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

нетрудоспособности и в связи с материнством
от 14.08.2017г. № Ю/ОСС.Р

Патракова Елена Петровна - Главный специалист-ревизор Филиала №1 Государственного 
учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре провел(а) выездную проверку правильности 
расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством страхователя БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
"КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "ГАРМОНИЯ" 
Регистрационный номер в территориальном органе
страховщика 8606000285____________________________
Код подчиненности 86011
Код ИФНС
ИНН 8605015342
КПП 860501001

628681, Дружбы ул, д. 6, корп. А, Мегион 
г, Ханты-Мансийский Автономный округ 

Адрес места нахождения организации - Югра,_______________________________

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», статьей 26.16. Федерального закона от 24.07.1998 № 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 территория проверяемого лица
1.2. Проверка проведена с «7» июня 2017г. по «15» июня 2017г.
1.3. Должностными лицами в проверяемом периоде являлись:

Руководитель- КОМАРОВА ИННА МИХАЙЛОВНА;

Главный бухгалтер- Шинина Татьяна Валерьевна.

1.4. Выездная проверка проведена выборочным методом, проверки представленных следующих 
документов:
листки временной нетрудоспособности, по беременности и родам; заявления, приказы о 
назначении и выплате: единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки 
беременности, единовременного пособия на рождение ребенка, ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком; копии свидетельств о рождении ребенка; справки с мест работы другого родителя; 
оригиналы справок: из женской консультации о постановке на учет в ранние сроки беременности, 
о рождении ребенка, выданная органами записи актов гражданского состояния; расчеты данных 
пособий.

1.5. Предыдущая выездная проверка проводилась с _____ 08.10.12_____  п о _____ 15.10.12_____ ,
(дата) (дата)

акт выездной проверки от _______20.10.12______  № _____ 20 осс/р_____ .
(дата)



Выявленные предыдущей проверкой недостатки и нарушения устранены.

2. Настоящей проверкой установлено:
2.1. Не принято к зачету расходов в сумме 684.74 рублей, из них: страхователем произведены 

расходы с нарушением требований законодательных и иных нормативных правовых актов, либо 
не подтверждённые документами в установленном порядке, в сумме 684 рублей 74 коп.

2.2. Начислено и выплачено пособие по временной нетрудоспособности по листку 
нетрудоспособности работникам работающим по совместительству и не отработавшим в данной 
организации по совместительству 2 года:

Б № 117363904955 Январь 2014 г. 684,74 руб.

ИТОГО: 684,74 руб.
Основание:

пункт 4.1 В случае, если гражданин на момент наступления ВН, отпуска по беременности и 
родам занят у нескольких работодателей. А в двух предшествующих календарных годах был занят 
у других работодателей (другого работодателя). Выдается один листок нетрудоспособности для 
представления по одному из последних мест работы по выбору гражданина.(Приложение к 
приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 
июня 2011 г. № 624н)

Статья 13. 255-ФЗ от 29.12.2006 предусмотрен порядок назначения и выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком.

1. Назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и 
родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком осуществляются страхователем по месту 
работы (службы, иной деятельности) застрахованного лица (за исключением случаев, указанных в 
частях 3 и 4 настоящей статьи).

2. В случае, если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая занято у 
нескольких страхователей и в двух предшествующих календарных годах было занято у тех же 
страхователей, пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам назначаются 
и выплачиваются ему страхователями по всем местам работы (службы, иной деятельности), а 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком - страхователем по одному месту работы (службы, 
иной деятельности) по выбору застрахованного лица и исчисляются исходя из среднего заработка, 
определяемого в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, за время работы 
(службы, иной деятельности) у страхователя, назначающего и выплачивающего пособие.

2.1. Если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая занято у 
нескольких страхователей, а в двух предшествующих календарных годах было занято у других 
страхователей (другого страхователя), пособия по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначаются и выплачиваются 
ему страхователем по одному из последних мест работы (службы, иной деятельности) по выбору 
застрахованного лица.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 16.07.1999 N 165-ФЗ ""Об основах 
обязательного социального страхования"" (далее - Закон N 165-ФЗ), страховой случай - событие, 
представляющее собой реализацию социального страхового риска, с наступлением которого 
возникает обязанность страховщика, а в отдельных случаях, установленных федеральными 
законами, - также и страхователей осуществлять обеспечение по обязательному социальному 
страхованию;страховой стаж - суммарная продолжительность времени уплаты страховых взносов 
и (или) налогов.

