6(Ц2 Факс27-S7-J2

E-m~il:~~
АКТ

высз,],ной Ilроверки "равндьносги расходов 113выплату страхового обеспечеНllИ [10обязате.1Ь110:\t)'
СОЦН3ЛЬНО:\IУ страхованию па спучай временной нетрудоспособности и в связи с M3TepltlICTBO,",

от 29 ноября 2017 года JI-' 1040 ОСС

29001
2932
2902040622
290201001
164500 ТРУДА пр-кт д. 48 СЕВЕРОЛВИlIСК Г
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ.

Адрес .\leCTaнахоЖlIСННЯорганизации

ПУНЗlluева Елена Викторовна - глаВIIЫЙ специалист-реВКЗ0Р отдела работы со страхователями
"осударствснного учреждеН~IЯ • Архангельского регионального отделения Фонда соцШUlhНОГО страхования
Российской Федерации провела выездную проверку правильности произведенных расходов 1'188ЫПЛЮУ

страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай вре.\'СIJНОЙ
IIструдоспособности и в связи с материнством страхователя

МУННuи:пАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ У'[РЕЖДЕНИЕ
.ДЕТСКИЙ САд К. 66 .БЕЛОМОРОЧКА. КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА.

(ЛOJlноенан\lСIЮllанllC~UОllатe.tl.)

Регистрю!ионный номер в теРРlrгориа!1ЬНОМ
органе страховщика
Коц подчиненности

Выездная проверка проведена в соответствии с ФедералЫIЫМ законом от 29.12.2<Ю6 г.. NЪ 255-ФЗ
«06 обязатеЛЫЮI\1 социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и В связи с
материнством». статьей 26 Федерального закона от 24.07.1998 г. Н!! 125-ФЗ "Об обязателЫЮ\1 СОЩIа..1ЬНО\1
страховании от несчастных случаев на ПРОНЗ80дстве и профессиональных забо.lсваlt~lii·' и ~1НЫ_\IИ
нор~taТИВНЫМИnpaBOBblM~taктaM~! по обязательноМ) социальному сч>зхованию на С-l)'чай вре\lенной
нетрудоспособности и в связи с материнС11ЮМ.8 связи с обрашением сч>зхователя МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ .ДЕТСКИЙ САД -"" 66
«БЕЛОМОРОЧКА» КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА~ за выделением средств на C)'M~IY45097 31 руб.

1. ОБЩllе положення

1.1. Место проведения выездной проверки ]64500 ТРУПА ГIP-КТ д. 48 СЕDЕРОдВИlIСК Г
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ.

(территория проверяемоro лица либо места террИТОРI!aJJЪНОГО органа Фес РФ)
1.2. Проверка проведена с «29» ноября 2017 по «29~)ноября 2017 ( I ДН.)
Ja пернOl! с 01.01.2017 по _3_[0_1_00_20_1_, _
На осноианJtlt решения заместителя управляющего Государственным учреждением - АрхаНI"(~JlЪСКИМ
региона.'ьным отделеннем Фонда социального стр.ахования Российской Федерацин от 29.11.2017 Н!!5-7/1-
773 осе
1.3. Должностными лицами (руководитель. главный бухгалтер либо лица. ИСПО:lНяюшиеи.'\.обязанности.
организащlИ (обособленного подразделения» в проверяемом пеР~1ОдеЯВ!IЯЛИСЬ:
ЗавеДVЮШIIЙ - МАРПЕР ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА, Te.l.8(81 8}453·55-00
(наИ!о!СНОВЗlflfе ДОЛЖНОСТII) (Ф.Н.О.)



Главный бухгалтер
(наш.1еНОВЗЮIСдолжности)
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• Гнедышева Haтanы, Николаевна тел. тел.8(818)454-18-28

(Ф.Н.О.)

