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к приказу Фонда социального 

страхования Российской Федерации 
от 25 января 2017 г. № 10

Форма

АКТ
выездной проверки правильности расходов на выплату страхового обеспечения по 

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

______ от "5" ноября 2019 г._______ j
(дата) №  426 р

Атаманова Татьяна Викторовна -  консультант-ревизор отдела администрирования страховых
взносов ^

(Ф.И.О.. должности лиц. проводивших проверку)

Государственного учреждения -  Липецкого 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
Администрации сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого муниципального 

_____________________ района Липецкой области Российской Федерации_____________________
(полное наименование организации (обособленного подразделения). Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или

физического лица)

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

за период с 01.01.2016 по 30.06.2016.

4806070023
48001
4828
4807002010
480701001

399742, РФ. Липецкая обл. Елецкий р-н. 
Газопровод п, Советская ул, д. 12

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» (с изменениями и дополнениями) (далее -  Закон № 255-ФЗ), ст. 26.16 
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 об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством.



1. Общие положения

1.1. Место проведения выездной проверки: 399742. РФ. Липецкая обл. Елецкий р-н. Газопровод 
п. Советская у л . д. 12.

(территория проверяемого лица либо места территориального органа страховщика)

1.2. Проверка проведена с 28.10.2019 по 30.10.2019.
(дата) (дата)

На основании решения

(должность руководителя (заместителя руководителя) территориального органа страховщика)

от №
(Ф.И.О.) (дата) 

выездная проверка была приостановлена с __
(дата)

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) в проверяемом периоде являлись:

Глава______________-  Загрядских Любовь Васильевна, с 14.03.2008 по 15.11.2016.
(наименование должности) Г  (Ф.И.О.)

Глава______________-  Сенчакова Лидия Николаевна, с 16.11.2016.
(наименование должности) (Ф.И.О.)

Старший бухгалтер -  Яковлева Татьяна Владимировна, с 12.02.2015 по 17.10.2017.
(наименование должности) (Ф.И.О.)

Старшей бухгалтер -  Лабузова Юлия Сергеевна, с 18.10.2017.
(наименование должности). (Ф.И.О.)

1.4. Выездная проверка проведена выборочным методом (пособия по временной 
нетрудоспособности) проверки представленных следующих документов:
- Устав сельского поселения,
- штатные расписания за 2016 г. с распоряжениями об их утверждении,
- коллективный договор на 2016-2019 г.г., Правила внутреннего трудового распорядка и др.,
- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту её 
нахождения 15.10.1993 серия 48 № 000716461,
- информационное письмо об учете в Статрегистре от 15.01.2007 № 08-68 с приложением.
- постановление учреждения от 31.12.2015 № 156 «Об утверждении учётной политики дтя 
целей бухгалтерского учета»,
- оборотно-сальдовые ведомости по счетам за 2016 г. (сч. 303 02, 302 13),
- расчетные ведомости по средствам Фонда социального страхования РФ (Форма 4-ФСС) за 
проверяемый период,
- приказы по основной деятельности и личному составу (выборочно).



- листки нетрудоспособности с расчетами (3 шт.),
- графики выходов на работу и табели учета рабочего времени (выборочно),
- лицевые счета работников по начислению заработной платы (выборочно),
- справки о сумме заработка расчетного периода с предыдущих мест работы (форма № 182 н),
- трудовые книжки работников, трудовые договоры (выборочно, 2 шт.),
- ежемесячные своды начислений и удержаний по организации, расчетные ведомости по 
ежемесячному начислению заработной платы по видам оплат за 1 полугодие 2016 г.

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

1.5. В ходе проверки не были представлены следующие документы: нет

(указываются виды не представленных документов и при необходимости перечень конкретных документов)

1.6. Предыдущая выездная проверка проводилась 22.04.2013 по 24.04.2013 за период с 
01.01.2010 по 31.12.2012, акт выездной проверки от 26.04.2013 № 248.

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

2. Настоящей проверкой установлено:

Согласно предоставленным отчетам и фактически финансовые потоки в виде расходов на 
цели обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством за 1 полугодие 2016 года составили 8 687,79 руб. Расходование средств 
на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством осуществлялось в соответствии с 
требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов.

В то же время, при проверке правильности исчисления страхового стажа для определения 
размера пособия по временной нетрудоспособности застрахованному лицу Паниной Е.В. по 
листку нетрудоспособности № 186745698224 за период с 03.12.2015 по 11.12.2015 установлено, 
что страховой стаж определен страхователем в нарушение пункта 2 Правил подсчета и 
подтверждения страхового стажа для определения размеров пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 06.02.2007 № 91 (с изменениями и 
дополнениями) (далее -  Правила № 91).

По указанному листку нетрудоспособности пособие Паниной Е.В. исчислено и выплачено 
в размере 100 %  среднего заработка с указанием страхового стажа 9 лет 2 месяца, в т.ч. за счет 
средств'Фонда социального страхования РФ за период с 06.12.2015 по 11.12.2015 (6 дней) в 
сумме 1 176,66 руб. (196,11 руб. х 6 дн. х 100 %).

