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ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ВЫЕЗДНОЙ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ РАСХОДОВ НА ВЫПЛАТУ 
СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРАХОВАТЕЛЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ 

СТРАХОВАНИЮ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С 
МАТЕРИНСТВОМ 

при обращении за возмещением расходов 

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Родильный дом" 

Таганрог "12" апреля 2013 г. 
(место составления) (дата акта) 

Проверка проведена в соответствии со ст. 4.6. Федерального закона от 29.12.2006г. № 255-

ФЗ (в редакции Федерального закона от 24.07.2009г. №213-Ф3), Федеральным законом от 

24.07.2009г. №212 -ФЗ . 

1. Общие положения 

1.1. Место нахождения организации : 

Регистрационный номер страхователя 6119004818 Код подчинённости 61191 

Юридический адрес: 347900, д. 153, ул.Ленина, г.Таганрог, обл.Ростовская, РФ 

Код ИФНС России 6154 

ИНН 6154057914 КПП 615401001 

ОГРН 1026102595320 

Вид применяемого налогового режима : 

страхователь - плательщик страховых взносов на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

1.2. Проверяющие Подлесный Дмитрий Андреевич - Главный специалист-ревизор при 

участии отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

на основании решения руководителя ФИЛИАЛ № 19 ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ -

РОСТОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от « 12 » апреля 2013г. № ПО 

проведена проверка по вопросам : 

расходов на цели обязательного социального страхования, произведенных страхователем-

плательщиком страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. 

за период с 01.01.2013 по 11.04.2013. 

Проверка начата 12.04.2013 г., окончена 12.04.2013 г. 

Должностными лицами организации в проверяемом периоде являлись: 

Руководитель - Бесараб Татьяна Владимировна (Главный врач), 
(наименование должности) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер - Титовскася Елена Геннадьевна 
(наименование должности) (Ф.И.О.) 

Среднесписочная численность на «9» апреля 2013г. 964 чел. 

Расчеты по форме 4-ФСС РФ представлены за периоды: расчет за январь-март 2013г. 

Настоящая проверка проведена сплошным методом, путем анализа первичных бухгалтерских 

документов, сверки их с записями в реестрах бухгалтерского учета и отчетными данными. 
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1.3. Проведена проверка: 

В ходе проверки проверены сплошным методом: документы, регулирующие систему 

оплаты труда (Положение об оплате труда, коллективный договор, штатное расписание, приказы, 

распоряжения), сводные ведомости начисления заработной платы, расчётные листки, документы 

на выплату всех видов пособий, выборочно проверены трудовые книжки работающих, 

а) на выплату пособий по обязательному социальному страхованию: 

- пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам; 

- пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности; 

- единовременного пособия при рождении ребенка; 

- ежемесячного пособия по уходу за ребенком; 

2. Настоящей проверкой установлено следующее: 

База для начисления страховых взносов за период с 01.01.2013г по 31.03.201 Зх 

Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических 
лиц, в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 24 июля 2009г № 
212-ФЗ 
Суммы не подлежащие обложению страховыми взносами в соответствии coj 
ст. 9. Федерального закона от24 июля 2009г № 212-ФЗ !_ 
Суммы, превышающие предельную величину базы для начисления 
страховых взносов, установленную в соответствии со ст. 8 Федерального! 
закона от 24 июля 2009г № 212-ФЗ 
Итого базы для начисления страховых взносов 

из них: 
1сумма выплат и иных вознаграждений физическим лицам, являющимся 
имнвалидами 1,2,3 группы. 
сумма выплат и иных вознаграждений, производимых физическим лицам в 
связи с осуществлением фармацевтической деятельности аптечными 
организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими 
лицензию на фармацевтическую деятельность 
сумма выплат и иных вознаграждений членам экипажей судов 
[зарегистрированных в Российском международном реестре судов, за 
исполнение трудовых обязанностей члена экипажа судна 

21 794 348,92 

1 007 233,71 

20 787 115,21 

607 024,16 

В соответствии со ст.2 Федерального закона от 22.12.2005г. № 179-ФЗ «О страховых 

тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на 2006 год» (изм. от 25.11.2008г. №217-ФЗ) страховые взносы в 

размере 60% размера страхового тарифа уплачены страхователем в части начисленных по всем 

основаниям выплат в денежной и (или) натуральной формах работникам, являющимся 

инвалидами I, II и III группы. 

