
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

“ ГоСУДАРСТеЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ- 
СТАВРОПОЛЬСКОЕРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФИЛИАЛ №6
357100 г.НЕВИННОМЫССК,

к приказу Фонда социального 
страхования Российской Федерации 

, от 25.0Е2017 г. № 10

Форма 2

А К Т
камеральной проверки правильности расходов на выплату страхового обеспечения 

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

"11м декабря 2020 г. № 1018
(дата)

Мельникова Марина Николаевна - главный специалист-ревизор
, (Ф.И.О., должность, лица, проводившего проверку)

Филиал № 6 Государственного учреждения - Ставропольского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации

(наименование территориального органа страховщика)

провел(а) камеральную проверку правильности расходов на выплату страхового обссис 
по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством страхователя
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, «ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 «НАДЕЖДА» (далее- 
ГКУ «ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 «НАДЕЖДА»)

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

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

2620002539
26061
2610016750
261001001

357015, Россия, Ставропольский край, Кочу7 • 
р-н, с. Балахоновское, ул. Октябрьская, д.39В

Камеральная 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 (далее-Закон № 255-ФЗ), ст. 2615 Федерального 
законом от 24 июля 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. Проверка проведена с 11.12.2020 по 11.12.2020
1.2. Настоящая проверка проведена на основе расчета (уточненного расчета) по страховым взносам 
(далее -  расчет РСВ-1), сведений о расходах на выплату страхового обеспечения, содержащихся в 
расчете, представленном страхователем в налоговый орган, d связи с обращением страхователя за 
выделением средств (ненужное зачеркнуть) за период с 01.04.2018 по 30.06.2020 и еле у уюп 
документов:
1) листки по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, расчеты к ним,
2) реестры начисленных пособий (помесячно);



заявления, приказы на предоставление отпуска по беременности и родам (далее-БиР);
4) заявления о выплате единовременного пособия при рождении ребенка, справки о рождении 
ребенка, справки от другого родителя о не получении данного пособия;
5) справка о постановке на учет в ранние сроки беременности;
6) заявления о предоставлении отпуска по уходу за ребенком, о назначении и выплате данного 
пособия, приказы на предоставление отпуска по уходу за ребенком, свидетельства о рождении 
ребенка, расчет пособия, справка о не получении данного пособия и т.д.

(указываются виды проверенных документов и при необходимости перечень конкретных документов)

1.3. Проверка проведена с учетом результатов камеральной проверки по расходованию средсп 
страхователя ГКУ «ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 «НАДЕЖДА»,_____________________

(наименование организации (обособленного подразделения), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)
по результатам которой на момент составления данного акта не приняты к зачету расходы 
произведенные страхователем с нарушением требований законодательных и иных нормативны: 

. правовых актов в сумме 0_рублей, 00 коп, по акту камеральной проверки от 11.12.2020 г. № 1018.

2. Настоящей проверкой установлено:
страхователем за проверяемый период с 01.04.2018 по 30.06.2020 произведены расходы на сумм;
-  387888,80 руб., в т.ч.:
- по временной нетрудоспособности на сумму —  180908,86 руб. (54 ЛИ);
- по беременности и родам на сумму — 75640,60 руб. (1 ЛН);
- за постановку на учет в ранние сроки беременности на сумму — 628,47 руб. (1 пособие);
- при рождении ребенка -  17479,73 руб. (1 пособие);
- по уходу за ребенком на сумму —  113231,14 руб. (16 пособий), что соответствует данньп 
бухгалтерского учета, расчета (РСВ-1) и результатам настоящей проверки.

Для проверки правильности расходования средств по государственному социальном 
страхованию страхователь представил оригиналы документов, которые были проверены. ЛН п 
временной нетрудоспособности в количестве 20 шт., по беременности и родам, а также пособи 
по уходу за ребенком внесены в «Реестр и расчет пособий» в полном объеме.

