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УВЕДОМЛЕНИЕ 
ОБ УЧАСТИИ СТРАХОВАТЕЛЯ В РАССМОТРЕНИИ МАТЕРИАЛОВ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ВЫЕЗДНОЙ 

ПРОВЕРКИ 
Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» г. Зеленогорска 

05 мая 2017г. № 4Р 

Директор филиала № 4 Государственного учреждения - Красноярского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ Кириллова О.В. уведомляет муниципальное бюджетное 
учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Зеленогорска 
Регистрационный номер 2414760719 

Код подчиненности 24041 
ИНН 2453009157 
КПП 245301001 
Адрес места нахождения организации 663690 Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Набережная, д.60 

о том, что рассмотрение материалов проверки (акт № 5Р от 05.05.2017г.) состоится 31 мая 2017г. в 
Ючас.ООмин. по адресу: 663960, Красноярский край, г.Заозерный, ул.Папанина ЗА 

Страхователь 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. 

В случае неявки должностных лиц материалы проверки и представленные страхователем 
возражения, объяснения, другие документы рассматриваются в их отсутствие. 

Директор филиала № 4 Государственного учреждения -
Красноярского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ 

'Кириллова О.В. 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Мсс1й Г10ч;п и"аргана к о т роля 
за уплатой страховых взносов 

Экземпляр уведомления на одном листе получил руководитель муниципального бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Зеленогорска 

(должность, Ф.И.О. руководителя ^ ^ ^ ^ ^ P ^ W -

(дата) 
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Справка 
о проведенной выездной проверке правильности расходов на выплату страхового 

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

от 11,04.2017г. №5Р 
В соответствии с решением директора Филиала № 4 Государственного учреждения 
Красноярского регионального отделения фонда социального страхования Колоскова С.И. 
(далее - Филиал № 4 ГУ КРО ФСС РФ) о проведении выездной проверки от 03.04.2017г. № 5Р 
главным специалистом-ревизором Филиала № 4 ГУ КРО ФСС РФ Иванушкиной Т.В 
проведена выездная проверка правильности расходов на выплату страхового обеспечения по 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством страхователя муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» г. Зеленогорска 

Регистрационный номер 2414760719 
Код подчиненности 24041 
ИНН 2453009157 
КПП 245301001 
Адрес места нахождения организации 663690 Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Набережная, д.60 

за период с 0 1 . 0 1 . 2 0 1 4 г . по 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6 г . 

Срок проведения выездной проверки: проверка начата 03.04.2017г., окончена 11.04.2017г. 

Подписи должностных лиц органа контроля за уплатой страховых взносов, проводивших 
выездную проверку: 7 

щ/ лпп ' Ш / 
Главный специалист - ревизор . / 
филиала № 4'Г У КРО ФСС РФ * у ^ Иванушкина Т.В. 

- , - \ < Ч\ (должность) ( п о д п и с ь ) / / (Ф.И.О.) 
M^qto neufmt органа контроля 
за уп.таюй страховых взносов 

Справку о проведенной выездной проверке правильности расходов на выплату страхового обеспечения 
по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством на одном листе получил 

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

. индивидуального предпринимателя, физического лица (уполномоченного представителя)) 

(дата) 
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АКТ № 4P 
выездной проверки правильности расходов на выплату страхового обеспечения по 

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

г.Зеленогорск 05 мая 2017г. 

Мной, Иванушкиной Татьяной Васильевной - главным специалистом-ревизором отдела 
проверок Филиала № 4 Государственного учреждения Красноярского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ (далее - филиал № 4 ГУ КРО ФСС РФ) проведена 
выездная проверка правильности расходов на выплату страхового обеспечения по 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством страхователя муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» г. Зеленогорска 
Регистрационный номер 2414760719 
Код подчиненности 24041 
ИНН 2453009157 
КПП 245301001 
Адрес места нахождения организации 663690 Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Набережная, д.60 

Выездная проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2006г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее - Закон 255ФЗ от 29.12.2009г.), 
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», на основании статьи 20 Федерального закона 
от 03.07.2016 № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в 
связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов 
на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование» и иными нормативными 
правовыми актами по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством. 

