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выездной проверки правильное! и расходов на выплату страхового обеспечения по 

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

от 05.10.2017 г. № 1319

_________________ Коваленко Елена Васильевна- Главный специалист-ревизор .____________________
(Ф.И.О., должность, лица, проводившего проверку)

____________________ Филиала №10 Государственного учреждения - Ставропольского регионального
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации____________________________________

(наименование территориального органа страховщика)

провела выездную проверку правильности произведенных расходов на выплату страхового обеспечения по 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством страхователя

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ 
(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА - ИНТЕРНАТ № 36 ГОРОДА 

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

Регистрационный номер в территориальном органе
страховщика 2622000218____________________________________________
Код подчиненности 26231___________________________________________________
ИНН 2633003958____________________________________________
КПП 263401001______________________________________________
А дрес места нахождения организации (обособленного 355035, ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮ ЦИИ ПР-КТ, д. 
подразделения) / адрес постоянного места жительства ДОМ 24, СТАВРОПОЛЬ Г, СТАВРОПОЛЬСКИЙ  
индивидуального предпринимателя, физического лица КРАЙ__________________________________________________

Выездная 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»1, ст. 2616 Федерального закона от 24 июля 1998 г. 
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний»2 и иными нормативными правовыми актами об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

1. Общие положения
1.1. Место проведения выездной проверки

355035, ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ПР-КТ, д. ДОМ 24, СТАВРОПОЛЬ Г, СТАВРОПОЛЬСКИЙ
____________________________________________ КРАЙ___________________________________________

(территория проверяемого лица либо места территориального органа страховщика)

1.2. Проверка проведена с «4» октября 2017 г.______  по «4» октября 2017 г.________
На основании решения

(должность руководителя (заместителя руководителя) территориального органа страховщика) 
от - №

(Ф.И.О.) (дата)

выездная проверка была приостановлена о -
(дата)

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2007. № I, ст. 18: 2009, № 7. сг. 781; № 30. ст. 3739:2010. № 40. ст. 4969: 
№ 50, ст. 6601; 2011. № 9, ст. 1208; 2011, № 27, ст. 3880; № 49, ст. 7017; 7057; 2012, № 53, ст. 7601; 2013. № 14. ст. 1644; № 27. 
ст. 3477; № 30. ст. 4076; № 48, ст. 6165; 2014. № 14. ст. 1551; № 26, ст. 3398; № 30. ст. 4217; № 49. ст. 6915; 6916; 2015. № 1. 
ст. 48;2016, № I, ст. 14; № 11. ст. 1482; № 27, ст. 4183
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31. ст. 3803; 2016, №27, ст. 4183



На основании решения

(должность руководителя (заместителя руководителя) территориального органа страховщика)

-__________ от
(Ф.И.О.) (дата)

№

выездная проверка была возобновлена с ________-______
(дата)

1.3. Должностными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо лица, исполняющие их обязанности) 
организации (обособленного подразделения)3 в проверяемом периоде являлись:

Руководитель Захарйна Т.Г.,
(наименование долж ности) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ■ Крюкова Г.Н.
(наименование долж ности) (Ф.И.О.)

1.4. Выездная проверка проведена сплошным методом на основе расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (далее -  расчет формы 4- 
ФСС РФ) за период с 01.10.2016 г. по 31.12.2016 г, и следующих представленных документов:

- для получения пособия по временной нетрудоспособности (листок нетрудоспособности, справка- 
расчет ( справки формы 1 82н)), лицевые счета работников;

- для получения пособия по беременности и родам (заявление на отпуск по беременности и родам, 
приказ на отпуск по беременности и родам, листок нетрудоспособности, справка-расчет пособия (справка 
формы 182н));

- для получения ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет (заявление на отпуск по 
уходу за ребенком до полутора лет; заявление о назначении и выплате пособия по уходу за ребенком до 
полутора лет; ИНН получателя пособия; приказ на предоставление отпуска по уходу за ребенком до 
полутора лет; свидетельство о рождении ребенка (предыдущего ребенка (детей), справка с места работы 
другого родителя (в случае, если один из родителей не работает, не учиться, не служит — копия трудовой 
книжки и справка из органов УТиСЗН, Фонда социального страхования) о не получении им данного 
пособия; справка-расчет ежемесячной суммы пособия);
При всех видах страховых выплат предоставляются:

трудовые договора (дополнительные соглашения) получателей пособий; трудовые книжки 
получателей пособий; документы,подтверждающие выплату пособий.

