
Филиал№ 1 Приложение№1

Государственного учреждения — регионального к приказу Фонда соштального
отделения Фонда социального страхования

‘ страхования Российской Федерации
Российской Федерации по Удмуртской республике ОТ 35 01 3017 Г №…

426009 г. Ижевск. ул. Ухтомского. д. 24 Фдрма 1

А К Т
выездной проверки правильности расходов на ВЬТПЛЗТУ СТРЗХОВОГО обеспечения ПО

ОбЯЗЗТЕЛЬНОМУ социальномуСТраХОВЗНИЮна случай временной НЁТРУДОСПОСОбНОСТИ И В

СВЯЗИ С МЯТЁРИНСТВОМ

от 22.11.2019г. № 4489

Мною. Бу'зановой Татьяной Львовной - главным специалистом-ревизором группы проверок
Филиала № 1 Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования
Российской Федерации по Удмуртской Республике проведена выездная проверка правильности
расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством страхователя АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Ф.А.
ПУШИНОЙ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ”

(полное наименование организации (обособленного подразделения).
Ф.И.О. индивиду ального предпринимателя или физического лица)

Регистрационный номер 1801009969
Код подчиненности 1801 1

Код ИФНС 1831
ИНН 1831190472
КПП 183101001

Адрес места нахождения организации 426057. УР. г. Ижевск. ул. Красногеройская. дом 12

(обособленного подразделения) / адрес
постоянного места жительства индивидуального ‘

предпринимателя. фИЗИЧЁСКОГО ЛИЦд

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»1. ст. 261“ 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 426057. УР` г. Ижевск. ул. Красногеройская. дом 12

(территория проверяемого лица либо места территориального органа
Фонда социального страхования Российской Федерации)

1.2. Проверка проведена с «04» июня 2019 г. по «10» июня 2019 г.

на основании решения директора Филиала № 1 Государственного учреждения — регионального
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике
А.Ю.Кисслер от 28.10.2019 г.№ 4079 за период с 06.06.2018г. по 30.09.2019г.
1.3. Должностными лицами (руководитель. главный бухгалтер либо лица.
исполняющие их обязанности) организации (обособленного подразделения); в проверяемом периоде
являлись:
Директор - Якимова Наталья Витальевна
Главный бухгалтер - Гарден Елена Валерьевна.

1

Собрание законодательства Российской Федерации. 2007.№ 1` ст. 18: 2009. № 7. ст. 781: № 30. ст. 373912010. № 40. ст. 4969;
№ 50. ст. 6601: 201 1. № 9. ст. 1208: 2011.№ 27. ст. 3880;№ 49. ст. 7017; 7057; 2012.№ 53. ст. 7601; 2013.№ 14. ст. 1644: № 27.
ст. 34771№ 30. ст. 4076: № 48. ст. 6165: 2014. № 14. ст. 15511№ 26. ст. 3398: № 30. ст. 4217; № 49. ст. 6915: 6916: 2015. № 1.

ст. 4812016. № 1. ст. 14: № 11` ст. 1482: № 27. ст. 4183
: Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 31. ст. 3803; 2016. №27. ст. 4183
? Заполняется для организаций

* Раздел заполняется в случае выявления нарушений



Среднесписочная численность на: «1» января 2019 г. 1239 чел.

Среднесписочная численность на: «1» октября 2019 г. 1234 чел.

14. Выездная проверка проведена сплошным методом представленных следующих документов:
соответствие данных бухгалтерского учета по расходам данным справки-расчета представленном при

обращении за выделением средств на выплату страхового обеспечения за период с 06.06.2018 года по

30.09.2019 года: назначение и выплата пособий: единовременное пособие женщинам. вставшим на учет
в медицинских организациях в ранние сроки беременности (2018 год —— 2 получателя. 9 месяцев 2019

года —— 7 получателей)` единовременное пособие при рождении ребенка (2018 год — 5 получателей. 9

месяцев 2019 года - 5 получателей)`оформление листков нетрудоспособности. правильность исчисления
пособий по беременности и родам (2018 год — Кузьмина К.М.. Суднищикова А.В.. Колбина А.В..