1. Место проведения выездной проверки: 663690, Красноярский край, г.Зеленогорск, ул. 
Майское шоссе, д. 19 

2. Выездная проверка начата 03.04.2017г. 9 окончена 11.04.2017г. 

на основании решения директора филиала № 4 ГУ КРО ФСС РФ Колоскова С.И. о 
проведении выездной проверки от 03.04.2017г. № 4Р за период с 01.01.2014г.-31.12.2016г. 
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3. Должностными лицами муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» г. Зеленогорска в проверяемом периоде являлись: 
Руководитель - Полякова Ульяна Викторовна 
Главный бухгалтер - Бойко Наталья Викторовна 

4. Настоящая проверка проведена: 
4.1. Выборочным методом проверены документы - положение об оплате и стимулировании 
труда, штатное расписание, лицевые счета, трудовые договоры и трудовые книжки, кадровые 
приказы и приказы по основной деятельности, банковские и кассовые документы, журналы-
ордера по счету «Расчеты с персоналом по оплате труда» и счету «Расчеты по социальному 
страхованию», пособия по временной нетрудоспособности, пособия по уходу за ребенком до 
1,5 лет, оплату дополнительных выходных дней по уходу за детьми-инвалидами в возрасте до 
18 лет, карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, 
сумм начисленных страховых взносов и другие бухгалтерские документы. 
4.2. Сплошным методом проверены документы, подтверждающие назначение и выплату 
пособия по беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка и пособия 
за постановку на учет в ранние сроки беременности. К проверке представлены все 
поименованные в требовании документы. 

5.Предыдущая проверка правильности произведенных расходов на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством проводилась за период с 01.01.2011г.-
31.12.2013г., акт № 20н/с от 27.10.2014г. Выявленные предыдущей проверкой нарушения 
устранены. 

6.Проведена проверка расходов на цели обязательного социального страхования, 
произведенных страхователем - плательщиком страховых взносов на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за период с 
01.01.2014г. по 31.12.2016г. в том числе на выплату пособий по обязательному социальному 
страхованию: 

пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам; 
пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности; 
единовременного пособия при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, 
дополнительные выходные дни по уходу за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, 
социального пособия на погребение. 

7. Настоящей проверкой установлено: 

7.1.Исчисление пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам 
производилось в соответствии с Федеральным законом № 255-ФЗ от 29.12.2006г. «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством», Постановлением № 375 от 15.06.2007г. «Об утверждении положения об 
особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию», 
Приказ от 29.06.2011г. № 624-н «Об утверждении порядка выдачи медицинскими 
организациями листков нетрудоспособности» (далее - Приказ от 29.06.2011г. № 624-н) и 
другими нормативными правовыми актами. 
За проверяемый период с 01.01.2014г. по 31.12.2016г назначено и выплачено пособий по 
временной нетрудоспособности и по беременности и родам на сумму 2 012 460руб.58коп за 429 
страховых случаев, в том числе: 

за2014 г о д - 532 774,13руб. (162 случая), 
за 2015 год - 648 792,95руб. (126 случаев), 
за 2016 год - 830 893,15 руб. (141 случай), 

В ходе проведения выездной проверки установлены следующие нарушения: 



о J 

а) Нарушена ч.5 ст. 13 Закона 255-ФЗ от 29.12.2006г.- оплачен листок нетрудоспособности 
работнице учреждения Савченко Ольге Александровне № 128 390 458 011 с 17.07.2014г.-
28.07.2014г., не выдававшийся медицинской организацией. В соответствии с ч.5 ст.13 Закона 
255-ФЗ от 29.12.2006г «для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности 
застрахованное лицо представляет листок нетрудоспособности, выданный медицинской 
организацией по форме и в порядке, которые установлены федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социального страхования». Из запроса в 
Красноярское региональное отделение фонда социального страхования следует, что листок 
нетрудоспособности № 128 390 458 011 медицинской организации КГБУЗ КМП 1 Красноярск, 
ул. Академика Павлова 4/7 не выдавался. Кроме того, листок нетрудоспособности № 128 390 
458 011 имеет следующие признаки поддельного листа: 

