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Акт
выездной проверки правильности расходов на выплату страхового 

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

от 01.12.2015 № 102

Нами, Гончарук Евгением Васильевичем - главным специалистом-ревизором, Кузнецовой 
Галиной Николаевной - главным специалистом филиала №4 Государственного учреждения -  
Волгоградского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 
проведена выездная проверка правильности расходов на выплату страхового обеспечения по 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством страхователя Волгоградский техникум железнодорожного транспорта - филиал 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ростовский 
государственный университет путей сообщения»

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

Регистрационный номер 3404454048
Код подчиненности 34042
ИНН 6165009334
КПП 344502001
Адрес места нахождения организации 400120. РФ. г. Волгоград, ул. Комитетская, д. 11

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 территориальные 
фонды 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. Место проведения выездной проверки на территории страхователя по адресу 400120, РФ, г. 
Волгоград, ул. Комитетская, д. 11

1.2. Проверка проведена с «23» ноября 2015 г. по «27» ноября 2015 г. на основании решения 
директора филиала №4 Государственного учреждения - Волгоградского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации от 23 ноября 2015г. № 102 по вопросу обоснованности 
назначения и выплат страхового обеспечения застрахованным лицам на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством за период с 01.01.2012г. по 31.12.2014г.

1.3. Должностными лицами в проверяемом периоде являлись:
Руководитель - Волкова Анна Федоровна,
Главный бухгалтер - Панова Нина Владимировна

1.4. Выездная проверка проведена сплошным и выборочным методами. Сплошным методом 
проверены вопросы назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребенка, 
единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности. Выборочно проверены вопросы назначения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, оформление 
листков нетрудоспособности, расчет среднедневного заработка.



1.5. В ходе проверки были представлены следующие документы: 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, листки нетрудоспособности, расчеты по заработной плате, трудовые книжки, 
заявления о назначении пособия, о предоставлении отпуска по уходу за ребенком, справки о рождении 
ребенка ф.24, справки другого родителя о том, что такое пособие не назначалось и не выплачивалось, 
копии свидетельства о рождении ребенка, сводные ведомости по начислению заработной платы и 
других выплат, табели учета рабочего времени, лицевые счета работников, справки формы 4-н и 182-н 
«О сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений за два календарных года, предшествующих 
году прекращения работы (службы, иной деятельности) или году обращения за справкой о сумме 
заработной платы, иных выплат и вознаграждений, и текущий календарный год, на которую были 
начислены страховые взносы», производственные приказы администрации, положения о премировании.
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2. Настоящей проверкой установлено:

Расходы на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за проверяемый период по данным 
формы 4-ФСС составили:

Руб.
Вид расходов 2012г. 2013г. 2014г.

По временной нетрудоспособности 640871,05 625688,19 733017,39
По беременности и родам 382327,96 282409,16 501920,72
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности

2791,20 1472,37 2061,32

Единовременное пособие при рождении ребенка 86837,24 39262,83 54967,96
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 502245,27 577745,66 479310,75

Назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности в проверяемом периоде 
производились в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 года №255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». 
Определение непрерывного трудового стажа для исчисления пособий по временной нетрудоспособности 
производилось в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 06.02.2007г. №91 «Об 
утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для определения размеров пособий по 
временной нетрудоспособности, по беременности и родам». Исчисление среднедневного заработка 
производилось в соответствии с «Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной 
платы» от 11.04.2003 г.№ 213 и от 15.06.2007 г. № 375 Нарушений не установлено.

Назначение и выплата единовременных пособий на рождение ребенка, постановку на учет в 
ранние сроки беременности и ежемесячные пособия по уходу за ребенком до полутора лет производились 
согласно поданных документов в соответствии с «Порядком и условиями назначения и выплаты 
государственных пособий гражданам, имеющим детей», утвержденным Приказом от 23 декабря 2009 года 
№ 1012н. Нарушений не установлено.

Пособия по временной нетрудоспособности по беременности и родам оформлены согласно 
Приказа Минздравсоцразвития России от 01.08.2007 года № 514 «О порядке выдачи медицинскими 
организациями листов нетрудоспособности», Приказа Минздравсоцразвития России от 29.06.2011г. №624н 
«Об утверждении порядка выдачи листков нетрудоспособности» и редакции от 24.01.2012г. №31н. 
Нарушений не установлено.

Фактические расходы за проверяемый период соответствуют отчетным данным по ф. 4-ФСС РФ и 
бухгалтерским данным.
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В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте, а также с выводами 
и предложениями проверяющего (проверяющих) плательщик страховых взносов вправе представить в 
течение 15 дней со дня получения настоящего акта в филиал №4 Государственного учреждения -  
Волгоградского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 
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 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.

Рассмотрение материалов проверки состоится 22.12.2015 года по адресу: ул. Козловская 39а, в 10 
часов, каб. №8.

Подписи должностных лиц органа 
контроля за уплатой страховых взносов 
проводивших проверку

o V ' Гончарук Евгений Васильевич - 
главный специалист-ревизор

afn
(подпись)

Кузнецова Галина Николаевна - 
главный специалист

Подпись руководителя организации

Экземпляр настоящего акта получил 
руководитель организации

01.12.2015

(подпись)

Волкова Анна Федоровна
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