При проверке правильности оформления листков нетрудоспособности в раздел 
«заполняется работодателем» выявлено замечание носимое устранимый характер. Во всех листка 
нетрудоспособности, выданных с января 2020 года, неверно указывался код подчиненности 20201 
вместо 26061. Нарушение устранено во время проверки, оригиналы ЛН с исправлениями был 
представлены.

При проверки порядка начисления и выплаты пособий по временной нетрудоспособное™ 
беременности и родам в соответствии с Законом № 255-ФЗ, Постановлением Правительства Р< 
от 15.06.2007 № 375 «Об утверждении Положения об особенностях порядка исчисления пособи 
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу з 
ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временно 
нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее Положение № 375), установлено, что пр 
расчете пособий по временной нетрудоспособности к работникам у которых заработок был.ни» 
минимального размера труда, страхователь не применил новый порядок расчета пособия 
01.04.2020 на период карантина ст. 1 Закона № 104-ФЗ от 01.04.2020, что привело к недоплате и 
сумму- 1791,37 руб. Страхователю рекомендовано произвести доплату (См. приложение к акту

(указываются конкретные нарушения, за исключением нарушений, выявленных камеральной проверкой, результаты которой отражены в п.1.3
данного акта)

Страхователем произведены расходы с нарушением требований законодательных и ины 
нормативных правовых актов по обязательному социальному страхованию на случай временно 
нетрудоспособности и в связи с материнством, либо не подтверждённые документами 
установленном порядке, в сумме 0 рублей, 00 коп.

3. По результатам настоящей проверки



четом решения по акту камеральной проверки от 11.12.2020 г. № 1018) предлагается:
J

1. Возместить страхователю сумму 0 рублей 00 коп.
2. " Отказать в выделении средств на возмещение (осуществление) расходов, произведенных 
страхователем на выплату страхового обеспечения в сумме 0 рублей. 00 коп.
3. Не принимать к зачету расходы, произведенные страхователем с нарушением требований 

законодательных и иных нормативных правовых актов по обязательном} социальному 
страхованию,
в сумме 0,00 рублей, в том числе:

_______ -_______  ___________  _____________0_____________ рублей.
(месяц и год, в котором произведены расходы, не принятые к зачету)

Приложение: на 7 листах.
В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте, а также с выводами и 

предложениями проверяющего страхователь вправе представить в течение 
получения настоящего акта в филиал № 6 отделения Фонда

(наименование территориального органа страховщика)
по адресу: г.Невинномысск, ул.Степная, д.4 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 акта считается шестой день, начиная с 
даты отправки заказного письма.

Подпись должностного лица 
территориального органа страховщика, 
проводившего проверку

Главный спец^шщст-ревизор филиала № 6 
отделения Фс

(должность, наименование территориального органа страховщика)

Мельникова М.Н.

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

Директор ГКУ «ДЕТСКИЙ ДОМ .М 20 
_____________ «НАДЕЖДА»___________

(должность, наименоватге организации (обособленного 
тр^разделения)

КОРОБСКАЯ Е.М.
(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

Экземпляр настоящего акта с приложениями на 7 листах получил.
(кол-во

приложений)

Директор ГКУ «ДЕТСКИИ ДОМ № 20 «НАДЕЖДА», КОРОБСКАЯ ЕЛЕНА МИХАИЛОВНА

(должность, Ф.И.О. руководителя организации, (обособленного подразделения) или

*  < ° Ч У Б ^  
• _*ого кРая *

6ь).

зидуального предпринимателя, физического лица (их уполномоченного представителя)) 
*х ' / / ,  / 2 .

(дата)
КС

; §
SCIО /  < / ьу \ р> Ц, 1

|ЕНА Щ Х Ай л о в н а
; S'l'
- хО 1

1»̂ Зд(̂ 1жность] 5 ^ 1  ( 
о  X М гп р 6

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

от I ю.дудан«лшает«япie/o акта уклоняется. 

*Напфавз#К«а£тоящии акт по почте.

(подпись лица, проводившего 
камеральную проверку)

(дата)