1) водяные знаки располагаются не внутри бланка, а расположены на его оборотной 
стороне и просматриваются как рисунок, 

2) штрихкод в правом верхнем углу бланка листка нетрудоспособности немного уже, чем 
на подлинном листке, а цифры номера листка, наоборот больше, чем на подлинном, 

3) качество и цвет бумаги не соответствуют качеству и цвету подлинного листка 
нетрудоспособности. 
Все эти признаки говорят о том, что можно предположить, что листок нетрудоспособности № 
128 390 458 011 не является подлинным. Бланк листка нетрудоспособности является 
документом строгой финансовой отчетности и служит как основанием для начисления пособия 
по временной нетрудоспособности, так и доказательством уважительной причины отсутствия 
на работе. Листок нетрудоспособности № 128 390 458 011 имеет признаки поддельного листка 
нетрудоспособности и не выдавался Красноярским региональным отделением фонда 
социального страхования медицинскому учреждению. В соответствии с вышеизложенным 
сумма 5 865руб.33коп., назначенная и выплаченная по листку нетрудоспособности № 128 390 
458 011 не принимается к зачету фондом социального страхования, из них 1 466руб.31коп. за 
счет работодателя и за счет средств фонда социального страхования 4 399руб.02коп. Сумма 5 
865руб.33коп. внесена работницей учреждения в кассу по ее заявлению, приходный ордер № 4 
от 11.04.2017г. К зачету не принято 4 399руб.02коп за счет средств фонда социального 
страхования. К акту проверки прилагаются копии листка нетрудоспособности с расчетом, 
заявления и приходного ордера. 
б) Нарушен п. 28 Приказа от 29.06.2011г. № 624-н «Об утверждении порядка выдачи 
медицинскими организациями листков нетрудоспособности» - листок нетрудоспособности № 
221 012 517 925, выданный работнице учреждения Некрасовой Елене Михайловне, продлен 
после установления группы инвалидности. В соответствии с п.28 Приказа от 29.06.2011г. № 
624-н «при установлении инвалидности срок временной нетрудоспособности завершается 
датой непосредственно предшествующей дню регистрации документов в учреждении МСЭ». 
Листок нетрудоспособности № 221 012 517 925 выдан с 02.07.2016г.-10.07.2016г. и продлен с 
11.07.2016г.-13.07.2016г. Дата регистрации документов в бюро МСЭ - 11.07.2016г. В 
соответствии с п.28 Приказа от 29.06.2011г. № 624-н назначать и выплачивать пособие 
следовало с 02.07.2016г.-10.07.2016г. К зачету не принято 1 916руб.85коп. Сумма 
1916руб.85коп. внесена в кассу учреждения работницей Некрасовой Е.М. по заявлению К акту 
проверки прилагаются копии листка нетрудоспособности с расчетом, заявления и приходного 
ордера. 

Всего при проверке пособий по временной нетрудоспособности и по беременности 
страхователя муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» г. Зеленогорска за проверяемый период 01.01.2014г.-31.12.2016г. не 
принято к зачету 6 315,87рублей (см. приложение № 1 к акту). К акту проверки прилагаются 
накопительные реестры листков по временной нетрудоспособности и по беременности и родам 
за проверяемый период. 

7.2. Назначения и выплаты единовременных пособий при рождении ребенка 
производились в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995г. № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» с изменениями и дополнениями (далее 
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- Закон от 19.05.1995г. № 81-ФЗ), приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 23.12.2009 № 1012н «Об утверждении порядка и условий 
назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей» (далее - Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2009г. № 1012н) и другими нормативными правовыми 
актами. 
За проверяемый период с 01.01.2014г. по 31.12.2016г расходы по этой статье составили в 
сумме 106 800руб.70коп за 6 пособий, в том числе: 

за 2014 год - 53 593,77руб. (3 пособия), 
за 2015 год - 37 694,28руб. (2 пособия), 
за 2016 год - 15 512,65руб. (1 пособие). 
Пособия назначались и выплачивались на основании заявлений получателей, справок, 

выданных органами ЗАГСа (форма № 24), справок с места работы второго родителя о не 
назначении ему единовременного пособия при рождении ребенка. Нарушений не установлено. 