1.4. Выездная провсрка проведена fШ!Q!!!!!ММ метОДО'f проверки представленных
(сплошным, выборочным)

следуюu{их документов:
- отчетность по средствам ФСС рф (форма·4 фес РФ);
. расчетно-платежные ведомости;
- листки Ilетрудоспособности с произведенным расчетом пособий;
- расчеТllые листки получателей пособий по временной нетрудоспособности (беременности 11родам) за
период. ПРIIНЯТЫЙДНЯопределения среднего заработка, ю которого исчислены соответствующие пособия;
~табели учета рабочего времени;
- спраВК.1из жснской консультации О постановке на) чет в раннне сроки беременности (до 12 не.з.ель);
- снравка о рождении ребенка, а в случае рождения ребенка за пределами Российской Федерации -
.1егалюованныЙ в установлеliНОМ порядке документ, подтверждающий рождение ребенка, с заверенным в
устаllOВЛСЮIO\\порядке переводам на русский язык;
- справка с места работы (службы, органа социальной защиты населения по месту жительства) другого
родите:IЯ о lIеполучснии пособия при рождении pe6eIIKa;
- нриказы о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет с произведенным расчетом пособий;
- расчетные .1I1СТЮIполучателей ежемесячных пособий по уходу за ребенком, за период, пр"нятый для
опре..1с.lеНliЯсреДllего заработка, из которого исчислены ежемесячные пособия по уходу за ребенком;
- заявления о назначении соответствующих пособий;
- свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка, за которым ОСУЩecтвJUlетсяуход, либо выписка из
решения об установлении над ребенком опеки, свидетСЛЫ.,'Т80 о рождеюtи (усыновлении, С:\iерти)
предыдущего ребенка (детей) и его копию;
- справка с места работы (службы) отца (матери, обоих родителей) ребенка о том, ЧТОон (она, они) не
использует отпуск по уходу за ребенком и не получает ежемесячного пособия по уходу за ребенком, а в
случае, еСJШотец (мать. оба родителя) ребенка не работает (не служит) либо обучается по очной форме
обучения в образовательных учреждениях нача'lЬНОГО профессионального, среднего профеССlюнаlЬНОГО
it.1И 8ысшеr'О профессионального образования JJИбо образовательных учреждениях и научных
оргаНIOaIlИЯХ,в которых может быть получено ПОС:lев)'ЗОвскоепрофессионалЫlое образование, справка из
органов социальной защиты населения (по \Iecтy ЖJПeJ1ЬСТва ребенка) O11ta (матери) ребенка о
нсполу',еШiИ ежемесячного пособия по уходу за ребеиком.

1.5. В ходе IШОАС!ЖИбыли представлены все запрошенные документы.
(УК8..1ываютсявиды не представленных документов н при необхоДимосru перечень конкретных документов)

1.6. Предыдущая ВЫСЗДfl3Япроверка проводилась с 1I октября 2016 года по 17 ОlП'Ября 2016 ,·о,]!!. акт
выезДIIОЙПРОБеркиот 17 ОlП1lбря2016 гона H~т.

(;1 ••• )

Выявленные пре1ыдушей пооверкой недостатки и нарушения устоанены.
(ycтpaHeнъaJHe устранены (Вслучае не устранения нарушений - указывается их сушество)

2. Настоящей про веркой установлено
Данные Расчета

ОтклонеНflЯ". период с ФактическиРасходы на выплату пособиА + )'ве.lИ'IJ-01.01.2017 - израсходовано
31.10.2017 года

)~tfllollJ

Гlособllе по временной нетрудоспосоБНOCnI дни 485 485
ка1-60 с.1учае6 32 cy.w.мa 306862.66 306862.66
Пособие по бере\lСННОСТИИ родам дии 296 296
к0.7-60 С.'lучаев 2 cY,WAta 239942,00 239942,00

Единовременное пособие. вставшим кол·во выплат t 1
на Y'le-rв ранние сроки беременности сумма 858,40 858,40

Пособltе пр'! рождении ребенка КОЛ-60 6ьтлат 1 1
сум.llа 22890,46 22890,46



Пособие по УХОЩ за ДетЬМIIдо 1,5 лет 1'0.'1-80 вьтлат 17 17
СУМ.ма 230662,33 230662,33

Оплата дополнительных выходных дне" КОЛ-ВО дllей

по YXo'ТV за детьми-инвалидами сv.мма
Страховые взносы в государственные внебюджетные
фонды, Ilачltсленные на оплary дополнltтельныx
ВЫХОllНЫХдней для ухода за детьми-инвалидаМlt CVA1Ma

СОЦИ3.1I.>ноепособие на погребенис кол-во fiьтлат

CYAtMa

Итого СУМ.ма: 801215,85 801215,85

C)'\t~1a
Виды расходов J Причшtы иарушений (руб., коп.

