
АКТ  

камеральной проверки правильности расходов на выплату страхового 
обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 
от       "26" июня 2013 г. №   11718 

(дата) 

Рыбина Мария Васильевна - Ведущий специалист-ревизор Государственного учреждения -

Ивановское региональное отделение 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: 

Шуйский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования " Ивановский государственный университет" __________  

Регистрационный номер в органе контроля за 

уплатой страховых взносов 3723003321       _______________________________  

Код подчиненности 37002 ______________________________________  

ИНН 3729003774 __________________________________  

КПП 370643001 ___________________________________  

155908, РФ, Ивановская обл., г. Шуя, ул. 
Адрес места нахождения организации Кооперативная, д. 24 ___________________________  

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 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 26.06.2013 г. по 26.06.2013 г. 

1.2. Настоящая проверка проведена на основе 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 (далее - расчет) за период с 01.01.2013 по 31.03.2013 и следующих документов: 

- для пособий  по  временной  нетрудоспособности,  по  беременности  и родам  -  листок 

нетрудоспособности, заполненный в установленном порядке, с произведенным расчетом пособия; 

- для единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в 

ранние сроки беременности - справка из женской консультации либо другого медицинского  

учреждения, поставившего женщину на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель); 

- для единовременного пособия при рождении ребенка - заявление о назначении пособия, 

справка о рождении ребенка установленной формы, выданная органами записи актов гражданского 

состояния, справка с места работы другого родителя о неполучении пособия; 

- для ежемесячного пособия по уходу за ребенком — дополнительные соглашения к трудовым 

договорам с работниками, заявление о назначении указанного пособия, свидетельство о рождении 

ребенка , свидетельство о рождении  предыдущего ребенка (детей) и его копию, справку с места  

работы   отца ребенка о том, что он не использует отпуск по уходу за ребенком и не получает  
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ежемесячного пособия по уходу за ребенком, а в случае, если мать (отец) ребенка не работает), 

справку из органов социальной защиты населения по месту жительства матери (отца) ребенка о 

неполучении ежемесячного пособия по уходу за ребенком. 

2. Настоящей проверкой установлено: 

Страхователем произведены расходы с нарушением: 

-п.5 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 г. №255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» -  выплачены 

пособия по уходу за ребёнком до полутора лет лицам, не являющимся работниками данного 

страхователя.   При   реорганизации   со   всеми   работниками   Шуйского   государственного 

педагогического университета (в том числе и с работниками, находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком) были заключены дополнительные соглашения следующего содержания: 

«В   соответствии   с   приказом   Минобрнауки   России   от   14   февраля   2012   года  №   106 

федеральное      государственное      бюджетное      образовательное      учреждение      высшего 

профессионального образования «Шуйский государственный педагогический университет» 

подлежит   реорганизации   в   форме   присоединения   к   федеральному   государственному 

бюджетному   образовательному   учреждению   высшего   профессионального   образования 

«Ивановский   государственный   университет»   в   качестве   обособленного   структурного 

подразделения (филиала). В связи с этим Стороны договорились с 10 января 2013 г. считать 

Работодателем     по     трудовому     договору     федеральное     государственное     бюджетное 

образовательное    учреждение    высшего    профессионального    образования    «Ивановский 

государственный    университет»,    местом    работы    считать    обособленное    структурное 

подразделение   ФГБОУ   ВПО   «Ивановский   государственный   университет»   -   Шуйский 

филиал   ИвГУ,   расположенный   по   адресу:   155908,   Ивановская   область,   г.   Шуя,   ул. 

Кооперативная, д. 24.  Из вышеуказанного следует, что Шуйский филиал ИвГУ не является 

работодателем сотрудников, указанных ниже: 1.А******* Н. А. - *4723 руб. 55 коп.; 2.Б***** Н. 

А. - *4723 руб. 55 коп.; З.Г***** Н. В. - *712 руб. 34 коп.; 4.З****** Н. Г. - *5561 руб. 63 коп.; 

5.З***** Ю. В. - *242 руб. 69 коп.; б.З******* О. В. - *8009 руб. 45 коп.; 7.М***** А. В. - *9293 

руб. 18 коп.; 8.М******** Е. А. - *361 руб. 79 коп.; 9.М******** Е. Р. - *122 руб. 62 коп.; 10. 

М******* В. В. - *7605 руб. 62 коп.; 11. Н****** Е. А. - *4723 руб. 55 коп.; 12.П****** О. В. - *258 

руб. 41 коп.; 13.П********* Е. Н. - *9082 руб. 70 коп.; 14.Р******** А. Е. - *4723 руб. 55 коп.; 

15.Р******** С. А. - *5998 руб. 67 коп.; 16.Р***** А. Е. - *723 руб. 55 коп.; 17. Т******* А. Н. - 

*723 руб. 55 коп.; 18.У********** И. М. - *4022 руб. 54 коп.; 19.Х******* О. В. - *361 руб. 79 коп.;   

20.Ш****** Е. Н. - *4723 руб. 55 коп.; 21.Ш***** И. М - *3284 руб. 94 коп.; 22.Ш****** М. Н.- 

*6824 руб. 45 коп, 

Следовательно сумма, не принятая к зачету составляет - 321807 руб. 67 коп. 
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3. По результатам настоящей проверки предлагается: 

1. Возместить страхователю сумму -51820 рублей 22 коп. 

2. Отказать в выделении средств на возмещение (осуществление) расходов, произведенных 

страхователем на выплату страхового обеспечения в сумме 321807 рублей, 67 коп. 

3. Не принимать к зачету расходы, произведенные страхователем с нарушением требований 

законодательных   и   иных   нормативных   правовых   актов   по   обязательному   социальному  

страхованию, в сумме 321807,67 рублей, в том числе: 

январь _______ 2013      г. 112868     рублей 52 коп. 

февраль ______ 2013       г. 104542     рублей 70 коп. 

 _____ март _______ 2013      г. 104396     рублей 45 коп. 

Доначислить страховые взносы в сумме 9332 рублей 42 коп. 

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 - Ивановское региональное отделение 

Фонда социального страхования Российской Федерации по адресу РФ, г. Иваново, ул. Суворова, 

д.39, 

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       -> Подпись руководителя организации 

страхования Российской Федерации, 

проводившего проверку 