7.3. Пособия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 
лет назначались и выплачивались в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995г. № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» с изменениями и 
дополнениями (далее - Закон от 19.05.1995г. № 81-ФЗ), приказом Минздравсоцразвития РФ от 
23.12.2009 № 1012н «Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты 
государственных пособий гражданам, имеющим детей» (далее - Приказ Минздравсоцразвития 
РФ от 23.12.2009г. № 1012н) и другими нормативными правовыми актами. 

За проверяемый период расходы по данной статье произведены в сумме 1 065 408,46руб., 
из них: 

за 2014 год - 270 021,21 руб. (5 получателей), 
за2015 г о д - 399 541,41 руб. (8 получателей), 
за 2016 год - 395 845,84руб. (6 получателей), 

К проверке представлены заявления и приказы о предоставлении отпуска по уходу за ребенком 
до 1,5 лет, свидетельства о рождении детей, расчеты пособий, справки с места работы другого 
родителя о не предоставлении ему отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет. 
При проверке документов и расчетов по назначению пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет 

установлены следующие нарушения. 
а) нарушен ч. 1 статьи 14 Закона 255-ФЗ от 29.12.2006г.- неверно определен средний 

заработок для расчета пособия, что повлекло нарушение пункта 3 статьи 14 Федерального 
закона № 255-ФЗ от 29.12.2006г - неверно определен среднедневной заработка и 
соответственно назначен ежемесячный размер пособия по уходу за ребенком Елагиным 
Никитой Сергеевичем до 1,5 лет работнице учреждения Елагиной Кристине Александровне. 
Отпуск по уходу за ребенком был предоставлен с 11 декабря 2013г. по приказу № 386/к от 
12.12.2013г. При расчете пособия в расчет базы для расчета пособия включены выплаты за 
период с 01.01.2011г.-31.12.2012г. и назначают пособие верно в размере 8 017руб.82коп. За 
декабрь назначают и выплачивают пособие верно из расчета ежемесячного пособия 8 
017руб.82коп. В январе 2014г. бухгалтерией учреждения был произведен перерасчет пособия и 
для расчета пособия взят период 01.01.2012г.-31.12.201 Зг. с назначением ежемесячного пособия 
9 281руб.81коп., чем нарушили ч. 1 статьи 14 Закона 255-ФЗ от 29.12.2006г где установлено 
что «пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком исчисляются исходя из среднего заработка застрахованного лица, 
рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления временной 
нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком» 
Работнице учреждения Елагиной К.А. был предоставлен отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет 
с 11.12.2013г. и. следовательно, в расчет по законодательству должны были быть включены 
суммы выплат за период с 01.01.2011г.-31.12.2012г. В ходе проведения проверки была 
проведена сверка расчета с данными первичного бухгалтерского учета, выявлено 
несоответствие данных и произведен пересчет пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, 
который соответствует первичному расчету в размере 8 017руб.82коп. 

Переплата по пособию за период с 01.01.2014г. по 09.03.2015г. составила 18 062,83руб. 
Сумма 18 062,83руб. не принята к зачету. 
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В ходе проведения проверки сумма 18 062руб.83коп. возвращена Елагиной К.А. в кассу 
учреждения по ее заявлению. К акту прилагаются копии следующих документов: заявления и 
приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет Елагиной К.А., 
свидетельства о рождении ребенка, двух расчетов пособия, расчетные листы за период 
январь2014г.- март 2015г., справка с места работы другого родителя о не предоставлении ему 
отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет, приходного ордера № 6 от 18,04.2017г. и заявления. 

Данные по переплате пособия приведены в таблице. 

