ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
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АКТ
проверки соблюдения порядка использования
ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
средств Фонда, направленных на выплату материального обеспечения
застрахованным лицам за период с 01.01.2018 по 31.12.2019
«19» марта 2020 г.

Донецк

Мною, главным специалистом Центрального межрайонного отделения в г.Донецке
Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством Донецкой Народной Республики Праведным Иваном Ивановичем, на основании
направления № 169 от 17.03.2020 г., в соответствии c пунктом 3.1 раздела III Положения о
Фонде социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством Донецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 10.01.2015 №1-10, пунктом 3.2.3 Временного
порядка проведения проверок страхователей по средствам Фонда социального страхования на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой Народной
Республики, принятия решений по их результатам и процедуре обжалования, утвержденного
приказом Фонда от 23.09.2015 № 59-од, и в соответствии с планом работы Центрального
межрайонного отделения в г. Донецке Фонда социального страхования на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой Народной Республики на I квартал
2020 года, утвержденным приказом от 12.12.2019 № 90-од, графиком проверок страхователей на
І квартал 2020 года, утвержденным приказом от 16.12.2019 № 92-од проведена документальная
проверка ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛАИНТЕРНАТ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ по вопросу соблюдения порядка использования средств
Фонда, направленных на выплату материального обеспечения застрахованным лицам, за период
с 01.01.2018 по 31.12.2019.
Проверка проведена с ведома вр.и.о. директора Матвеевой Н. Г., в присутствии
председателя комиссии по социальному страхованию Гричун Р.И..
Главный специалист
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.
Проверка начата 19 марта 2020 года, о чем в журнал регистрации проверок внесена
запись. Завершена – 19 марта2020 года.
Проверка проведена по фактическому месту нахождения страхователя.
Для проверки предоставлены следующие документы: свидетельство о
государственной регистрации предприятия; Устав; уведомление о постановке на учет
страхователя в Фонде; банковские выписки за проверяемый период; отчет по форме Ф4-ФСС;
заявки-расчеты за проверяемый период; ведомости на выплату материального обеспечения
застрахованным лицам за проверяемый период; расходные кассовые ордера на выплату пособия
застрахованным лицам, листки нетрудоспособности; лицевые счета работников; документы о
создании комиссии по социальному страхованию; протоколы заседания комиссии по
социальному страхованию; трудовые книжки застрахованных лиц; табеля отработанного
времени; выборочно приказы и прочие.
Общие данные
Страхователь в своей деятельности руководствуется Уставом, зарегистрированным
Департаментом государственной регистрации Министерства доходов и сборов Донецкой
Народной Республики .
Юридический адрес предприятия: ДНР, 83086, Г. ДОНЕЦК, ВОРОШИЛОВСКИЙ Р-Н, УЛ.
АРТЁМА, Д. 44

Фактический адрес предприятия: ДНР, 83086, Г. ДОНЕЦК, ВОРОШИЛОВСКИЙ Р-Н, УЛ.
АРТЁМА, Д. 44

Ответственными за
финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом
периоде были:
- с правом первой подписи: директор Сиротина Т.Б. (по 17.09.2018). С 18.09.2018
вр.и.о директора Матвеева Н.Г.
Проверкой установлено:
Предыдущая

проверка

ДОНЕЦКАЯ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ по вопросу соблюдения порядка

использования страховых
средств Фонда, направленных на выплату материального
обеспечения застрахованным лицам, проводилась спецалистом Центрального межрайонного
отделения в г.Донецке Фонда социального страхования на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой Народной Республики за период с
01.01.2017 по 31.12.2017. По результатам которой нарушений не установлено.
Процедура регистрации предприятия в Донецкой Народной Республике проведена в
соответствии с Порядком государственной регистрации юридических и физических лиц –
предпринимателей, о чем выдано Свидетельство о государственной регистрации юридического
лица, дата внесения изменений 19.05.2015 под номером 01 01 06 5912
Правовой статус – юридического лицо, идентификационный код –36694157 , является
муниципальным (коммунальным) учреждением дополнительного образования муниципальной
системы образования г.Донецка. Финансируется за счет средств местного бюджета.
Страхователь зарегистрирован в Центральном межрайонном отделении в Донецке
Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с
Главный специалист ___________
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материнством Донецкой Народной Республики года, регистрационный номер 140300001528.
Дата постановки на учет - 06.07.2015.
Согласно данным отчета формы Ф4-ФСС численность работников в эквиваленте
полной занятости по состоянию на 31.12.2019 составляет 25 человек.
Расходы за 2018, 2019 гг. приведены в таблице ниже.
Информация о расчетах по средствам социального страхования
Наименование
строки отчета формы Ф4-ФСС
Обязательства страхователя на начало периода/года
Задолженность страхователя согласно актам приема-передачи
Суммы излишне начисленного материального обеспечения (за прошлый
год)
Подлежит перечислению по результатам проверок в т.ч.:
неправомерно израсходованные средства
штрафы
пени
Получено от частичной оплаты за путевки
Получено от Фонда с начала периода/ проверяемого периода
Списано согласно законодательству
Всего
Обязательства Фонда на конец отчетного периода
Обязательства Фонда на начало года/проверяемого периода
Обязательства Фонда согласно актам-передач
Перечислено с начала периода/года, в т.ч.:
неправомерно израсходованные средства
штрафы
Возврат излишне заказанных сумм материального обеспечения (текущий
год)
Возврат сумм излишне начисленного материального обеспечения (за
прошлый год)
Частичная оплата за путевки
Расходы с начала периода/года
Всего
Обязательства страхователя на конец года

