
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное учреждение -  
Кировское региональное отделение 

Фонда социального страхования 
Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ N2 
к приказу Фонда социального страхования 

Российской Федерации 
от 25.01.2017 г. №10

Форма 2

ул.Дерендяева, 77, г. Киров, 610017 
Тел. (8332) 518-000. Факс 518-200 

info@ro43.fss.ru

А К Т
камеральной проверки правильности расходов на выплату страхового 

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

от 22 февраля 2019 г. № 28 /А-ВНиМ
(дата)

Раимбекова Мария Анатольевна -  главный специалист-уполномоченный ______________________________
(Ф.И.О., должность, лица, проводившего проверку)

Г осударственное учреждение-Кировское региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации________________________________________________ _____

(наименование территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации)

провела камеральную проверку правильности расходов на выплату страхового обеспечения 
по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством страхователя
КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ГИ Г ОПАРИНО»__________________________________________

(полное наименование организации (обособленного подразделения), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или физического лица)
при обращении за выделением средств на выплату страхового обеспечения 

Регистрационный номер в территориальном
органе страховщика 4323033824_______________________________________
Код подчиненности 43001____________________________________________
ИНН 4323002098
КПП 432301001________________________________________
Адрес места нахождения организации 
(обособленного подразделения)/адрес
постоянного места жительства индивидуального 613810, ПИОНЕРСКИИ ПЕР, д. 5, ОПАРИНО ПГТ,
предпринимателя, физического лица ОПАРИНСКИЙ Р-Н, КИРОВСКАЯ ОБЛ____________

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», ст.26.15 Федерального закона 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 18.01.2019 г. по 22.02.2019 г.
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1.2. Настоящая проверка проведена выборочным методом за период 01.10.2018г. -31.12.2018г. на основании 
Справки-расчета, представляемой при обращении за выделением средств на выплату страхового 
обеспечения, сведений о расходах на выплату страхового обеспечения, содержащихся в расчете, 
представленном страхователем в налоговый орган, в связи с обращением страхователя за выделением 
средств, заявления страхователя о выделении необходимых средств на выплату страхового обеспечения от 
18.01.2019 г. (вх. № 327/19 от 18.01.2019г.)на сумму 52 191.11 руб.. и следующих документов, 
представленных страхователем: листок нетрудоспособности, с произведенным расчетом пособия в 
количестве 27 штук.

2. Настоящей проверкой установлено:
Таблица 1

№
п/
п

Виды пособий

Данные 
формы 4- 
ФСС или 
справки- 
расчета

Данные
по

результата
м

проверки

Не принято расх-в (-) 
(за счет ФСС РФ), 

руб.

Неверно исчисленный 
размер пособий за счет 
средств работодателя, 

руб.

всего в т.ч. 
инвалиды всего в т.ч. 

инвалиды
1 2 3 4 5 6 7 8

1 По временной 
нетрудоспособности 168 943,92 168 233,07 710,85 - 402,12 -

ВСЕГО 168 943,92 168 233,07 710.85

В ходе проверки поддельных листков нетрудоспособности (не установленного образца) не выявлено.

Страхователем произведены расходы с нарушением требований законодательных и иных нормативных 
правовых актов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, либо не подтвержденные документами в установленном порядке в сумме 1 112.97 руб.

№
п/п Вид пособия ФИО,

№ документа Период

Неверно 
исчисленная 

сумма пособия 
за счет 

работодателя

Сумма 
расходов не 
принятых 

за счет 
ФСС

Характер выявленного нарушения

1

Пособие по 
временной 
нетрудоспособ 
ности

Ушакова Ирина 
Николаевна 
№ 307757524026 
освобождение 
01.10.2018- 
08.10.2018

Октябрь
2018г. 158,22 263,70

п. 1.1 ст. 14 Федерального закона от 
29.12.2006 г. № 255-ФЗ*. Неверно 
определен средний заработок для 
расчета пособия (пособие исчислено 
из МРОТ, а следует исчислять из 
среднего заработка застрахованного 
лица).

2

Пособие по 
временной 
нетрудоспособ 
ности

Егорова Наталья 
Николаевна 
№307757647351 
освобождение с 
26.10.2018- 
07.11.2018

Ноябрь
2018г. 121,95 406,50

п. 1.1 ст. 14 Федерального закона от 
29.12.2006 г. № 255-ФЗ*. Неверно 
определен средний заработок для 
расчета пособия (пособие исчислено 
из МРОТ, а следует исчислять из 
среднего заработка застрахованного 
лица).

