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АКТ
проверки соблюдения порядка использования 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЕМ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО

КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ» выделенных ему средств Фонда социального страхования на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, направленных на

выплату материального обеспечения 
застрахованным лицам, 

за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

20.02.2021 г. Енакиево

Мной, ведущим специалистом отдела финансов, отчетности и бухгалтерского учета 
Енакиевского городского отделения Фонда социального страхования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой Народной Республики Зуевой 
Екатериной Олеговной, на основании направления от 20.02.2021 № 29, в соответствии с 
подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 раздела III Положения о Фонде социального страхования на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой Народной Республики, 
утвержденного Указом Главы Донецкой Народной Республики от 03.07.2020 № 219. 
подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 раздела III Положения о территориальных отделениях Фонда 
социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
Донецкой Народной Республики, утвержденного приказом Фонда социального страхования на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой Народной 
Республики от 15 сентября 2020 года № 66-од, подпунктом 3.2.3 пункта 3.2 раздела III 
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 сентября 2015 № 59-од, планом работы Енакиевского 
городского отделения на I квартал 2021 года, утвержденным приказом отделения от 18.12.2020 
№ 37-од, графиком проверок страхователей в I квартале 2021 года, утвержденным приказом 
отделения от 17.12.2020 № 36-од, проведена выездная документальная проверка
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ» (далее -  
ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ») по вопросу соблюдения порядка использования 
страхователем выделенных ему средств Фонда социального страхования на случай временной
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нетрудоспособности и в связи с материнством, направленных на выплату материального 
обеспечения застрахованным лицам, за период с 01.01.2020. по 31.12.2020.

Проверка проведена с ведома директора ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» Огородней 
Марины Георгиевны, в присутствии главного бухгалтера Савченко Валентины Владимировны. 
Председатель комиссии по социальному страхованию Заика Виктория Рудольфовна.

Проверка начата 20.02.2021, о чем в Журнал регистрации проверок внесена запись 
20.02.2021 под№  16, проверка завершена 20.02.2021.

Проверка проведена по фактическому месту нахождения страхователя по адресу: ул. 
Луганское шоссе, Д.76А, г. Енакиево, 86405, ДНР.

Для проверки предоставлены следующие документы: свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица; Устав (новая редакция); уведомление о постановке на учет 
страхователя в Фонде; акт предыдущей проверки, банковские выписки по специальному счету 
за проверяемый период; отчеты по форме Ф4-ФСС; главная книга, заявки-расчеты за 
проверяемый период; ведомости на выплату материального обеспечения застрахованным лицам 
за проверяемый период; листки нетрудоспособности; лицевые счета работников; документы о 
создании комиссии по социальному страхованию; протоколы назначения материального 
обеспечения по социальному страхованию; выборочно трудовые книжки застрахованных лиц; 
графики работы, табеля учета рабочего времени, выборочно приказы и прочие.

Общие данные.
ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» имеет печать, штамп, счета в Центральном 

Республиканском Банке Донецкой Народной Республики. Учредителем является Министерство 
образования и науки Донецкой Народной Республики (далее -  Учредитель).

Процедура регистрации ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» в Донецкой Народной 
Республике проведена в соответствии с Порядком государственной регистрации юридических и 
физических лиц -  предпринимателей, дата регистрации 20.11.2014. Дата внесения последних 
изменений в Единый государственный реестр 16.11.2015 в связи с изменением наименования, 
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии АА03 № 023756. 
Правовой статус -  юридическое лицо, идентификационный код -  02542320, вид деятельности -  
профессионально-техническое образование.

Согласно п. 7.6. Устава финансовое обеспечение образовательной деятельности лицея 
осуществляется за счет Республиканского бюджета.

Юридический адрес страхователя: ДНР 86405, город Енакиево, улица Луганское шоссе, 
дом 76А.

Фактическое местонахождение страхователя: ДНР 86405, город Енакиево, улица 
Луганское шоссе, дом 76А. Телефон ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» -9-41-51.

Ответственность за финансово-хозяйственную деятельность в проверяемом периоде 
несут:
- с правом первой подписи: директор Огородная М.Г. -  весь проверяемый период,
- с правом второй подписи: главный бухгалтер Савченко В.В. - весь проверяемый период.