Достоверность отчетных данных

По даННО\lУразде."1Унарушений не установлено.

Назначение и выплата пособий по времешtQй неТРУДОСllособllОСТИна основан ин ЛIIСТ"ОН
Ilетрудоспособностн, оформлеllНЫХ с нар)'шениями устаиовлеНllОГО порид"а

По даНlЮ\IУразделу нарушений не установлено.

Пособия по временной нетрудоспособности и беременности н родам

Выявлены отдслыtые случаи HellOIU1aTblпособия по беременности и родам в РСЗУ,lьтате
ДОll)ЩСНIIЫХошибок:

В нарушение п.l ст.? Федерального З<'t"юнаРоссийской Федерации ОТ29.12.2006 Х2 255-
Ф3 «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособllОС'ГИ 11в
связи С \1атеРИIIСТВОМ)(В редакции Федерального закона от 08.12.2010 N 343-ФЗ) В еЛУ'l8е,
если в двух калеидарных годах, непосредственно предшествующих соду наступления
)'казанных страховых случаев. либо в о,],ном из указанных годов заеч>ахованное !JИltо
находилось в отпуске по беременнOCПI и родам и (или) в отпуске по уходу за рс6ен,,:ом.
соотвеТC'rвующ.tе калсндарные годы (календарный год) по заявлению застраховаJlНOIО лица
могут быть замеttены в целях расчета среднего заработка преllшествующими К!L'lеltДар"ыми
ГOДa~Н1(календарным годом) при условии, ЧТОэто приведет к увеличению размера пособия.
Крестьяниновой Аuастасии ВладUJUUре6llе- отпуск 'ю 6ере.меl/ности и рода.м с 29.05.2017 110
15.10.20/7 Л/Н М 257152931020, для расчета среднего заработка принят расчепl1fЫU период
20/3-20/4 г.г., что привело к УJuеньшению раз..\lера пос06ия. Недоплата составила 29678,60

I",ti.
Единонремеllltoе пособие женщииам, ветаВШII~t иа учет в медицииских учреждениях в

ранние сроки беременности

ПО данному разделу нарушений не установлено.

Единовременное пособие при рожден ин ре6ен ••а

По naHHO\lYразделу нарушений не установлено.

Ежемесячное пособие по уходу за ребен ••ом

По даНIIО\IУразделу нарушений не установлено.

Оплата llO(lo~:::::::b~:I~:~:::~~ :.~:йv::.~:сз: ~::::y_H~:B:;::M".:HX рОДНТCJlей

По llанtЮ\lУ разделу расходы не ПРОИЗВОДИJlIfСЬ.

Страховые взносы в roсударствеllПые Вllебюджетиые фонды, Ilачисленные 1(3оплат)·
дополнительных BbIXOAllblXдней ДJШ vxona за детьми-инвалидаМII

По данному разделу расходы не ПРОИЗВОДИЛI1СЬ.
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Пособие на 1I0гребение

По данному раздс.'Ту расходЬ! не производились.
I
I

итого страхонателем МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕJlЬНО~
УЧРЕЖДШ-l.ИЕ «ДЕТСКИЙ САД N!! 66 «БЕламаrачкл» КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА» произвсдсны
за C'leT среДС'I'Н Фес рф расходы по обязательному социальному страхованию с нарушением требований
законодательных и ИНЫХ нормативных "равовых актов в сумме Q.&Q руб.
(за счет средств работодателя - Q..QQ руб.)

Расходы не подтверждены документами в установленном порядке в сумме Q,..QQ. руб.