К проверке представлены документы, подтверждающие право на указанные льготы: справки 

МСЭ, списки работающих инвалидов с указанием группы инвалидности, номера пенсионного 

удостоверения, номера и даты выдачи справки учреждением МСЭ, сведения о величине выплат, 

начисленных в пользу работающих инвалидов. Дополнительно предоставлен список лиц 

являющихся инвалидами. (Приложение 1) 

Сумма выплат не подлежащих обложению страховыми взносами согласно 

представленного страхователем расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

В ходе проверки проверены сплошным методом: документы, регулирующие 

систему оплаты труда (Положение об оплате труда, коллективный договор, штатное расписание, 

приказы, распоряжения), сводные ведомости начисления заработной платы, расчётные листки, 

листки нетрудоспособности, документы на выплату всех видов пособий) 
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материнством (формы 4-ФСС РФ) за январь-март 2013 г, составила 1 007 233,71руб., в 

соответствии со ст. 9. Федерального закона от24 июля 2009г № 212-ФЗ. 

Р а сшифро вк а выплат, не п о д л ежащих о б ложению , в соо тв е т с т вии со ст. 9 . Федерально го 

закона от 24.07.2009г. № 2 1 2 - Ф З 

Наименование выплаты Сумма выплаты 

Государственные пособия, выплачиваемые в соответствии с 

законодательством РФ по обязательному социальному страхованию, 

выплачиваемые за счет средств социального страхования. 
917 482,95 

Государственные пособия, выплачиваемые в соответствии с 

законодательством РФ за счет средств работодателя 
89 750,76 

Итого 1 007 233,71 

База для исчисления страховых взносов за проверяемый период - 20 787 115,21 руб. 

Начислено страховых взносов в размере 599 791,23 руб. 

Получено от территориального органа Фонда в в возмещение произведенных расходов 5 865,17 

руб. 

Задолженность за территориальным органом Фонда на начало расчетного периода 31 317,84 руб. 

в т.ч.: 

- за счет превышения расходов 5 865,17 руб. 

- за счет переплаты страховых взносов 25 452,67 руб. 

Зачтено расходов на цели обязательного социального страхования 917 482,95руб. 

Уплачено страховых взносов 283,47 руб. 

Задолженность за территориальным органом фонда за счет превышения расходов на конец 

отчетного периода — 317691,72 рублей. 

Структура расходов составляет: 

Выплата пособий Количество дней, Сумма расходов % к общей 

выплат пособий ( РУб.) сумме 

расходов. 

по временной нетрудоспособности 

число случаев 116 
1 183 526 888,83 57,43 

по беременности и родам 

число случаев 1 
140 41 342,00 4,51 

Единовременное пособие женщинам 

вставшим на учет в ранние сроки 1 465,20 0,05 

беременности 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

до полутора лет, количество получателей 26 
75 348 786,92 38,02 

Итого расходов X 9 1 7 4 8 2 , 9 5 X 

Наибольший удельный вес в расходовании средств Фонда на цели обязательного социального 

страхования в проверяемом периоде имеют: 

- пособия по временной нетрудоспособности — 526 888,83руб.( 57,43% от всех 

расходов) 

Сумма произведенных расходов свидетельствует о не соблюдении принципа эквивалентности 

страхового обеспечения и страховых взносов, обеспечивающего устойчивость финансовой 

системы социального страхования. 
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2.1 Расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности 

В общей сумме расходов, расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности 

составляют % от суммы произведенных расходов. 

Наименование январь-март 2013г. 

по данным отчёта 

Наименование 

количество дней/число случаев сумма (руб.) 

временная нетрудоспособность 1 183/116 526 888,83 

по совместительству - -

январь-март 2013г. 