Строка

Сумма,
Сумма,
рос.руб.
рос.руб.
с 01.01.2018 с 01.01.2019
по
по
31.12.2018
31.12.2019

1
2

0,00
0,00

0,00
0,00

3

0,00

0,00

4
4.1
4.2
4.3
5
6
7
8
9
10
11
12
12.1
12.2

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

45248,88

12894,24

0,00

0,00

45248,88

12894,24

727,20

0,00

0,00

727,20

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

12.4

0,00

0,00

12.5

0,00

0,00

12.6
13
14
15

0,00

0,00

45976,08

12167,04

45976,08

12894,24

0,00

0,00

Бухгалтерский учет расчетов по временной нетрудоспособности ведется на субсчете 652
«Расчеты по социальному страхованию», данные которого соответствуют данным отчета по Ф4ФСС.
Отчет по Ф4-ФСС составлен верно и подан в отделение Фонда в установленные сроки.
В соответствии с Положением о комиссии (уполномоченном) предприятия, учреждения,
организации по общеобязательному государственному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнства Донецкой Народной Республики,
утвержденным приказом Фонда социального страхования на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой Народной Республики от 05.05.2015
№20-од (далее – Положение) в ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ назначена комиссия по социальному
страхованию. Председателем назначена Гричун Р.И.
Главный специалист ___________
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Все
решения
приняты
путем голосования, оформлены протоколами и
подписаны председателем комиссии по социальному страхованию. Отказов в назначении
пособий не было.
В соответствии с Указом Главы Донецкой Народной Республики от 04.07.2016 № 207
«Об организации материального обеспечения застрахованных лиц на территории Донецкой
Народной Республики и предоставления им социальных услуг» (далее – Указ № 207), Порядком
финансирования страхователей для предоставления застрахованным лицам материального
обеспечения за счет средств Фонда социального страхования на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой Народной Республики, утвержденным
приказом Фонда от 22.04.2015 года № 10-од с изменениями и дополнениями (далее – Порядок),
отделением Фонда проводится финансирование страхователя для предоставления
материального обеспечения застрахованным лицам. Информация о расходах средств Фонда
представлена в таблице.
Расходы средств Фонда за период с 01.01.2018 по 31.12.2019
№
п/п

1
2
3
4
5

6
7

Наименование вида
Материального обеспечения и социальных услуг
Пособие по временной нетрудоспособности (за
исключением помощи по уходу за больным
ребенком или больным членом семьи)
По временной нетрудоспособности по уходу за
больным ребенком или больным членом семьи
Пособие по беременности и родам
Пособие на рождение ребенка
Пособие по уходу за ребенком до достижения
им 3-х летнего возраста
Пособие на погребение (кроме погребения
пенсионеров, безработных и лиц, которые умерли
вследствие несчастного
случая на производстве).
ВСЕГО РАСХОДОВ

Расходы за период с
01.01.2018 по 31.12.2018
Сумма,
дни
рос.руб
74

12074,92

18

7817,76

140
-

Расходы за период с
01.01.2019 по 31.12.2019
Сумма,
дни
рос.руб
26

9137,52

6

3029,52

26083,40
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

45976,08

Х

12167,04

Основанием для финансирования страхователя являются заявки-расчеты, поданные в
отделение Фонда, и оформленные в соответствии с Порядком.
Начисленные на основании решений комиссии по социальному страхованию суммы
материального обеспечения включаются в заявку-расчет по видам пособий и соответствуют
перечню видов пособий пункта 1 Временного порядка назначения и выплаты материального
обеспечения застрахованным лицам на территории Донецкой Народной Республики за счет
средств Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, утвержденным Указом № 207.
Зачисление материального обеспечения согласно заявкам-расчетам проводится
отделением Фонда на отдельный специальный счет №25724011018060 открытый страхователем
в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики, МФО 400019, с
01.09.20 счет№40106810172011018060 БИК 310101001
Информация о финансировании страхователя для предоставления застрахованным
лицам материального обеспечения за счёт средств Фонда приведена в таблице.
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Дата подачи заявки – расчета, номер и вид
выплаты

Сумма, Руб.