3

Пособие по 
временной 
нетрудоспособ 
ности

Егорова Наталья 
Николаевна 
№318648977580 
освобождение с 
09.11.2018- 
12.11.2018

Ноябрь
2018г. 121,95 40,65

п. 1.1 ст. 14 Федерального закона от 
29.12.2006 г. № 255-ФЗ*. Неверно 
определен средний заработок для 
расчета пособия (пособие исчислено 
из МРОТ, а следует исчислять из 
среднего заработка застрахованного 
лица).

ВСЕГО 402,12 710,85 X
*Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством"
от 29.12.2006 г.№ 255-ФЗ



3. По результатам настоящей проверки предлагается:

3.131Возместить страхователю сумму 51 480 рублей 26 коп.
3.24 Отказать в выделении средств на возмещение (осуществление) расходов, произведенных 

страхователем на выплату страхового обеспечения в сумме 710 рублей 85 коп.
З.З2 Не принимать к зачету расходы, произведенные страхователем с нарушением требований 

законодательных и иных нормативных правовых актов по обязательному социальному страхованию, в сумме 
710,85 рублей, в том числе:

Таблица 2
Период Не принято расходов, произведенных за счет средств ФСС РФ, руб.

(месяц, год) всего: в том числе по инвалидам
1 2 3

Октябрь 2018г. 263,70 -
Ноябрь 2018г. 447,15 -

Итого: 710,85 -

На основании ст. 20.1 Федерального закона от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» страхователю 
рекомендовано включить в облагаемую базу для начисления страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний расходы, 
произведенные страхователем с нарушением требований законодательных и иных нормативных правовых 
актов, в сумме 1 112.97 руб., и доначислить страховые взносы по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Таблица 3

Период База для начисления страховых взносов

Тариф
%

Сумма 
доначисленных 

взносов, руб.
Примечание

сумма 
выплат, 

включаемая в 
базу

в том числе 
инвалиды

сумма выплат, 
не включаемая в 

базу

Октябрь 2018г. 421,92 - - 0,2 0,84
Ноябрь 2018г. 691,05 - - 0,2 1,39

Итого: 1 112,97 - - X 2,23

По результатам проверки страхователю необходимо представить в отделение Фонда на бумажном 
носителе уточненные Расчеты 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 (форма4-ФСС), начиная с периода, за 
который произведено доначисление страховых взносов на расходы, произведенные страхователем с 
нарушением требований законодательных и иных нормативных правовых актов, по законченный отчетный 
период года, в котором проведена настоящая проверка.

4. Произвести корректировку расходов в бухгалтерском учете в сумме 1 112.97 руб., в том числе за 
счет ФСС в сумме 710.85 руб.

Приложение: на 0 листах.

3 Пункты 3.1 и 3.2 настоящего акта заполняются одновременно при частичном выделении средств на осуществление (возмещение) 
расходов страхователя на выплату страхового обеспечения
4 -

Пункты 3.1 и 3.2 заполняются, если камеральная проверка проводится при обращении страхователя за выделением средств на 
выплату страхового обеспечения
5 Пункты 3.2 и 3.3 настоящего акта заполняются 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



4

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
Государственное учреждение-Кировское региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации____________________________

(наименование территориального органа страховщика) 
по адресу РФ. 610017. г.Киров. ул.Дерендяева. д.77, каб.230
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.

Подпись должностного лица территориального 
органа Фонда социального страхования 
Российской Федерации, проводившего проверку

Главный специалист-уполномоченный 
Г осударственного учреждения-Кировское 

региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации

(должность, наименование территориального органа Фонда 
социального страхования Российской Федерации)

Раимбекова Мария 
Анатольевна

(подпись) (Ф.И.О.)

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

Директор КОГОБУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
________ЗДОРОВЬЯ ПГТ ОПАРИНО»

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

физического лица)
Бабкина Анна 
Николаевна

(Ф.И.О.)

Гел.; 8(83353)2-21 -05
Факс.: 8(83353)2-21-05
Адрес эл.почты: korshkola.8@mail.ru

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

приложен
ий)

Директор КОГОБУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПГТ ОПАРИНО» Бабкина Анна Николаевна_________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя организации, (обособленного подразделения) или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица

(их уполномоченного представителя))

М- ЛМЗ
(дата)

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

Направить настоящий акт по почте.

(подпись лица, проводившего камеральную проверку) (дата)

МП
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