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высі/и*ой внеплановой проверки правильности расходов на выплату страхового обеспечения по 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с

материнством

от 1 1 августа 2015г. № 137 осс — расходы

Пыстина Татьяна Александровна - главный специалист-ревизор филиала № 6 Государственного 
учреждения — Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации, провела выездную внеплановую проверку правильности расходов на выплату страхового 
обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством страхователя Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа № 26»
Регистрационный номер 7407001072

Код подчиненности 

Код ИФНС 

ИНН 

КПП

Адрес места нахождения организации:

74061

7430

7412006759

743001001

456541, Школьная ул, д. 12,Первомайский р-п, 
Коркино г, Челябинская обл .

За период с 01.01.2014 года по 31.07.2015 года
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. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 
№ 26» ОГРН 1027400806850, ИНН 7412006759, место нахождения: Российская Федерация, 456541, 
Школьная ул, д. 12, Первомайский р-н, Коркино г., Коркинский р-н, Челябинская обл .

Руководитель в проверяемом периоде;
— Киян И.В..
Главный бухгалтер;
— Береговенко Т.Л.
Среднесписочная численность работающих: 
на 01.01.2014 г.- 56 чел., 
на 01.01.2015 г. -  58 чел.

Установленная дата выплаты заработной платы 7 число каждого месяца .
Комиссия по социальному страхованию: имеется. Приложение №1 к акту проверки.

1.2. Место проведения выездной проверки: на территории МКОУ ООШ № 26

1.3. Проверка проведена с «11» августа 2015 г. по «11» августа 2015 г..
На основании решения заместителя директора филиала № 6 Государственного учреждения — 
Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 
Представитель филиала 
ГУ — ЧРО ФСС РФ



0 Я Я ‘I S 2015г. Проверяемый период с 01.01.2014г. по 31.07.2015г на сумму возмещения

_ - -іая проверка на осуществление (возмещение) расходов страхователя на выплату страхового 
т  = по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в

: ѵітеринством проводилась за период с 01.11.2013 по 31.12.201 Зг, Д/з № 1731 с/с от 15.12.2014г 
, і  : . нансирования составила— 1721,94 руб., нарушений не установлено.

по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на 
. — временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному 
с~рлхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по 
7 2 сходам на выплату страхового обеспечения Форма-4 ФСС РФ (далее расчет Форма-4 ФСС РФ) 
представлен за периоды: год 2014г., промежуточный расчет с 01.01.2015 по 31.07.2015г. - своевременно..

1.5. Выездная проверка проведена:
Сплошным методом проверены листки нетрудоспособности в количестве 74 шт за проверяемый период.
В базу данных ЕИИС «Соцстрах» внесен 61 листок нетрудоспособности: за 2014год- 44 шт., за 2015год- 
17 шт.
Сплошным методом проверены и внесены в базу данных ЕИИС «Соцстрах» в подсистему «Листки 
нетрудоспособности» пособия по беременности и родам : за 2015 год— 1 шт.
Сплошным методом проверены : единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности, : за 2015 год— 1 шт.
Сплошным методом проверены ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет: за 2014 год 1 получатель 12 пособий, за 7 месяцев 2015 года 1 
получатель 1 пособие. В базу данных ЕИИС «Соцстрах» внесено 1 получатель пособия.
В ходе проверки проверены: ;
- листки нетрудоспособности, расчеты среднего заработка;
- справки из женской консультации, о постановке женщины на учет в ранние сроки беременности;
- заявление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и выплате 
пособия, копия приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком, копии свидетельства о рождении 
ребенка на первого и последующих детей, справка с места работы другого родителя о том, что такое 
пособие не назначалось и не выплачивалось, справки из органов социальной защиты населения, что 
пособие не назначалось и не выплачивалось, расчет ежемесячного пособия по уходу за ребенком в 
размере 40% среднего заработка;
-расчет 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 Форма-4 ФСС (далее расчет Форма-4 ФСС ) расчеты 
Форма. - 4ФСС за год2014г, промежуточный расчет Форма. - 4ФСС с 01.01.2015 по 31.07.2015г,
- лицевые счета;
-справки о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений, на которую были начисленны 
страховые взносы на обязательное страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, за два календарных года, предшествующих году прекращения работы (службы, иной 
деятельности) или году обращения за справкой, и текущий календарный год. Приложение №1 к приказу 
Минздравсоцразвития России от 30.04.2013 № 182Н
- платежные ведомости, кассовые документы, банковские документы;
- своды по заработной плате;
- табеля учета рабочего времени по получателям пособий ;
- трудовые договоры, приказы о приеме на работу (выборочно), трудовые книжки (выборочно);
- журналы-ордера, главная книга и др. бухгалтерские документы.