При этом в соответствии с пунктом 7 Правил № 91 страховой стаж определяется при 
назначении пособия на день наступления соответствующего страхового случая (временной 
нетрудоспособности). Основным документом, подтверждающим периоды работы по трудовому 
договору, является трудовая книжка (пункт 8 Правил № 91). Согласно записям в трудовой 
книжке страховой стаж Паниной Е.В. на 06.12.2015 составил 7 лет 4 месяца. В соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 7 Закона № 255-ФЗ застрахованному лицу, имеющему страховой 
стаж от 5 до 8 лет. пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере 80 % 
среднего заработка.

Таким образом, по данным проверки пособие по временной нетрудоспособности по 
листку нетрудоспособности № 186745698224 Паниной Е.В. следовало исчислить и выплатить 
за счет средств Фонда социального страхования РФ в размере 80 % среднего заработка с учетом 
пунктов 11.1, 15.3 Постановления Правительства РФ от 15.06.2007 № 375 «Об утверждении 
Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам, • ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной
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нетрудоспособности и в связи с материнством» в сумме 941,33 руб. (196,11 руб. х 80 % (стаж) х 
6 дн.), где 196,11 руб. -  среднедневной заработок из МРОТ на день наступления страхового 
случая 06.12.2015): (МРОТ 5 965,00 руб. х 24 мес. / 730 дней).

В результате, сумма излишне выплаченного пособия по временной нетрудоспособности 
Паниной Е.В. составляет 235.33 руб. (1 176,66 руб. -  941,33 руб.) (см. приложение № 1 к 
настоящему акту).

Таким образом, страхователем произведены расходы за счет средств Фонда социального 
страхования РФ на выплату пособий по обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством с нарушением требований 
законодательных и иных нормативных правовых актов, либо не подтвержденные документами 
в установленном порядке, в сумме 235.33 руб.. в том числе на выплату пособия по временной 
нетрудоспособности -  235,33 руб. (1 б/л), из них на основании листков нетрудоспособности, 
выданных с нарушением Порядка выдачи медицинскими организациями листков 
нетрудоспособности в сумме 0,00 руб. (см. приложение № 1 к акту).

Проверкой установлено, что в проверяемом периоде за счет средств Фонда социального 
страхования РФ расходы в счет средств, финансируемых из федерального бюдя^ета. не 
производились.

3.1. На основании пункта 1.4 статьи 4.2 Закона № 255-ФЗ, статьи 11 Федерального закона от 
16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» не принимать к 
зачету расходы, произведенные страхователем с нарушением требований законодательных и 
иных нормативных правовых актов по обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 235,33 руб., в том числе:

расходы, не принятые к зачету)

3.2. Перечислить сумму не принятых к зачету расходов 235,33 руб. в УФК по Липецкой 
области (Межрайонная ИФНС России № 7 по Липецкой области) расчетный счет № 
40101810200000010006 в Отделение Липецк г. Липецк. БИК 044206001, ИНН 4821035508. КПП 
482101001, код инспекции 4828, по коду бюджетной классификации доходов 182 102 02090 07 
1000 160. указав в платежном поручении «не принято к зачету расходов по акту выездной 
проверки от 05.11.2019 № 426 р».

3.3. Отразить в бухгалтерском учете и отчетности сумму не принятых к зачету расходов 235,33 
руб.

Приложение: на 1 листе.

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 -  Липецкое региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации____________________________

(указываются конкретные нарушения)

3. По результатам настоящей проверки предлагается:

февраль 2016 г.: 235,33 руб.
(месяц и год. в котором произведены

(наименование территориального органа страховщика)
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по адресу: 398008, г.Липецк, 50 лет НЛМК ул., д.35 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.

Консультант-ревизор отдела 
администрирования страховых взносов 
Государственного учреждения — Липецкого 
регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации_________
(должность. наименование территориального органа 
страховщика)

Атаманова 
Татьяна Викторовна

Глава Администрации сельского поселен? 
Нижневоргольский сельсовет Елецког 
муниципального района Липецкой облает 
Российской Федерации

(должность, 
подразделени 
физического /;ица)

(Ф.И.О.)

наименование организации (обособленно 
Ф.И.О. индивидуального предпринимател

Сенчакова 
Лидия Николаевна

(Ф.И.О.)

Экземпляр настоящего акта с
Э О J

1 листе получил.______  приложением н а __1
(кол-во (кол-во

приложений) листов)
Глава Администрации сельского поселения Нижневоргольский сельсовет Елецкого 
муниципального района Липецкой области Российской Федерации, Сенчакова Лидия 
Николаевна ___  ___________

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

11У1 t u i \ a. t p L a r
чать) \  *  (Ф.И.О.) (дата)

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

от получения настоящего акта уклоняется .
Направить настоящий акт по почте.

(Подпись лица проводившего 
выездную проверку)

(дата)

Примечание.
Акт выездной проверки в течение пяти дней с даты подписания этого акта долж ен быть вручен 

страхователю, в отнош ении которого проводилась проверка (его уполном оченном у 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 ш ести дней с даты отправления заказного письма.

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