В соответствии со статьей 6 Закона N 165-ФЗ организации любой организационно
правовой формы являются страхователями по обязательному социальному страхованию.

Застрахованными лицами признаются граждане Российской Федерации, а также 
иностранные граждане и лица без гражданства, работающие по трудовым договорам, лица, 
самостоятельно обеспечивающие себя работой, или иные категории граждан, у которых



отношения по обязательному социальному страхованию возникают в соответствии с 
федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования.

Согласно пункту 9 статьи 7 Закона N 165, отношения по обязательному социальному 
страхованию возникают у страхователя (работодателя) по всем видам обязательного страхования с 
момента заключения с работником трудового договора.

Основанием для назначения и выплаты страхового обеспечения застрахованному лицу 
является наступление документально подтвержденного страхового случая (статья 2 Закона N 165- 
ФЗ).

В соответствии со статьей 10 указанного Закона обязанность своевременно представлять 
страховщику документы, содержащие достоверные сведения, являющиеся основанием для 
назначения и выплаты страхового обеспечения, лежит на застрахованном лице.

Пунктом 9 пункта 2 статьи 12 Закона N 165-ФЗ установлена обязанность страхователя 
выплачивать определенные виды страхового обеспечения застрахованным лицам при наступлении 
страховых случаев в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного 
социального страхования.

Условия, размеры и порядок обеспечения по пособиями обязательному социальному 
страхованию граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию, предусмотрены 
Федеральным законом от 29.12.2006 N 255-ФЗ ""Об обеспечении пособиями по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному 
страхованию. Постановления №375 от 15.06.2007г. « 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 нетрудоспособности и в связи с материнством»

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 11 Федерального закона ""Об основах обязательного 
социального страхования"", страховщик имеет право не принимать к зачету расходы на 
обязательное социальное страхование, произведенные с нарушением законодательства Российской 
Федерации. Статья 13. Порядок назначения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком (в 
ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 213-Ф3)

1. Назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и 
родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком осуществляются страхователем по месту 
работы (службы, иной деятельности) застрахованного лица (за исключением случаев, указанных в 
частях 3 и 4 настоящей статьи).

2. В случае, если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая занято у 
нескольких страхователей и в двух предшествующих календарных годах было занято у тех же 
страхователей, пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам назначаются 
и выплачиваются ему страхователями по всем местам работы (службы, иной деятельности), а 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком - страхователем по одному месту работы (службы, 
иной деятельности) по выбору застрахованного лица и исчисляются исходя из среднего заработка, 
определяемого в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, за время работы 
(службы, иной деятельности) у страхователя, назначающего и выплачивающего пособие.(часть 2 в 
ред. Федерального закона от 08.12.2010 N 343-ФЭ)

2.1. Если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая занято у 
нескольких страхователей, а в двух предшествующих календарных годах было занято у других 
страхователей (другого страхователя), пособия по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначаются и выплачиваются 
ему страхователем по одному из последних мест работы (службы, иной деятельности) по выбору 
застрахованного лица.(часть 2.1 введена Федеральным законом от 08.12.2010 N 343-ФЭ)

3. По результатам настоящей проверки предлагается:

3.1. Не принимать к зачету расходы, произведенные страхователем с нарушением требований 
законодательных и иных нормативных правовых актов по обязательному социальному 
страхованию, в сумме 684.74 рублей, в том числе:



за период 01.01.14 г. 684 рублей 74 коп.,

4. В дальнейшей работе пользоваться нормативными правовыми документами:
- Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»;
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.12.2009 № 1012н «Об 
утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, 
имеющим детей»;
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.06.2011 № 624н «О порядке выдачи листков нетрудоспособности»;
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
06.02.2007 № 91 «Об утверждении правил подсчета и подтверждения страхового стажа для 
определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам»;
- Постановления Правительства РФ № 375 от 15.06.2007 «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 нетрудоспособности и в связи с материнством».

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 Государственного учреждения - регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу — 
Югре
по адресу: г. Нижневартовск, ул. М у с ы  Джалиля д. 18
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

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

Главный специалист-ревизор отдела
ОАСВ Филиала №1 ГУ-РО ФСС РФ по 

ХМАО-Югре
Руководитель БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА - ЮГРЫ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ "ГАРМОНИЯ"

КОМАРОВА ИННА 
МИХАЙЛОВНА

листах получил.
(кол-во приложений)

обслуживания населения «Гармония»

Вх.№ SSS/ на ^______ листах
« 0 -/ »____ ________ 20 г.

Подпись__________ ;////£ / __________