1.6. В ходе проверки страхователем представлены все необходимые документы.

Представитель фили
ГУ — ЧРО ФСС РФ
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~ Проведена проверка:
і сходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай 

5 ременной нетрудоспособности и в связи с материнством:
-пособий по временной нетрудоспособности;
-пособий по беременности и родам;
-единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности;
-ежемесячных пособий по уходу за ребенком до полутора лет.

2.1.Расходы, произведенные плательщиком страховых взносов по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по назначению и 
выплате пособий по временной нетрудоспособности:
Расчет и выплата пособий по временной нетрудоспособности произведены в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2006г. ФЗ-255 «Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (Далее - Закон), Положением Правительства 
Российской Федерации от 15.06.2007г. № 375 «Об особенностях порядка исчисления пособий по 
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» (Далее — Положение),
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.06.2011г. 

№ 624н «Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности» (Далее-Порядок), а также 
законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, регулирующими вопросы 
обязательного социального страхования.
Листок нетрудоспособности является первичным документом бухгалтерского учета, а также 
многофункциональным документом , служащим основанием для:
-освобождения от работы в случае временной нетрудоспособности;
-начисления пособия по временной нетрудоспособности
За проверяемый период по данным страхователя и данным проверки расходы составили:
за 2014г.- 141426,11 руб. (450 дн).
за 7 месяцев 201 Sr.-128406,97 руб. (303 дн).
Фактически произведенные расходы соответствуют данным бухгалтерского учета и отчетным данным Ф-4 
ФСС (I раздел, табл.2 ) по сумме выплаченных пособий.
Нарушении не установлено . (Приложение № 2 к акту проверки).
Нарушений порядка, установленного Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 01.06.2011г. №  624н «Об утверждении порядка выдачи 
листков нетрудоспособности» при проверке правильности начисления и выплаты пособия по 
временной нетрудоспособности не установлено.

Расходы по выплате пособий по временной нетрудоспособности принимаются к зачету за счет средств 
ФСС РФ и подлежат возмещению.

2.2. Расходы, произведенные плательщиком страховых взносов по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по назначению и 
выплате пособий по беременности и родам :
Расчет и выплата пособий по беременности и родам произведены в соответствии Федеральным законом 
от 29.12.2006г. ФЗ-255 «Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» , Положением Правительства Российской Федерации от 
15.06.2007г. № 375 «Об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с

2. Настоящей проверкой установлено:

Представитель филиала № 6 Руко страхователя
ГУ — ЧРО ФСС РФ
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;:  гіством» (Далее — Положение), Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
•:с :йской Федерации от 29.06.2011г. № 624н «Об утверждении порядка выдачи листков 

- ^трудоспособности» , а также законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, 
регулирующими вопросы обязательного социального страхования.
За проверяемый период по данным страхователя и данным проверки расходы составили: 
за 2015 г — 1 случай— 155751,40 руб.(140 дн).
(Приложение № 2 к акту проверки).
Фактически произведенные расходы соответствуют данным бухгалтерского учета и отчетным данным Ф-4 
ФСС (1 раздел, табл.2 ) по сумме выплаченных пособий, по количеству дней, и числу случаев. 
Нарушений порядка, установленного Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 01.06.2011г. № 624н «Об утверждении порядка выдачи листков 
нетрудоспособности» при проверке правильности начисления и выплаты Пособия по беременности и 
родам не установлено.

Расходы по выплате пособий по беременности и родам принимаются к зачету за счет средств ФСС 
РФ и подлежат возмещению.

2.3. Расходы, произведенные плательщиком страховых взносов по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по назначению и 
выплате единовременного пособия женщинам , вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности :

Для назначения и выплаты данного пособия представлены справки о постановке на учет в ранние сроки 
беременности ,расчет и выплата пособий произведены в соответствии с Федеральным законом от 
19.05.1995г. ФЗ-81 «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (Далее-Закон № 81-ФЗ ), 
Приказом от 23.12.2009г. №Ю12н«Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты 
государственных пособий гражданам, имеющим детей» (Далее-Порядок № 1012н), Федеральным законом 
от 01.12.2014 года № 384-Ф3 «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» на основании которого размер единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности с 01.01.2015 г. составляет 625,22 руб.,
За проверяемый период по данным страхователя и данным проверки расходы составили: 
за 2015г. - 1 пособие на сумму 625,22 руб,

№пп 
2015г

Ф.И.О. № справки Дата справки Срок берем- 
ти (нед)

Сумма 
пособия по 
данным 
страхователя

Сумма 
пособия по 
данным 
проверки

Переплата- 
недоплата +

1 Горшенина
Л.В.