1.5. В ходе проверки не были представлены следующие документы:

(указываются виды не представленных документов и при необходимости перечень конкретных документов)
1.6. Предыдущая камеральная проверка проводилась с 10.11.2016 г,

(дата)
докладная записка от 10.11.2016 г, № 7729 .

(дата)

по 10.1 1,2016 г. .
(дата)

Предыдущей камеральной проверкой с истребованием документов недостатки и нарушения не выявлены.

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

., 2. Настоящей проверкой установлено4:
По данным бухгалтерского учета и расчета формы 4-ФСС РФ за проверяемый период с 

01.10.2016 г. по 31.12.2016 г. страхователем произведены расходы на выплату обязательного 
социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 
сумме — 315740,26 руб., что соответствует результатам проверки, в том числе:

2,1, Пособие по временной нетрудоспособности

В проверяемом периоде по данным бухгалтерского учета и расчета формы 4-ФСС РФ оплачено по 31 
случаю листки нетрудоспособности на 379 дней временной нетрудоспособности в сумме 21 1529,23 рублей, 
что соответствует результатам проверки по фактически предоставленным листкам нетрудоспособности.

3 Заполняется для организаций
4 Раздел заполняется в случае выявления нарушений
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В ходе проверки, листки по временной нетрудоспособности были проверены на правильность 
Заполнения лицевой стороны нарушений Приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Ф едерации от 29.06.201 1 № 624н «Об утверждении порядка выдачи 
листков нетрудоспособности» нарушений не выявлено.

При проверке правильности назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности 
нарушений Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006 №255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»,за 
период с 01.10.2016 г. по 3 1.12.2016 г., нарушений не выявлено.

2.2 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет

В проверяемом периоде по данным бухгалтерского и учета и данным расчета формы 4-ФСС по уходу 
за ребенком до полутора лет назначено 21 пособие на сумму 104211,03 рублей , что соответствует 
результатам проверки, в том числе:

-  по уходу за первым ребенком: 18 пособий на сумму 86759,31 рублей;

по уходу за вторым ребенком: 3 пособия на сумму 17451,72 рублей, что соответствует 
результатам проверки.

Страхователем не произведены расходы с нарушением требований законодательных и иных 
нормативных правовых актов, либо не подтверждённые документами в установленном порядке, в сумме 0 
рублей 00 коп.

3. По результатам настоящей проверки предлагается:

I5,6. Возместить страхователю сумму 0 рублей 00 коп.
25 6. Отказать в выделении средств на возмещение (осуществление) расходов, произведенных 
страхователем на выплату страхового обеспечения в сумме 0 рублей 00 коп..
З7. Не принимать к зачету расходы, произведенные страхователем с нарушением требований 

законодательных и иных нормативных правовых актов по обязательному социальному страхованию, 
в сумме _____ ЛЮ______ рублей, в том числе:
________________________  г. _____________________________рублей.
________________________  г. _____________________________рублей .
(месяц и год, в котором произведены 
расходы, не принятые к зачету)

Приложение: н а_______ 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 получения 
настоящего акта в

Филиал №10 Государственного учреждения - Ставропольского регионального отделения Фонда 
__________________________социального страхования Российской Федерации__________________________

(наименование территориального органа страховщика)

по адресу: РФ 355017, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 217А
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 Подпись руководителя организации (обособленного
страховщика, проводившего проверку подразделения), индивидуального предпринимателя,

физического лица (их уполномоченного представителя)

5 Пункты 1 и 2 настоящего акта заполняются одновременно при частичном выделении средств на осуществление (возмещение) 
расходов страхователя на выплату страхового обеспечения

0 Пункты 1 и 2 заполняются, если камеральная проверка проводится при обращении страхователя за выделением средств на 
выплату страхового обеспечения
7 Пункты 2 и 3 настоящего акта могут заполняться одновременно при отказе в выделении средств на осуществление (возмещение) 
расходов страхователя на выплату страхового обеспечения и не принятии к зачету расходов на выплату страхового обеспечения



Главный специалист-ревизор филиала № 10 
осударственного учреждения - Ставропольского 
регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации

(должность, наименование территориального органа 
страховщика)

Коваленко Е.В.
(подпись) (Ф.И.О.)