№ 
п/п 

Наименование месяцев По данным 
учреждения 

По данным ФСС Не принято к 
зачету 

1 январь 2014г. 9 281,81 8 017,82 1 263,99 
2 февраль 9 281,81 8 017,82 1 263,99 
3 март 9 281,81 8 017,82 1 263,99 
4 апрель 9 281,81 8 017,82 1 263,99 
5 май 9 281,81 8 017,82 1 263,99 
6 июнь 9 281,81 8 017,82 1 263,99 
7 июль 9 281,81 8 017,82 1 263,99 
8 август 9 281,81 8 017,82 1 263,99 
9 сентябрь 9 281,81 8 017,82 1 263,99 
10 октябрь 9 281,81 8 017,82 1 263,99 
11 ноябрь 9281,81 8 017,82 1 263,99 
12 декабрь 9 281,81 8 017,82 1 263,99 

Итого за 2014г 111381,72 96 213,84 15 167,88 
13 январь 2015 9 281,81 8 017,82 1 263,99 
14 февраль 9 281,81 8 017,82 1 263,99 
15 март 2 694,72 2 327,75 366,97 

Итого за 2015г. 21 258,34 18 363,39 2 894,95 
Всего 132 640,06 114 577,23 18 062,83 

б) Нарушена ч.1 ст. 11.1 Закона 255-ФЗ от 29.12.2006г, - пособие по уходу за ребенком до 
1,5лет работнице учреждения Ивановой Ольге Юрьевне назначено по 09 марта 2016г., а 
следовало назначить по 12.12.2015г., т.е. по дату исполнения ребенку Иванову Назару 
Вадимовичу возраста полутора лет. В соответствии с ч.1 ст. 11.1 Закона 255-ФЗ от 29.12.2006г 
«ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается застрахованным лицам (матери, 
отцу, другим родственникам, опекунам), фактически осуществляющим уход за ребенком и 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком, со дня предоставления отпуска по уходу за 
ребенком до достижения ребенком возраста полутора лет». В соответствии с чем работнице 
Ивановой О.Ю. было переплачено пособие по уходу за ребенком в сумме 20 519руб.04коп., в 
том числе; 

№ п/п Наименование месяцев Переплата 
1 декабрь 2015г. 4331,80 

Итого за 2015г. 4331,80 
2 январь 2016 7067,67 
3 февраль 7067,67 
4 март 2051,90 

Итого за 2016 16 187,24 
Всего 20 519,04 

Сумма 20 519руб.04коп. не принята к зачету фондом социального страхования. В 
ходе проведения проверки сумма 20 519руб.04коп. возвращена Ивановой О.В. в кассу 
учреждения по ее заявлению. К акту прилагаются копии следующих документов: заявления и 
приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет Ивановой О.В., 
свидетельства о рождении ребенка, двух расчетов пособия, расчетные листы за период январь 
2015г.- март 2016г., справка с места работы другого родителя о не предоставлении ему отпуска 
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по уходу за ребенком до 1.5 лет. приходного ордера № 7 от 18.04.2017г. и заявления. 
Всего по назначению пособий но уходу за ребенком до 1,5 лет не принято к зачету 38 

581руб.87коп. 

7.4. Назначения и выплаты единовременных пособий женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности производились в соответствии е 
Федеральным законом от 19.05.1995г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» с изменениями и дополнениями (далее - Закон от 19.05.1995г. № 81-ФЗ), 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23.12.2009 №1012н «Об утверждении порядка и условий назначения и выплаты 
государственных пособий гражданам, имеющим детей» (далее - Приказ Минздравсоцразвития 
РФ от 23.12.2009г. № 1012н) и другими нормативными правовыми актами. Назначение пособий 
произведено на основании представленных справок из женской консультации. К проверке 
представлены все документы, нарушений не установлено. 

За проверяемый период с 01.01.2014г. по 31.12.2016г расходы по назначению пособия 
женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, произведены в сумме 3 740,46руб., 
в том числе: 

за 2014год - I 163,46 руб. (2 пособия), 
за 2015 год - 1 413,54 руб. (2 пособия), 
за 2016 год - 1 163,46руб. (2 пособие). 