по данным проверки 

временная нетрудоспособность 1 183/116 526 888,83 

по совместительству - -
Количество дней и случаев по временной нетрудоспособности соответствуют данным 

бухгалтерского учета страхователя. 

Длительность одного случая временной нетрудоспособности: 

2013г. - 10,1 календарных дней. 

Количество случаев временной нетрудоспособности в среднем на одного работающего: 

2013г . -0 ,12 

Анализ соотношения среднедневного пособия по временной нетрудоспособности и 

среднедневной заработной платы показал следующее: 

Наименование 
январь-март 2013г. 

Наименование 
по данным проверки по данным отчёта Откл. 

Среднедневная заработная плата, (руб.) 
236,44 236,44 

Среднедневное пособие по временной 

нетрудоспособности (руб.) 445,38 445,38 -

Отношение среднедневного пособия к 

среднедневной заработной плате (%) 
188,37 188,37 

Среднедневное пособие превышает среднедневную заработную плату на 8 8% в связи с 

ФИО Должность Заработная плата 

Новикова Л.Б. Зам. главного врача по хозяйственным 

вопросам 

40 790,73 

Шампарова Л.Я. Зав. отделением врач-акушер-гинеколог 33 631,90 

Грезина Н.М. Зав. отделением врач-акушер-гинеколог 30 248,88 

Показатели оплаты листков нетрудоспособности за счет средств работодателя 

за январь-март 2013г. 

Количество дней оплаты л/н за счет работодателя Сумма за счет работодателя 

198 86 384,76 

Листки нетрудоспособности по уходу за ребенком 

Кол-во случаев Количество дней Сумма Количество 

первых 10 дней 

Количество 

свыше 10 дней 

31 245 70 782,20 223 22 
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Наименование медицинского учреждения 

МУЗ «Городская поликлиника №1 » (Филиал № 1,2,3) 
МУЗ «Городская поликлиника №2 » (Филиал № 1,2,3) 
МУЗ «Родильный дом» 

МУЗ БСМП 

МУЗ «Городская больница №1 
|ГБУ РО КВД Таганрогский филиал 

ТБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России 

1ГБУ РО Онкодиспансер 

|МУЗ «Детская городская поликлиника № 1, 2» 
!МУЗ «Детская городская больница» 

Медицинский центр XXI век 

1 КУЗПНД РО 
Иногородние ЛПУ 

Процентное отношение к общему 

количеству выданных листков 

нетрудоспособности 
23 
25 

_5 
14 

27 

10 
116 

Анализ заболеваемости 

Период Кол-во 

б/листк 

ов 

В том числе по видам нетрудоспособности: Период Кол-во 

б/листк 

ов 

Заболе 

вание 

% к общему 

числу 

Уход за больным 

ребенком (членом 

семьи) 

% к 

общему 

числу 

Травма % к 

общему 

числу 

январь-

март 

2013г. 

116 75 65 31 27 10 8 

Из приведенных в таблице данных следует, что заболевание является основным видом 

нетрудоспособности 65%. 

Так же был проведен анализ длительно болеющих сотрудников (Приложение 2) 

Проверено сплошным порядком 116 листков нетрудоспособности. 

При проверке стажа указанного в листках временной нетрудоспособности с трудовыми 

книжками расхождений не установлено. Размеры пособий по временной нетрудоспособности 

установлены в соответствии со страховым стажем. 

При сверке расходов, произведенных страхователем на выплату пособий по временной 

нетрудоспособности с данными указанными в расчетной ведомости формы 4 - ФСС РФ за 

проверяемый период и представленными листками нетрудоспособности расхождений не 

установлено. Количество оплачиваемых дней определено правильно. 

Листки нетрудоспособности заполнены в соответствии с ч.9 Порядка, утвержденного 

Приказом Министерства здравоохранения РФ №514 от 01.08.2007г., с ч.9 Порядка, 

утвержденного Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ №624-н 

от 29.06.2011г. 

Расчет пособий производился в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2006г. №255-ФЗ (в ред. Федерального закона о от 08.12.2010г. №343-Ф3), с 

Постановлением Правительства РФ от 15.06.2007г. №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 нетрудоспособности и в связи с материнством (в 

ред. Постановления Правительства РФ от 01.03.2011г. №120) . 