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

предпринимателя, физического лица)

I (X4Aj\ U a J .
(Ф.И.О.)

Экземпляр настоящего акта с

/  (долж

(кол-во 
приложений)

приложениями на __ листах получил.

но(Дь. Ф.И.О. руководителя организации/) обособленаного подразделения) или

з.ИфЯ индивидуального предпринимателя, физического лица (их уполномоченного представителя)) 
М У  /  ' ^  / р ,  cZeyp-

,иол:шсь> . .

^  '.,Д.
(дата)

ф ЗрО . руководителя организации (обособленного подразделения), Ф.И.О. индивидуального
слр^фпринимателя, физического лица (их уполномоченного представителя))

i)i )oS sS 3

\

t  з<йученйя.]^|о»ще)РсР$кта уклоняется8. Направ
У У- <- • -У~у'.ГГ,Т.'_| ; О ^ ^ 5 Ifl O  £5 о - V i .‘ .n  С у ^  Г: ить настоящий акт по почте.
О о- , )cv «£■

исьлчфь проводившего 
выездную проверку)

(дата)

ЬУ;
ч*

WV „4>
Ирим^ание.'

А кт выездной проверки в течение пяти дней с даты подписания этого акта должен быть вручен страхователю, в отношении 
которого проводилась проверка (его уполномоченному представителю), лично под расписку, направлен по почте заказным 
письмом или передан в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. В случае направления указанного акта по 
почте заказным письмом оно считается полученным по истечении шести дней с даты отправления заказного письма.

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



Главный специалист-ревизор филиала № 10 
осударственного учреждения - Ставропольского 
регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации

(должность, наименование территориального органа 
страховщика)

Коваленко Е.В.
(подпись) (Ф.И.О.)

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

предпринимателя, физического лица)

I
Подпись

O-JXLhj.jL/ld'
/  (Ф.И.

Jfj-J.
(Ф.И.О.)

Экземпляр настоящего акта сА (кол-во 
приложений)

приложениями на __ листах получил.

/  (должность, Ф.И.О. руководителя организации/^обособленного подразделенеления) или

МЩ индивидуального предпринимателя, физического лица (их уполномоченного представителя))
' / - э г  /<?.

(дата)

{Мл:> к н б £ Г р у к о в о д и т е л я  организации (обособленного подразделения), Ф.И.О. индивидуального
I'? "  4-Г \ * принимателя, физического лица (их уполномоченного представителя))

й&ШЗ!#* iWfc&iw 
i ° s s 3 >  «gSsSa
щ  §блучения:ншгфоярщ.КЖакта уклоняется . Направить настоящий
й у. It'S ?-’■ fo e  * 5 Я

акт по почте.

У^-^Абййиеь лица, проводившего 
выездную проверку)

(дата)

прищ,щцие.'

А кт выездной проверки в течение пяти дней с даты подписания этого акта должен быть вручен страхователю, в отношении 
которого проводилась проверка (его уполномоченному представителю), лично под расписку, направлен по почте заказным 
письмом или передан в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. В случае направления указанного акта по 
почте заказным письмом оно считается полученным по истечении шести дней с даты отправления заказного письма.

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



штампа территориального' 
на страховщика

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
| СТАВРОПОЛЬСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ф И Л И А Л  № 10
: 35501Т, г. С таврополь, ул. Л енина  217-А

—-------- е щ г а т я г
о проведенной выездной проверке страхователя по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

от 04.10.2017
(дата)

№ 1359

В соответствии с решением

________________________________________Директор филиала___________________________________
(должность руководителя (заместителя руководителя) территориального органа страховщика)

Филиала №10 Государственного учреждения - Ставропольского регионального отделения Фонда
__________________________социального страхования Российской Федерации_____________________

(наименование территориального органа контроля)
____________________ _____________________ И.А.Брянцева_____________________________________

(Ф.И.О. руководителя (заместителя руководителя) территориального органа страховщика)

о проведении выездной проверки от ______ 04,10,2017 г. № _____________1359__________
(дата)

_________________ Коваленко Елена Васильевна - Главный специалист-ревизор__________________
(должности, Ф.И.О. лиц, проводивших проверку)

Филиала №10 Государственного учреждения - Ставропольского регионального отделения Фонда 
_______________________социального страхования Российской Федерации_______________________
(наименование территориального органа страховщика, должностные лица которого привлекались к проведению проверок)

проведена выездная проверка правильности произведенных расходов на выплату страхового обеспечения 
по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством страхователя

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА - 

ИНТЕРНАТ № 36 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ"_____________________________________________________
(полное наименование организации (обособленного подразделения).