7.5. За проверяемый период были предоставлены дополнительные выходные дни но 
уходу за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет. Оплата дополнительных выходных дней 
по уходу за ребенком- инвалидом за проверяемый период производилась на основании ст. 262 
Трудового кодекса РФ в порядке и на условиях, определенных в Разъяснении Министерства 
груда и социального развития РФ и Фонда социального страхования РФ от 04.04.2000 № 3/02-
18/05-2256 «О порядке предоставления и оплаты дополнительных выходных дней в месяц 
одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми- инвалидами», 
утвержденного постановлением Министерства труда и социального развития РФ и Фонда 
социального страхования РФ от 04.04.2000г. Л1> 26/34 (с изменениями и дополнениями) (далее -
Постановление № 26/34), постановления Правительства РФ от 13.10.2014г. М> 1048 «О порядке 
предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-
инвалидами», утвердившим «Правила предоставления дополнител ьн ых оплачи ваем ых 
выходных дней для ухода за детьми- инвалидами» (далее - Постановление от 13.10.2014г. № 
1048г.), Положением «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы», 
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 г. № 922, на основании 
заявлений и приказов о предоставлении дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-
инвалидом, справок М О . подтверждающих факт установления инвалидности, ежегодных 
справок органов социальной защиты населения об инвалидности ребенка с указанием, что 
ребенок не находится на полном государственном обеспечении за 2014г., ежемесячных справок 
с места работы другого родителя о том, что данное пособие ему не назначалось и не 
выплачивалось, свидетельств о рождении ребенка и документы, подтверждающие место 
жительства. 

За проверяемый период оплачено дополнительных выходных дней в количестве 284дня 
для ухода за детьми- инвалидами на сумму 31 082руб.64, в том числе: 

за 2014 год — 15 400,01 руб. (15 дней) 
за 2015год 4 898,36 руб. (5 дней) 
за 2016 год — 10 784,27руб. (12 дней) 
На суммы оплаты дополнительных выходных дней по уходу за детьми-инвалидами были 

начислены страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и указаны в 13 строке 
таблицы 2 раздела 1 Расчета 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 
формы 4-ФСС РФ в сумме 4 736руб. 14коп., в том числе: 



с 01.01.2015г.-31.12.2015г. - 1 479руб.31коп 
с 01.01.2016г,-31.12.2016г. - 3 256руб.83коп 

7.6. При проверке выплаты социального пособия на погребение нарушений не 
установлено. В проверяемом периоде было выплачено 1 пособие на погребение на сумму 6 
502,81руб. за 2014 год. Пособие было выплачено в сответствии с положениями Федерального 
закона от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». Справка о смерти из 
органов ЗАГСа имеются. 

8. По результатам настоящей проверки установлено: 

8.1. Не принимать к зачету расходы, произведенные страхователем муниципальное 
бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. 
Зеленогорска с нарушением требований законодательных и иных нормативных правовых актов 
обязательному социальному страхованию в сумме 44 897руб.74коп. за счет средств Фонда 
социального страхования РФ, в том числе: 

№ Наименование месяце в Не принято к 
п/н зачету 
1 январь 2014г. 1 263,99 
2 февраль 1 263,99 
3 март 1 263,99 • 
4 апрель 1 263.99 
5 май 1 263.99 
6 июнь 1 263,99 

! 7 июль 5 663,01 
8 август 1 263,99 
9 сентябрь 1 263,99 
10 октябрь 1 263.99 
11 ноябрь 1 263,99 
12 декабрь 1 263,99 

Итого за 2014г 19 566,90 
13 январь 2015 1 263.99 
14 февраль 1 263.99 
15 март- 366.97 
16 декабрь 4 331.80 

Итого за 2015г. 7 226,75 
17 январь 2016 7 067,67 
18 февраль 7 067.67 
19 март 2 051,90 
20 июль 1 916,85 

Итого за 2016 18 104,09 
Всего 44 897,74 

8.2 Страхователю муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» г. Зеленогорска устранить выявленные нарушения в расходовании 
страховых взносов и произвести корректировку суммы расходов и взносов на выплату 
страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством путем отражения суммы не принятых к зачету 
расходов в сумме 44 897руб.74коп. в отчетности. 

Приложение: в количестве одного на одном листе. 