Исупова И.Ю.. 9 месяцев 2019 года года — Глухова С.Н.. Далила (Тройникова) А.А.` Кудрявцева А.Ю..
Головина Н.Д.. Малых М.П.. Глухова О.А.. Обухова Я.И.. Поликарпова Т.В.). ежемесячного пособия по

уходу за ребенком ( 2018 год - Яковлева А.Ф.. Малых М.П.. Тимкина М.В.. Федорова Е.В.. Шарипова
ГШ… Князева УИ… Плотникова Н.И.. Соколова С.Н.. Балтачева Н.В.. Колбина А.В.. Перевозчикова
А.Ю.. Семакина А.С.. Суднищикова А.В.` Руцкая З.В.. 9 месяцев 2019 года - Кузьмина К.М.. Далида
(Тройникова) А.А.. Плотникова Н.И.. Соколова С.Н.` Балтачева Н.В.` Колбина А.В.. Перевозчикова
А.Ю.. Семакина А.С.. Дементьева Е.Г.. Глухова С.Н.. Кудрявцева А.Ю.. Суднищикова А.В.)` оплата 4-х

правильность оплаты дополнительных выходных дней для ухода за детьми — инвалидами - заявление о

предоставлении дополнительных оплачиваемых выходных дней. приказ. справка. выданная бюро МСЭ.

свидетельство о рождении ребенка. справка с места работы другого родителя о том. что на момент
обращения дополнительные оплачиваемые выходные дни в этом же календарном месяце им не

использованы расчет оплаты ‚(Третьякова А.П.. Машкина Н.М.. Утяганова Л.А.). социальное пособие

на погребение (2019 год _ Мальцев А.А.).
Выборочным методом: правильность оформления листков нетрудоспособности медицинскими

организациями и страхователем. назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности
(78 листков).

Проверке также представлены следующие документы: аналитический учет по счету «Расчеты по

обязательному социальному страхованию и обеспечению». устав. выписка из ЕГРЮЛ. лицензия на

осуществление медицинской деятельности. штатные расписания. приказы по учреждению. своды
начислений. удержаний и выплат за 2018 год. 1 квартал 2019 года. справки—расчеты` предоставляемые
при выделении средств за 2018 год и 1 квартал 2019 года` расшифровки расходов на цели обязательного

социального страхования. кассовые документы` банковские документы. трудовые договоры на

застрахованных лиц. получивших выплаты за счет средств обязательного социального страхования.
табели учета использования рабочего времени. заявления о назначении пособия. приказы. свидетельство
о рождении ребенка. за которым осуществляется уход. справка с места работы отца ребенка 0 том. что

он не использует указанный отпуск и не получает пособия. расчет пособия. документы для назначения
выплаты по уходу за ребенком-инвалидом (справка МСЭ об инвалидности ребенка` заявление о

предоставлении дополнительных выходных дней для ухода за ребенком—инвалидом. справка органов
социальной защиты населения о том, что ребенок не находится на государственном обеспечении.

приказы о предоставлении дополнительных дней для ухода за ребенком-инвалидом. справка с места

работы другого родителя о том. что на момент обращения дополнительно оплачиваемые дни им не

использованы. расчет оплаты дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом).

справки о сумме заработной платы. иных выплат и вознаграждений. на которую были начислены

страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и

в связи с материнством. за два календарных года. предшествующих году прекращения работы (службы.
иной деятельности) или году обращения за справкой` и текущий календарный год”. справки о сумме
заработной платы. иных выгьлат и вознаграждений за два календарных года. предшествующих году

прекращения работы (службы. иной деятельности) или году обращения за справкой о сумме заработной

платы. иных выплат и вознаграждений. и текущий календарный год. на которую бььли начислены

страховые взносы. и о количестве календарных дней. приходящихся в указанном периоде на периоды
временной нетрудоспособности. отпуска по беременности и родам. отпуска по уходу за ребенком.

период освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением заработной платы в

соответствии с законодательством Российской Федерации. если на сохраняемую заработную плату за

этот период страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации не начислялись.
(Ь'КЗЗЫВНЮТСЯ ВИДЫ проверенных ДОКУМЁНТОВ И ПРИ НСОбХОДИМОСТИ ПЁРСЧСНЬКОНКРЕТНЫХ' ДОКУМСНТОВ)

1.5. В ходе проверки не были представлены следующие документы:

(} КВЗЫВШ-ОТСЯ ВИДЫ НС ПРСДСТЁіВЛСННЫХ документов И при НСОбХОДИМОСТИ ПЁРСЧСНЬконкретных ДОКУМЁНТОВ)

…



16. Проверкаданного страхователя проводится впервые.
2. Настоящей проверкойустановлено*:

21. Выездная проверка проведена в связи с обращением страхователя в филиал ‚№ 1

1осударственного учреждения - регионатьного отделетчтия Фонда социального страхования Российскои
Федерации по Удмуртской Республике (далее … филиал № 1) с заявлением о выделении средств на
выплату страхового обеспечения за ттериод с 06.06.2018 года по 30.09.2019 года в сумме задолженности
за территориальным органом Фонда в размере 61897793 рублей.

АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ
ртчспувлики ”РЕСПУБЛИКАНСКНЙмедицинский КОЛЛЕДЖ имени героя советского
СОЮЗА Ф.А. ПУШПНОЙ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"
в качестве страхователя зарегистрировано в Филиате № 1 Государственного учреждения Регионального
отделения Фонда социального страхования по Удмуртской Республике 06.06.2018. Предшественниками
организации являются Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской
Республики «Ижевский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А.Пушиной
мит—тиетерства здравоохранения Удмуртской Республики» (1801311213). Бюджетное учреждение
дополннтельного ттрофессионального образования Удмуртской Республики «Республиканский центр
ттовышеттия квалификации и профессионалыюй переподготовки специалистов здравоохранения
министерства здравоохранения Удмуртской Республики» ( 1803332704), Бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Удмуртской Республики «Глазовский медицинский техникум
министерства здравоохранения Удмуртской Республикищ1804290407), Бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Удмуртской Республики «Сарапульский медицинский колледж
министерства здравоохранения Удмуртской Республики» (1805270314). Бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Удмуртской Республики « Можгиский медицинский колледж
министерстваздравоохранения Удмуртской Республики» ( 1807300048).

Страхователем учтена задолженность за Фондом предтнесгветнтиков в сумме 55967.25 рублей, в
том числе Бюджетного ттрофессиотталытого образовательного учреждения Удмуртской Республики
«Глазовский медицинский техникум министерства здравоохранения Удмуртской
Республики»1 18042904071 в раз мере 10249.00 рублей. Бюджетного профессионального
образовательного учреждения Удмуртской Республики «Сарапульский медицинский колледж
министерстваздравоохранения Удмуртской Республики» 1 18052703111) в сумме 4571825 рублей.

Кроме того. страхователем 01.1 1.2019 года ттредставлен уточненный Расчет по страховым взносам
в МРМ ФНС России № 10 по УР за 9 месяцев 2019 года (приложение№ 1 к акту проверки).