Проверкой установлено:
ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» состоит на учете как страхователь в Енакиевском 

городском отделении Фонда социального страхования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством ДНР с 17.12.2015 года под регистрационным 
номером № 140170010010.

Предыдущая проверка ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» по вопросу соблюдения порядка 
использования страховых средств Фонда, направленных на выплату материального 
обеспечения застрахованным лицам, проводилась Енакиевским городским отделением Фонда 
социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
Донецкой Народной Республики за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 (акт№  14 от 28.01.2020). 
Нарушений не установлено.
Главный бухгалтер Ведущий специалист 2



По состоянию на 01.01.2020 обязательства Фонда (страхователя) отсутствуют.
Согласно данным отчета Ф4-ФСС за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 средняя 

численность работников в эквиваленте полной занятости составляет 38 человек, фонд оплаты 
труда - 5974205,00 росс. руб.

Согласно данным отчета формы Ф4-ФСС по средствам Фонда за период с 01.01.2020 по 
31.12.2020:

Название Строка Сумма, 
росс. руб.

Получено от Фонда с начала года 6 38634,92
Всего 8 38634,92
Обязательства Фонда на конец отчетного периода 9 0,00
Обязательства Фонда на начало периода 10 0,00
Расходы с начала года 13 38634,92
Всего 14 38634,92

По состоянию на 01.01.2021 обязательства Фонда отсутствуют.
Отчетность по средствам Фонда подана своевременно и составлена верно.
Проверкой соответствия данных отчета Ф4-ФСС с бухгалтерским учетом по субсчету 652 

«Расчеты с Фондом по временной нетрудоспособности» отклонений не установлено.
В соответствии с Положением о комиссии (уполномоченном) предприятия, учреждения, 

организации по общеобязательному государственному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством 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), у страхователя создана комиссия по социальному страхованию, 
которая рассматривает вопросы о назначении материального обеспечения застрахованным 
лицам. Решения принимаются путем голосования, оформляются протоколами и подписываются 
председателем комиссии и её членами.

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», 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 Министерства труда и 
социальной политики Донецкой Народной Республики от 28.06.2019 № 93/5 (далее -  Порядок 
финансирования страхователей), Фондом проводится регулярное финансирование 
страхователей для предоставления материального обеспечения застрахованным лицам.

Основанием для финансирования страхователя являются оформленные по 
установленному образцу заявки-расчеты по их видам, которые содержат информацию о 
начисленных застрахованным лицам суммах материального обеспечения.

Начисленные суммы материального обеспечения включаются в заявку-расчет на 
основании решений комиссии по социальному страхованию и соответствуют видам 
материального обеспечения, предусмотренным пунктом 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, утвержденного Указом Главы Донецкой 
Народной Республики от 04.07.2016 № 207. с изменениями.

Зачисление материального обеспечения согласно заявок-расчетов проводится на счет 
40302810820000011001 ЦРБ ДНР, лицевой счет 05011021900 в Республиканском Казначействе 
Донецкой Народной Республики.
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Дата подачи 
заявки-расчета

Сумма, 
росс .руб.

Кол-во 
выплат 
по ЛН, 

единораз 
овых 

пособий

Дата
зачисления 
средств по 

заявке- 
расчету на 

счет
страхователя

Дата
выплаты

материально
го

обеспечения 
застрахован 
ным липам

Дата 
возврата 
излишне 

полученных 
средств от 

Фонда

Сумма возврата 
гзлишне полученных 

средств от Фонда, 
росс.руб.

20.03.2020-УХОД 5055,42 3 23.03.2020 26.03.2020 - -

21.05.2020-ВН 27555,96 6 22.05.2020 25.05.2020 - -

24.09.2020-ВН 1362,94 2 25.09.2020 28.09.2020 - -

24.09.2020-УХОД 4363,00 1 25.09.2020 28.09.2020 - -

22.10.2020-УХОД 297,60 1 23.10.2020 26.10.2020 - -

Всего 38634,92 13
Выплата соответствующего материального обеспечения застрахованным лицам 

проводится в течение пяти рабочих дней после поступления финансирования на специальный 
счет страхователя в банке, что соответствует требованиям п. 9 Порядка финансирования 
страхователей. Нарушений сроков выплаты не установлено.