3. ПО результатам настоящей проверкн предлагается:
3.1. Возместить страхователю МУНИ.IlИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛhНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД N. 66 «БЕЛОМОРОЧКА"
КОМПЕНСИРУЮlЦEГО ВИДА» сумму 45097,31 руб., в том числе:

- за период с 01.01.2017 по 31.]0.2017 - в сумме 45097.31 руб.

3.2. Отказать в выделении средств на возмещение (осуществление) расходов, произведенных
страхователем МУНИЦШ1АЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УLfPЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД Н!! 66 «БЕЛОМОРОЧКА» КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА» на выплату
страхового обеспечения в сумме Q..QQ руб.
3.3. Не ПРИНlIмать к зачету расходы, произведенные страхователем МУНИЦИIlАЛlJНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛhНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛhНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД N, 66
«БЕJЮМОРОЧКА)) КОМПЕНСИРУЮЩВГО ВИДА)) с нарушением требований законодательных и иных
нормативных правовых актов по обязательному социальному страхованию, в сумме Q...QQ руб., в том числе:

2017 год
январь
февраль
март
апрсЛl,

май

август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
ИТОГО

3.4. Отразить в бухгалтерском учете сумму не принятых к зачету расходов на BbIrтary страхового
обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и В

связи с матеРИIlСТВО~1.

3.5. ПереЧИСЛIIТЬ сумму не принятых к заЧе1)' расходов на выпла1)' страхового обеспечения по
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством в размере !1lli! руб.

Приложсние: на нет листах.

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 1I0лучения
настоящего акта в Государственное учреждение - Архангельское региональное отделеtшс Фонда
еоцианьного страхования Российской Федерации (163072, г. Архангельск, пр. Обводный канал. д. 119, каб.
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'33) письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным ноложениям. При ЭТОМ

. страхователь вправе ПРИЛОЖИТh к письменным возражениям или в согласованный срок передать
ДОКУМСfПы(их заверенные в YCTaHOВJlCHHOMпорядке копии), подтверждающие обоснованность своих
возражений. В случае направления акта проверки ПО почте заказным письмом датой вручения этого Ю,,3

считается шестой день, начиная с даты отправки заказного письма.

Подпись ДОЛЖНОСТНОГО лица территориального
органа страховщика, ПРО80дившего проверку

Государственное учреждение - Архангельское
реГИО~laльное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации

Пунанцева Елена
Викторовна главный
специалист-ревизор отдела
работы со страхователями

(Ф.Н.О.)

Подпись руководителя организации (их
уполномоченного лредстанителя)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ1\ЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД N, 66
"БЕЛОМОРОЧКА» КОМПЕНСИРУЮЩЕГО
ВИДА)

(должность, наименование организации)

МАРДЕР тОДМИЛА
ДМИТРИЕВНА
:шведующий

(Ф.И.О.)

ЭкзеМIUIЯРакта с

/

нет приложениями на ~листах ПОЛУЧИJlа
(КОЛ-IЮ rrрИllоженнй)

БЮДЖЕТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ
66 ({БЕЛОМОРОЧКА»)

(ЛО!1ЖНОСТЬ.Ф.Н.О. РУКОВОдlггеля орrallюации (обоеоб.1СННОГО подразделеНИJl). Ф.Н.О. индивидуального ПРС,]ПРШlищtТС.IJ!,
физичсекого лина (их }'ПОЛНОМО'lснноm представителя)

от получения настоящего акта уклоняется

Направить настоящий акт по почте.

(подпись шща, проводившего
ВЫСЗДНУЮ проверку)

(дата)

Примечаlil1е:
Акт выездной проиерки в течение ruпи дней с даты подшкания этого акта должен быть "ручен страхователю, R
отношении которого ПРОВОДlшась проверка (его уполномоченному представителю)

Запись делаеТСJ! в случас УIшонеШ1J1 лица в отношснии которого проводипаСI, ВhlСЗДllaJl провер"д (его }полнuмочеНIЮI'О
прсж:таВИТСЛJl), от IЮJIУЧСНИJIa)(l'a.