Б/н 13.07.2015 7 625,22 625,22 0,00

ИТОГО 625,22 625,22 0,00

При проверке правильности назначения, начисления и выплаты пособий нарушений не установлено. 
Фактически произведенные расходы соответствуют данным бухгалтерского учета и отчетным данным Ф- 
4 ФСС (I раздел, табл.2 ) по сумме выплаченных пособий.
Расхождений со страхователем не установлено.

Расходы по выплате единовременного пособия женщинам , вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности принимаются к зачету за счет средств ФСС РФ и 
подлежат возмещению.

2.4.Расходы, произведенные плательщиком страховых взносов по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по назначению и 
выплате ежемесячных пособий на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 
лет:

Представитель филиала № 6 
ГУ — ЧРО ФСС РФ_______

Руководитель ахователя



Лтя назначения и выплаты данного пособия представляются: заявление о назначении пособия, копия 
свидетельства о рождении ребенка, справка с места работы другого родителя о том, что пособие не 
назначалось и не выплачивалось. Для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
до достижения им возраста полутора лет представленьі следующие документы: заявления о назначении 
пособия, свидетельства о рождении ребенка, за которым осуществляется уход, свидетельства о рождении 
предыдущих детей, справки с места работы второго родителя о том что он не использует отпуск по уходу 
за ребенком и и не получает ежемесячное пособие по уходу за ребенком, а в случае, если второй родитель 
не работает (не учится, не служит), справки из органов социальной защиты населения по месту 
жительства второго родителя о неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком, которые 
соответствуют требованиям п. 54 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2009г. № 1012н «Об 
утверждении порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим 
детей».
Расчет и выплата пособий произведены в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995г. ФЗ-81 «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей», Федеральным законом от 02.12.2013 года№ 349- 
ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на основании 
которого минимальный размер ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 1,5 лет с 01.01.2014г. составляет на первого ребенка 2963,12 руб., второго и 
последующих детей 5926,23 руб., Федеральным законом от 01.12.2014 года № 384-Ф3 «О федеральном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» на основании которого минимальный 
размер ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет 
с 01.01.2015г. составляет на первого ребенка 3126,09 руб., второго и последующих детей 6252,17 руб.
За проверяемый период по данным страхователя и данным проверки расходы составили:
за 2014г.- получатель (12 пособий на сумму 71114,76 руб.),
за 7 месяцев 2015 г. - 1 получатель (1 пособие на сумму 605,05 руб)
Фактически произведенные расходы соответствуют данным бухгалтерского учета и отчетным данным Ф-4 
ФСС (1 раздел, табл.2 ) по сумме выплаченных пособий.

Список получателей с указанием ежемесячной суммы пособия на период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста полутора лет представлен в приложении № 3 к акту проверки.

Расходы по выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 
лет принимаются к зачету за счет средств ФСС РФ и подлежат возмещению .

Задолженность за территориальным органом Фонда по состоянию на 01.08.2015г. по данным 
страхователя (в соответствии с промежуточной формой — 4 ФСС с 01.01.2015г по 31.07.2015г.) и данным 
проверки составила 182625,69 рѵб в т.ч за счет превышения расходов 175948,80 руб., за счет 
превышения расходов 6676,89 руб.

В результате проверки нарушений законодательных правовых актов РФ не установлено. Расходы, 
произведенные страхователем в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных 
актов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, принимаются к зачету за счет средств ФСС

3.1.Возместить страхователю расходы произведенные на выплату страхового обеспечения по 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, за период с 01.01.2014 г. по 31.07.2015г. в сумме 175900 рублей 00 коп.

З.По результатам проверки предлагается:



5 случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте выездной документальной проверки, а 
также с выводами и предложениями проверяющего Вы вправе представить в течение 15 рабочих дней со 
дня получения настоящего акта в филиал № 6 ГУ - Челябинского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным 
положениям. При этом Вы вправе приложить к письменным возражениям или в согласованный срок 
передать документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений.

Акт составлен в 3-х экземплярах на 6 листах с 3 приложениями на 10 листах.
Приложения к акту проверки являются неотъемлемой частью акта .
1.Письмо о руководителях организации и главном бухгалтере, сроках выплаты заработной платы.
2,Отчет о выплатах и начислениях пособия по временной нетрудоспособности (БиР) — на 8 листах.
3.Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 л. - на 1 листе.

Главный специалист ревизор 
филиала № 6 ГУ — Челябинского РО 
Фонда социально^^^адорания РФ
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зйхователь вправе участвовать в процессе рассмотрения материалов указанной проверки лично или 
через своего представителя. В этом случае необходимо подтвердить полномочия представителя, 
предъявив доверенность. Неявка лица, в отношении которого проводилась проверка, не является 
препятствием для рассмотрения материалов проверки.

Представитель филиала № 6 
ГУ — ЧРО ФСС РФ А Руководитель страхователя 
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