В справках—расчетах. представленных при обращении за выделением средств на выплату страхового
обеспечения за период с 06.06.2018 года по 30.09.2019 года страхователем отражены расходы в размере
7031829431 рублей. в том числе за 2018 год в сумме 271339481 ру блей` из них на выплату пособий по
временной негру;‚тоспособности в су утме 196021512 рублей. по беременности и рОДаМ В размере
16000061 рублей. единовременного пособия '‚кснщинам. вставшим на учет в медицинских организациях
в ранние сроки беременности в сумме 1445,48 рублей. единовременного пособия при рождении ребенка
в размере 96364.75 рублей. ежемесячного пособия по уходу за ребенком в сумме 49332038 рублей,
оплаты доттолттительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами в размере 1572,87 рублей, на
страховые взносы. начисленные в тосударственные внебюджетные фонды на оплату дополнительных
выходных дней для ухода за детьми—инвалидами в сумме 47500 рублей, за 9 месяцев 2019 года —— в
сумме 431843350 рублей. из них _— на выплату пособий по временной нетрудоспособности в сумме
249781736 рублей, по беременности и родам в размере 94644852 рублей. единовременного пособия
женщинам` вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности в сумме
5245,60 рублей, единовременного пособия при рождении ребенка в размере 99679‚71 рублей,
ежемесячного пособия по уходу за ребенком в сумме 71668177 рублей. оплаты дополнительных
выходных дней для ухода за дстьтути—инвадтидами в размере 35333.36 рублей. страховые взносы.
начисленные в государственные внебюджетные фонды на оплату дополнительных выходных дней для
ухода за детьтути-инвштидатути в сумме 10670.67 рублей` социального пособия на погребение в размере
6556.51 рублей

'За проверяемый ттсриод ттредттриятттем начислены страховые взносы в размере 6463153‚75 рублей`
перечислены страховые взносы в сумме 5391 15.86 ру бля, получено от территориального органа Фонда
на выплату страхового обеспечения 54477974 рублей.
21111ри ттроверке правильности ННПЮЧСППЯ 11 ВЫПЦШТЫ ПОСООПЯ ЖЁННХННЗМ, ВСТЭВШИМ 1-18 УЧСТ В

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении
ребенка. нарушений тте выявлено.



При проверке правильности оформления листков нетрудоспособности медицинскими организациями
и страхователем нарушений не установлено.

При проверке правильности назначения и выплаты пособия временной нетрудоспособности, по
беременности и родам, ежемесячного пособия тто уходу за ребенком, нарушений не выявлено.

При проверке правильности оплатьт дополнительньтх выходных дней по уходу за детьми-инвалидами,
социального пособия на погребение. нарушений не установлено

По результатам проверки могут бьтть принятьт расходьт за период с 06.06.2018 года по 30.09.2019
года страхователем отражены расходы в размере 703182831 рублей, в том числе за 2018 год в сумме
271339481 рублей из них на вьтттлату пособий по временной нетрудоспособности в сумме 1960215,12
рублей` тто беременности и родам в размере 16000061 рублей. единовременного пособия женщинам,
вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности в сумме 1445,48 рублей,
едиттовременного пособия ттри рождении ребенка в размере 96364,75 рублей, ежемесячного пособия по
уходу за ребенком в сумме 49332098 рублей, оплаты дополнительных выходных дней для ухода за
детьтути—инватидами в раамере 1572.87 рублей на страховые взносы, начисленные в государственные
внебюджетньте фонды на оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьми—инвалидами в

сумме 475,00 рублей, за 9 месяцев 2019 года А в сумме 431843350 рублей, из ттих —— тта выплату
ттособий тто временной нетрудоспособности в сумме 249781736 рублей, по беременности и родам в

размере 94644852 рублей, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских
организациях в ранние сроки беременности в сумме 5245,60 рублей, единовременного пособия при
рождении ребенка в размере 99679.71 рублей` ежемесячного пособия по уходу за ребенком в сумме
71668177 рублей` оплаты дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами в размере
3533336 рублей` страховые взносы, начисленные в государственные внебюджетные фонды на оплату
дополнительных выходных дней для ухода за детьмиеиттвалидами в сумме 10670,67 рублей,
социального пособия на погребение в размере 6556.51 ру блей

ПОСОбНЯ ЗЗСТРЦХОВ21НПЫМЛНЦЦМ ВЫПЛИЧСПЫ В ПОЛНОМ ОбЪСМС.