Проверено листков нетрудоспособности, в подсистему «Реестр листков 

нетрудоспособности» системы ЕИИС «Соцстрах» внесены частично. 

В соответствие со ст.4.7. Федеральным законом РФ от 29.12.2006г. №255 «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности, и в связи с 

материнством» » (в ред. Федерального закона от 03.12.2011г. №379, с изм. от 25.02.2012г. №21 -

ФЗ), расходы произведенные страхователем на выплату страхового обеспечения, произведенных 



6 

Номер и ФИО Сумм Вид нарушения Обоснование 

серия листка а из 

нетрудоспособ 

ности 

средств 

ФСС руб. 

1 2 1 3 4 5 

055894902807 
Шевченко О.А. 6707,55 Неверно указан адрес 

лечебного учреждения 

статья 58 

6707,55 X 

Документально подтверждены расходы на сумму 526 888,83 руб. за 1183 дня 

2.2 Расходы на выплату пособий по беременности и родам 

Расходы на выплату пособий за январь-март 2013г. по беременности составили: 

- 41 342,00 руб. за 140 календарных дней;(1 случай) 

Анализ соотношения среднедневного пособия по беременности и родам и среднедневной 

заработной платы показал следующее: 

Наименование 

январь-март 2013г. 

Наименование по данным отчета по данным проверки Откл 

Среднедневная заработная плата, (руб.) 
236,44 236,44 

Среднедневное пособие по беременности и 

родам (руб.) 
295,30 295,30 

-

Отношение среднедневного пособия к 

среднедневной заработной плате (%) 
124,89 124,89 

-

Среднедневное пособие по беременности и родам не превышает среднедневную 

заработную плату. 

Листки по беременности и родам выданы МУЗ «Родильный дом», ж/к №1 

Пособие по беременности и родам назначено в размере 100%. Расчет пособия производился 

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №255-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 24.07.2009г. №213-Ф3), с Постановлением Правительства РФ от 

15.06.2007г. №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 нетрудоспособности и в связи с материнством. Л/н по беременности и родам выданы 

по основному месту работы. 

Нарушений в оформлении листков нетрудоспособности, начислении и выплате пособия не 

установлено. 

Листки нетрудоспособности по беременности и родам занесены в подсистему «Реестр 

листков нетрудоспособности» системы ЕИИС «Соцстрах» частично. 

Документально подтверждены расходы на сумму 41 342,00 за 140 дней 

2.3 Расходы на выплату пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях 

в ранние сроки беременности . 

В проверяемом периоде за счет средств государственного социального страхования 

выплачено 1 пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 

беременности в размере 465,20 руб. в т.ч..: 

страхователем с нарушением законодательства Российской Федерации об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, не 

подтвержденных документами, произведенных на основании неправильно оформленных или 

выданных с нарушением установленного порядка документов, не подлежат зачету в счет средств 

обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и подлежат возмещению в установленном порядке. Расходы в сумме 6 707,55руб. 

не принимаются к зачету. 
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По данным отчета 
январь-март 2013г. 

По результатам проверки 
январь-март 2013 г. 

Откло 
-нения (+,-) 

Количество получателей 26 26 -

Количество выплат, 75 75 -
в том числе: - -

- по уходу за первым ребенком 35 35 
- по уходу за вторым ребенком 40 40 

Сумма расходов, в том числе: 348 786,92 348 786,92 -
- по уходу за первым ребенком 146 297,45 146 297,45 -

- по уходу за вторым ребенком 202 489,47 • 202 489,47 -

Средний размер пособия : 
- по уходу за первым ребенком 4 179,92 4 179,92 -

- по уходу за вторым ребенком 5 062,24 5 062,24 -

В проверяемом периоде производились выплаты по уходу за ребенком как за полные 

календарные месяцы, так и с начальными и конечными сроками отпуска по уходу 

пропорционально календарным дням. 

В ходе проверки проведен анализ выплат по получателям пособий по уходу за ребенком до 

полутора лет. 