В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте проверки, а также с выводами 
и предложениями проверяющего Вы вправе представить в течение 15 рабочих дней со дня 
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получения настоящего акта в Филиал № 4 Государственного учреждения - Красноярского 
регионального отделения Фонда социального страхования РФ по адресу: 663960 Красноярский 
край, г.Заозерный, ул. Папанина ЗА 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. 

Подписи должностных лиц органа контроля за 
уплатой страховых взносов: 
Филиал № 4 Государственного учреждения - главный 
Красноярского регионального отделения Фонда специалист-
социального страхования РФ ревизор 

Подпись руководителя организации 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения» г. Зеленогорска 

/7) 
П 

(должность) (подпись) 

Иванушкина Т.В. 
(Ф.И.О.) 

Полякова У.В 
(Ф.И.О.) 

Рассмотрение материалов проверки по данному акту состоится «31» мая 2017г. в Ючас.ООмин. 
по адресу: 663960, Красноярский край, г.Заозерный, ул. Папанина -ЗА. Страхователь 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. 

Главный специалист-ревизор 
филиала № 4 ГУ КРО ФСС РФ Иванушкина Т.В. 

Экземпляр акта с приложениями на четырнадцати листах получил руководитель 
муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» г. Зеленогорска 

(подпись) 

{ c ? / j r &П 
(Ф.И.О.) (дата) 



Приложение JV»̂  

к акту проверки расходов страхователя 
по обязательному социальному страхованию 

№ 5 от 04.05.2017 г. 

Т А Б Л И Ц А 
не принятых к зачету расходов на выплату пособий по обязательному социальному страхованию, 

произведенных страхователем с н а р у ш е н и я м и требований законодательных или и н ы х нормативных п р а в о в ы х актов 
по обязательному социальному страхованию либо не подтвержденных д о к у м е н т а м и в установленном порядке 

№№ 
п/п 

Вид 
пособия 

Фамилия, имя, отчество 
получателя, 

номер документа 

Период (месяц, год), в котором 
пособие начислено и включено 

в расчетную ведомость 
по средствам Фонда 

Сумма выплаты 
по пособию 

Сумма расходов, 
не принятых 

к зачету 

Характер выявленного 
нарушения, допущенного 

при назначении и 
выплате пособия 

1 Пособие по временной 
нетрудоспособности 

Савченко Ольга Александолвна 
№128390458011, серия 

июль, 2014 г. 4399,02 4399,02 Нарушена ч.5 ст. 13 Закона 
255-ФЗ от29.12.200£г.-листок 
медицинской организацией 
не выдавался 

2 Пособие по временной 
нетрудоспособности 

Некрасова Елена Михайловна 
№221012517925, серия 

июль, 2016 г. 7667,31 1916,85 Нарушен п.28 Приказа от 
29.06.2011г. №624н-
продление оистка нетруд, 
после установл. группы 
инвалидности 

Итого: 12066,33 6315,87 

Подписи должностных лиц филиала Фонда 

Главный специалист-ревизор Филиала N 4 ГУ - КРО ФСС РФ по г.Зеленогорску 

(должность, наименование отделения (филиала отделения) Фонда) 

Иванушкина Татьяна Васильевна 

Директор 

(под1#Гсь) (Ф.И.О.) 

Руководитель (его представитель) 
(должность, наименование организации 

МБУ " К О М П Л Е К С Н Ы Й Ц Е Н Т Р С О Ц И А Л Ь Н О Г О О Б С Л У Ж И В А Н И Я Н А С Е Л Е Н И Я Г. 
ЗЕЛЕНОГОРСКА"" 

(обособленного подразделения) или физическое лицо (его представитель) 
/ Л CfcPt^efUrfoL-

\ У ( / / ^ — Прояковз"Ульяна Викторовна 
(подпись) 

Главный бухгалтер (бухгалтер) 

(подпись) 

(Ф.И.О.) 

МБУ " К О М П Л Е К С Н Ы Й Ц Е Н Т Р С О Ц И А Л Ь Н О Г О 
О Б С Л У Ж И В А Н И Я Н А С Е Л Е Н И Я Г. ЗЕЛЕНОГОРСКА" 

(наименование организации (обособленного подразделения) 
Бойко Наталья Викторовна 

(Ф.И.О.) 

1 