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

регистрационный номер в территориальном
органе страховщика
код подчиненности
ИНН
КПП
адрес места нахождения организации 
(обособле н ного подразделе н ия)/адрес 
постоянного места жительства индивидуального 
предпринимателя, физическогй лица

2622000218
26231
2633003958
263401001

355035, ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ПР-КТ, д. 
ДОМ 24, СТАВРОПОЛЬ Г, СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ

за период с 01.01,2014 по ______ 31.12.2016
(дата) (дата)



лампа территориального! го с у д а р с т в е н н о е  у ч р е ж д е н и е

ия С'тп я v n r 111 н if я СТАВРОПОЛЬСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕн а  с ф а х и ь щ и к а  ф о н да  СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ф И Л И А Л  № 10
355017, г. С таврополь, ул. Л енина 217-А

— — —е п р е т ш т
о проведенной выездной проверке страхователя по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

от 04.10.2017
(дата)

№ 1359

В соответствии с решением

________________________________________Директор филиала___________________________________
(должность руководителя (заместителя руководителя) территориального органа страховщика)

Филиала №10 Государственного учреждения - Ставропольского регионального отделения Фонда
__________________________ социального страхования Российской Федерации_____________________

(наименование территориального органа контроля)
__________________________________________И.А.Брянцева_____________________________________

(Ф.И.О. руководителя (заместителя руководителя) территориального органа страховщика)

о проведении выездной проверки от ______ 04,10.2017 г.______  № _____________1359__________
(дата)

_________________ Коваленко Елена Васильевна - Главный специалист-ревизор__________________
(должности, Ф.И.О. лиц, проводивших проверку)

Филиала №10 Государственного учреждения - Ставропольского регионального отделения Фонда 
______________________ социального страхования Российской Федерации_______________________
(наименование территориального органа страховщика, должностные лица которого привлекались к проведению проверок)

проведена выездная проверка правильности произведенных расходов на выплату страхового обеспечения 
по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством страхователя

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА - 

ИНТЕРНАТ № 36 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ"_____________________________________________________
(полное наименование организации (обособленного подразделения).

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица)

регистрационный номер в территориальном
органе страховщика
код подчиненности
ИНН
КПП
адрес места нахождения организации 
(обособленного подразделения)/адрес 
постоянного места жительства индивидуального 
предпринимателя, физическогб лица

2622000218
26231
2633003958
263401001

355035, ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ПР-КТ, д. 
ДОМ 24, СТАВРОПОЛЬ Г, СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
КРАЙ

за период с 01.01.2014 по
(дата)

31.12,2016
(дата)



Срок проведения выездной проверки:

проверка н а ч а т а ________ 04.10.2017________,
(дата)

проверка окончена _______ 04.10.2017_______ .
(дата)

Подписи ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ территориального nnrauQ r-TnQvADinuo ̂ органа страховщика, проводивших выездную
проверку:

--------- Главный специалист-ревизор---------------------- Коваленко Елена Васильевна
(должность) (подгти^Т х/5-  ~ (ф .И.ОД

04.10.2017____________
(дата)

Справку о проведенной выездной проверке на листах получил

4 ,
(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения)

v Z .

А .

. или Ф41.0. индивидуального предпринимателя, физическо лица (уполномоченного представителя))

(?У. «сЛ л о / ? '
(дата)

>—
|  М есто печати (При наличии)

•' I "Z,

У̂ ь '.У/. ’ V

У Сл V» 'Ч А
С 'PjT

* (должность. Ф. ̂ р у к о в о д и т е л я  организации (обособленного подразделения). Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
' -Ч’Л̂  физического лица (уполномоченного представителя))

от получения настоящей справки уклоняется 1 

Направить настоящую справку по почте.

(подпись) (дата)

Примечание.
В случае если страхователь (его уполномоченный представитель) уклоняется от получения справки о проведенной 

проверке, указанная справка направляется страхователю по почте заказным письмом и считается полученной по истечении шести 
дней со дня направления заказного письма.

1 Запись делается в случае уклонения страхователя, в отношении которого проводилась выездная проверка (его уполномоченного
представителя), от получения справки