За 1 ребенком 

Количество получателей * i 12 

Из минимального размера 6 

пособия 

Из размера 4 0% средней 6 

заработной платы 

*) Дополнительно представлены списки сотрудниц получающих пособие по уходу за 

ребенком (Приложение 3). 

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком определен в соответствии со ст. 15 

Федерального закона от 19.05.1995г. №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющих детей» (ред. от 05.12.2006г., изм. от 01.03.2008г. №18-ФЗ, изм. от 14.07.2009г., изм. От 

За 2 ребенком 

14 

10 

4 

1 выплат за 2012г.(465,20руб.) 

Количество получателей и фактически выплаченные суммы соответствуют данным расчета 

формы 4-ФСС РФ. Выплаты пособий производились одновременно с пособиями по 

беременности и родам. 

Выплата пособий произведена в соответствии с гл. III «Порядка и условий назначения и 

выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей», утв. Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.12.2009г. №1012н, 

Федерального закона от 19.05.1995г. №81-ФЗ (ред. от 05.12.2006г. № 207-ФЗ, изм. Федеральным 

законом от 14.07.2008г. №110-ФЗ, изм. от 28.04.2009г. №76-ФЗ, изм. от 02.12.2009г. №308-Ф3 "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

повышения размеров отдельных видов социальных выплат и стоимости набора социальных 

услуг"). В бухгалтерии страхователя имеются и представлены к проверке следующие 

документы: заявление о назначении пособия, оригинал справки о постановке на учет в женской 

консультации, протокол о назначении пособия, расходный кассовый ордер. 

Выплаты произведены без нарушений. 

Документально подтверждены расходы на сумму 465,20 за 1 выплату 

2.5 Выплата ежемесячных пособий по уходу за детьми 

В соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995г. №81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющих детей» (ред. от 05.12.2006п, изм. от 01.03.2008г. №18-ФЗ, от 

14.07.2008г. №110-ФЗ, изм. 25.11.2008г. № 216-ФЗ ) выплаты ежемесячных пособий по уходу за 

ребенком до достижения им возраста полутора за январь-март 2013г. составили: 
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3. Всего по результатам настоящей проверки установлено : 

Страхователем произведены за январь-март 201 Зг расходы на цели обязательного социального 

страхования в сумме 917 482,95руб. 

На основании Федерального закона от 16 июля 1999 года № 165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования», Положения о Фонде социального страхования 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12 февраля 1994 года № 101, федеральных законов о бюджете Фонда на соответствующий год, 

иных законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации по результатам 

настоящей проверки установлено: 

- не приняты к зачету расходы, произведенные страхователем-плательщиком страховых 

взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, с нарушением требований законодательных и иных нормативных 

правовых актов по обязательному социальному страхованию, либо не подтверждённые 

документами в установленном порядке, в сумме 6 707,55рублей, 

Задолженность за территориальным органом Фонда, подлежащая к перечислению на р/с 

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Родильный дом" за счет превышения 

расходов на 01.04.2013г. составляет - 317691,72 рублей 

Рекомендации по акту проверки: 
- в процессе расходования средств социального страхования руководствоваться статьей 4 

Федерального закона от 16.07.1999г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 
страхования» - устойчивость финансовой системы социального страхования обеспечивается на 
принципах эквивалентности страхового обеспечения и страховых взносов; 

- проводить мероприятия по снижению заболеваемости; 

расходы на выплату всех видов пособий производить в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации, с учетом изменений в Законодательстве по 
социальному страхованию. 

Главные специалисты - ревизоры 

отдела проверок 

Ф и л Ш и « < 1 9 ГУ РРО ФСС РФ 

Подлесный Дмитрий Андреевич 

(Ф.И.О.) 

Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Родильный дом"" 

Руководитель 

Бесараб Татьяна Владимировна 

(подпись) 

Титовскася Елена Геннадьевна 

(Ф.И.О.) 