Расходы средств Фонда за период с 01.01.2020 по 31.12.2020.

№ п/п
Наименование вида

материального обеспечения и социальных услуг
Расходы Фонда

Д Н И Сумма, росс.
руб-

1 По временной нетрудоспособности (за исключением пособия по 
уходу за больным ребенком или больным членом семьи)

74 28918,90

2 По временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком 
или больным членом семьи

19 9716,02

3 По беременности и родам - -

4 На рождение ребенка (количество выплат, сумма) - -

5 По уходу за ребенком до достижения им 3-х летнего возраста 
(количество выплат, сумма)

-

6 На погребение (количество выплат, сумма) - -

7 Всего расходов 38634,92
За проверяемый период 2020 года размер среднедневного пособия по временной 

нетрудоспособности не превышает размер среднедневной заработной платы. Среднедневная 
заработная плата за отчетный период составляет -  644,33 росс, руб., среднедневное пособие 
составляет-415,43 росс. руб.

Проверка соблюдения порядка использования средств Фонда.
Проверкой соблюдения порядка использования средств Фонда, направленных на выплату 

материального обеспечения застрахованным лицам, установлено:
1. Выплаты на погребение: в проверяемом периоде пособие на погребение не назначалось

и не выплачивалось. <
2. Материальное обеспечение по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам:
Основанием для назначения пособий по временной нетрудоспособности, по беременности 

и родам является выданный и оформленный в установленном порядке листок 
нетрудоспособности (далее -  ЛН).

Условия назначения и выплаты застрахованным лицам материального обеспечения, 
предусмотренного Конституцией и другими нормативными правовыми актами Донецкой 
Народной Республики определены Временным порядком назначения и выплаты материального 
обеспечения застрахованным лицам на территории Донецкой Народной Республики за счёт 
средств Фонда социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, утвержденного Указом Главы Донецкой Народной Республики от 04 июля 2016 
№ 207, с изменениями, внесенными Указами Главы Донецкой Народной Республики от 12 июля 
2017 года№ 183 и от 14.03.2020 № 58 (далее - Временный порядок назначения № 207).

Исчисление средней заработной платы для расчета пособия по временной
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нетрудоспособности, беременности и родам осуществляется в соответствии с Временным 
порядком исчисления средней заработной платы (дбхода) для расчета выплат по 
общеобязательному государственному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, утвержденного Указом Главы Донецкой 
Народной Республики от 04 июля 2016 № 207 (далее - Временный порядок исчисления № 207).

Проверкой правильности назначения и исчисления материального обеспечения по 
временной нетрудоспособности нарушений не установлено.

Проверкой правильности исчисления страхового стажа застрахованных лиц нарушений не 
установлено.

В ходе проверки охвачены контрольными мероприятиями средства Фонда, 
выделенные страхователю на выплату материального обеспечения застрахованным 
лицам, в общей сумме -  38634,92 росс, руб., в том числе:
- по временной нетрудоспособности - 38634,92 росс. руб.
Охвачено контрольными мероприятиями за предыдущий период -  38634,92 росс. руб. 

Предложения и замечания по результатам проверки: нет.

АКТ составлен в 2-х экземплярах на 5 листах.

Ведущий специалист отдела финансов, ^
отчетности и бухгалтерского учета _____ ____________  Е. О. Зуева

С актом ознакомлены и подписали:

ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ»

Директор

Главный бухгалтер

Председатель комиссии 
по социальному страхованию

С подпунктом 3.8.4 пункта 3.8 раздела III 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 свжзи с материнством 
Донецкой Народной Республики от 23 сентября 2015 № 59-одР'е«наком;з^т1. Один экземпляр 
акта вручен директору ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ» О М.Г.Огородней, 
второй экземпляр хранится в отделе финансов, отчетности^ л  бухгалтерского учета 
Енакиевского городского отделения Фонда социального стратования на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством Донецкой Народной Республики.