14.03.18 №1459 по ВПТ
14.03.18 №295 по БиР
21.05.18 № 3006 по ВПТ
17.07.18 №4106 по ВПТ
17.10.18№5761 по ВПТ
05.12.18 №6913 по ВПТ
19.12.18 №7366 по ВПТ
18.02.19 №1042 по ВПТ
12.04.19 №2243 по ВПТ
19.08.19 №4918по ВПТ
21.11.19 №6830 по ВПТ

7817,76
26083,40
1683,33
8296,43
751,38
616,58
727,2
4370,34
4399,12
145,18
3252,40

ВСЕГО:

58143,17

Кол-во
выплаченных
пособий

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Дата
зачисления
средств по
заявке расчету на счет
предприятия

Дата выдачи
застрахованному
лицу

26.03.18
26.03.18
05.06.18
01.08.18
31.10.18
10.12.18
17.01.19
26.02.19
22.04.19
23.08.19
27.11.19

27.03.18
27.03.18
06.06.18
01.08.18
12.11.18
28.12.18
18.01.19
27.02.19
23.04.19
11.09.19
24.12.19

За проверяемый период возврата излишне полученных средств от Фонда не
осуществлялось.
Выплата соответствующего материального обеспечения застрахованным лицам
проводится в соответствии с требованиями п.9 Порядка финансирования страхователей для
предоставления застрахованным лицам материального обеспечения за счет средств Фонда,
утвержденного приказом Фонда от 22 апреля 2015 года № 10-од.
Проверка использования средств Фонда
Проверкой использования средств Фонда, направленных на выплату материального
обеспечения застрахованным лицам, установлено.
1. Пособие по временной нетрудоспособности и пособие по беременности и родам
Проверкой назначения и использования страховых средств на выплату пособия по
временной нетрудоспособности и пособие по беременности и родам установлено, что
начисление производится в соответствии с Временным порядком назначения и выплаты
материального обеспечения застрахованным лицам на территории Донецкой Народной
Республики и Временным порядком исчисления средней заработной платы (дохода) для
расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, утвержденных Указом от 04.07.2016г.
№ 207.
Основанием для назначения
пособий по временной нетрудоспособности и по
беременности и родам является листок нетрудоспособности, утвержденный приказом
Министерства здравоохранения ДНР от 27.08.2015 №012.1/315.
Проверкой назначения и выплаты пособий по беременности и родам ,пособие по
временной нетрудоспособности и пособия по временной нетрудоспособности по уходу за
ребенком или больным членом семьи нарушений не установлено.
2. Пособие на погребение за проверяемый период комиссией по социальному
страхованию не назначалось и не выплачивалось.
Главный специалист ___________
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В ходе проверки охвачены контрольными мероприятиями средства Фонда,
выделенные страхователю на выплату материального обеспечения застрахованным
лицам, в общей сумме 58143,12 российских рубля, в т.ч.:
- за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 – 45976,08 рос.руб.
- за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 – 12167,04 рос.руб.
В соответствии с Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики «О
применении законов на территории Донецкой Народной Республики в переходной период» от
02.06.2014 № 9-1 с изменениями внесенными Постановлением Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 10.01.2015 № 1-1 (далее – Постановление № 9-1), законы и другие
правовые акты, действовавшие на территории Донецкой Народной Республики до вступления в
силу Конституции Донецкой Народной Республики, применяются в части, не противоречащей
Конституции Донецкой Народной Республики.
С ответственностью за нарушение установленного порядка использования страховых
средств Фонда, предусмотренной действующим на территории Донецкой Народной Республики
законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии со ст.86 Конституции
Донецкой Народной Республики и Постановлением № 9-1, ознакомлены.
Акт составлен в 2-х экземплярах на 6 листах.
С пунктом 3.8.4 Временного порядка проведения проверок страхователей по средствам
Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством Донецкой Народной Республики, принятия решений по их результатам и
процедуре обжалования, утвержденного приказом Фонда социального страхования на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой Народной Республики от
23.09.2015 № 59-од, ознакомлены, один экземпляр акта вручен вр.и.о директора ДОНЕЦКАЯ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ
ДЕТЕЙ Матвеевой Н.Г., второй - хранится в отделении Фонда.

С актом ознакомлены и подписали:
Главный специалист
ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
Председатель комиссии по социальному
страхованию

Главный специалист ___________

Праведный И.И.
Матвеева Н.Г..

Гричун Р.И.

Вр.и.о. директор ___________________