25.11.2008г.) и в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 

30.12.2006г. №865 «Об утверждении положения о назначении и выплате государственных 

пособий гражданам, имеющих детей». Расчет среднего заработка производился в соответствии с 

Приказом Фонда социального страхования от 13.04.2007г. №106 «Об утверждении разъяснения о 

порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком». Дополнительно 

прилагаются справки-расчет пособия до 1,5 лет. 

Документально подтверждены расходы на сумму 348 786,92 руб., - 75 выплат. 
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РЕШЕНИЕ 

/ 

о н епринятии к зачету расходов на выпла т у страхового обеспечения 

по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

от 12.04.2013 № 110 

Директор филиала №19 Государственного учреждения-Ростовского регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации Редькина Надежда Гариевна , рассмотрев 

акт выездной проверки правильности расходов на выплату страхового обеспечения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, от 12.04.2013г. ПО страхователя Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Родильный дом" 

Регистрационный номер страхователя 6119004818 Код подчинённости 61191 

Код ИФНС России 6154 

ИНН 6154057914 

ОГРН 1026102595320 
на основании Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ "Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" 

1. Не принимать к зачету расходы на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, произведенные 
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Родильный дом" с нарушением 
законодательства Российской Федерации об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, не подтвержденные документами, произведенные на 
основании неправильно оформленных или выданных с нарушением установленного порядка документов, в 
счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального страхования Российской Федерации в 
сумме 6707 руб.55 коп. 
в том числе: 
- февраль 2013г. - 6707.55 руб. 
2. Предложить Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Родильный дом" произвести 
корректировку суммы расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством путем отражения суммы 
не принятых к зачету расходов в сумме 6707 руб.55 коп. в бухгалтерском учете и отчетности за период с 
01.04.2013г. по 30.06.2013г. 

3. Направить страхователю в течение 3 дней со дня вынесения настоящего решения требование о 
возмещении расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, не принятых к зачету. 

Директор филиала №19 Государственного учреждения-Ростовского регионального отделения Фонда 
социального страхования Российской Федерации 

Редькина Н.Г 



Требование 

о возмещении расходов на выплату страхового обеспечения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, не принятых к зачету 

12.04.2013 № 110 

Директор филиала №19 Государственного учреждения-Ростовского регионального 

отделения Фонда социального страхования Российской Федерации Редькина Надежда 

Гариевна ставит в известность страхователя Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Родильный дом" 

Регистрационный номер в органе контроля 
за уплатой страховых взносов 
Код подчиненности 

ИНН 

КПП 

Адрес места нахождения организации 

6119004818 
61191 

6154057914 

615401001 

347900, д. 153, ул.Ленина, г.Таганрог, обл.Ростовская, 
РФ 

что решением Директора филиала №19 Государственного учреждения-Ростовского 

регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 

Редькиной Надеждой Гариевной от 12.04.2013г. № ПО, вынесенным по акту выездной 

проверки правильности расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством от 12.04.2013г. №110 , не приняты к зачету произведенные 

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Родильный дом" расходы на 

выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 6707 руб. 55 коп. 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ "Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством" следует: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Родильный дом" 

1) возместить расходы на выплату страхового обеспечения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, не принятые к зачету в сумме 6707 руб. 55 коп. 

2) предложить Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Родильный дом" произвести корректировку суммы расходов на выплату страхового 

обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством путем отражения суммы не принятых к 

зачету расходов в сумме 6707 руб. 55 коп. в бухгалтерском учете и отчетности за период с 

01.03.2013г. по 30.06.2013г. 

В случае, если в срок, установленный в настоящем требовании, страхователь не 

произвел возмещение расходов, не принятых к зачету, решение о непринятии к зачету 

расходов на выплату страхового обеспечения является основанием для взыскания со 

страхователя недоимки по страховым взносам, образовавшейся в результате 
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осуществления таких расходов. Взыскание недоимки по страховым взносам 

осуществляется в порядке, установленном 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". 

Директор филиала №19 Государственного учреждения-Ростовского регионального 

отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 

(pbxJ^ Редькина Н.Г. 

Место печати 

Требование о возмещении расходов на выплату страхового обеспечения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, не принятых к зачету, получил. 

Руководитель Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Родильный 

дом" 