Таким обрааом, страхователем произведены расходы с нарушением требований
законодательных и иттьтх нормативных правовых актов в сумме 0 рублей 00 коп,

1_\1\"с1$1›11!с1.101\‚`Я КОНКРСПіЫС ПЦР}111СН11Я1

3. По результатам настоящей проверки
предлагается:

1'“, Возместить страхователю сумму 618977 рублей 93 коп.
2^. Отказать в выделении средств на возмещение (осуществление) расходов, произведенных

страхователем тта выплату страхового обеспечения в сумме 0 рублей 00 котт.
3`. Не ттриттимать к зачету расходы` произведенные страхователем с нарушением требований

законодательных и иных нормативных правовых актов по обязательному социальному страхованию,
в сумме 000 рублей.

Приложение: без приложений.

В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте, а также с выводами и

предложениями проверяюптего страхователт-‚ вправе представить в течение 15 дней со дня получения
настоящего акта в Филиал № 1 1`осутарственното учреждения — регионального отделения Фонда
социального страхования РоссийскойФедерации тто Удмуртской Республике

|НЦ11МСНОН11ННС 1СРРНТПРНЦЛЬНОГО НРГЩШ ФОНДЫ СНЦНХЬіЬНОГО СЦ'УДХОВЦННЯ)

по адресу : г. Ижевск. ул, Ух’томского, д 24 каб. 614 (тел, 60—71-78, 60—71—90)

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
направленияакта проверки по почте заказным письмом датой вру чения этого акта считается шестой

‘

…}…ПЫ 1 11 : 1111С1 05111101 0 ‘.11\"1Ц 321110.111Я101СЯ 031110НРСМС1П10 гтри ЧЦС'ГНЧПОМ ВЫ,.ШАСНИИ СРСЦСГН НЦ ОС}1ЦССТВЛСНИС (ВОЗМСЬЦСННС)

РЦЦ\О 101$С1Р'11,\0НЦ1С.1Я 11.1 НЫПППТ) СТр11\ОВ\П О 116СС11СЧСННЯ

,
Пункты 2 и 3 пастоятттсто акта мотут заполняться одновременно ттри отказе в выделении средств на осуществление

твотмсптспттет расходов страховатетя на выплату страхового обеспечения и не принятии к зачету расходов на выплату
страхов… н ттт-)СЦНСЧСНИЯ

`“11унктьт 1 и 2 заполняются, если камсрштьная проверка проводится ттртт обращении страхователя за
ВЬ1,1С.1С1111С\1 ЦРСЯСТП 1111131›111‚1Ц’1_\ С1рь1\01511111ПбССНСЧСННЯ



ДёНЬ` НЗЧИНЗЯ С даты отправки заказного ПИСЬМЗ.

ПОДПИСИ ДОЛЖНОСТНЫХЛИЦ
филиала отделения Фонда. проводивших проверку: Подпись руководителя (его представителя):
Бузанова Татьяна Львовна - главный специалист-“ АПОУ УР «РМКМЗ УР»
ревизор группы проверок Филиала № 1

Государственного учреждения - регионального &отделения Фонда социального страхования РФ по
„ , (ПОДПИСЬ)Удмуртскои Респу'олике

ТПОЦПИСЬ)

Экземпляр настоящего акта без приложений на З листах получил.
(кол—во приложений)

АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ ”РЕСПУВЛИКАНСКИИМЕДИЦИНСКИИ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА Ф.А. ПУШИНОИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"

7,44% ‚ё/й’Йё/ИЁЁ/ („9,5 72/(и М/АЁ/А’ж/Ёбд%Лщ(МжносгьФИ.0 р\ ководителя организации.)‹обособленного подразделения)
или Ф.И.О индивидуального предпринимателя. физического лица (их уполномоченного представителя))

7527 // 9322/1441,
(дата)(подпись)

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

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

(подпись должностного лица (дата)
территориального органа Фонда

социального страхования
Российской Федерации)

Место печати территориального органа
Фонда социатьного страхования
Российской Федерации

ЗЗПИСЬ делается В случае УКЛОНЕНИЯ ЛИЦа. В ОТНОШЁНИИ которого ПРОВОДИЛЗСЬ проверка (его УПОЛНОМОЧСННОГО
прЕДСТЗВИТЕЛЯ).ОТ ПОЛУЧЁНИЯ акта.
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