
Утверждаю:
Щиректор
фонда

г.

Акт
плановой проверки правильности назначения и выпJIаты пенсий,

й Щентром социального страхования и социальной защиты
г. Бендеры

с Приказом Едино,го государственного фонда социального
риднестровской Молдавской Республики от 26 февраля2019 года Nч 22 кО

пl)оверки в I]eHTpe социiшьного страхования и социальной защиты
плановая проверка за период деятельности с 01.02.2017 года по

провод_илась в период с 04 марта 2019 года по 12 апреля 2019 года
контрольно-ревизионного управления Единого государственного фонда

страхован].Iя Приднестровской Молдавской Республlики (далее Фонд)
ециалистами Министерства по социальной защите и трулу Приднестровской

период ответственными за финансовую деrIтельность [{ентра
и социальной защиты г. Бендеры (даJIее - I_ieHTp) являются:

по безработице.
период в Щентр письменно обратились 262 человека, в том числе: в

инфс,рмации. За проверяемый период I_{eHTpoM пуб"пиковались статьи в
<Новое время), на сайте по вопрооам пенсионного обеспе.tения и иньtх

пособий

страхования
проведении
г. Бендеры>,
28.02.2019

социаJIьного
совместно со
Молдавской

За
социального

1784 пособий
назначены

За

средствах
городской

в

директор вич Вера Владимировна и главньпй бухгалтер L{ypKaH Виталий Степанович.
Hu дu

в том числе:
проверки на учете в I_{eHTpe состоят 21 516IIолучателей социальных выплат,

З78 получателей пенсий, 721 получатель дополнительного материаJIьного
обеспечения, 1l] полу,lателей ежемесячной персоналыtой выпла,гы, 3б0 получателей

социilILных выплат.
Также в I]eHTpe состоят на учете 1344 получателя государственных пособий на

детей и206 пособий по безработице.
За с 01.02.2017 года по 28.02.2019 года проведено нового (первичного)

назначения З 420 гражданам, пересчитано пенсий 2 84| гражданам. В связи с
увеличением имальн()го размера пенсии в течение проверяемого периода произведен 1

перерасчет, пенсий около 20 380 пенсионерам. За данный период назначено
имеющим детей, l 492 гражданам присвоен статус безработного и

2017 году - 6 человек, в 2018 году - 114 человек, в 2019 году - 22 человека, на все
обрацения даны El срок и по существу

проводиIся работа по представлению информации населению района в

социальных антий. События I_{eHTpa в области социаJIьной защиты населения отражаются
так}ке на офи ом сайте Фонда.

в с ]плановым заданием проведена выборочная проверка lrравильности
назначения выплаты пенсий, пособий, гражданаIи, имеющим детей, пособий по
безработице, компенсациЙ, перерасчетоI] пенсий, проверка документов, представленньIх

средств
- страхоЕlателями на возмещение средств, и иные статьи расходования

.,.,,.a,,", 
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Проверк:а правильности назначения и перерасчетов пенсии.

обес:печение граждан в Приднестровской Молдавской Республике
в соотве|тствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 17

февраля года Jф 537-З-III <О государственном пенсионном обеспечении граждан в
п й Молда_вской Республике) в действующей редакции (даtее - Закон),

социаJIьных выплат, из них: 20 З]8 пенсионеров, 72| получатель
матер].{zuIьного обеспечения (ДМО), l|7 получателей ежемесячной

выплаты (:ЕПВ) за награжденных посмертно защитников Приднестровской
Молдавской ублики и 3б0 получателей дополнительньIх социчlльных выплат (ДСВ).

Из полrlателrэй пенсий получают трудовые пенсии
_по - 15З67 человек, из них 1404 человека при неполном трудовом стаже;
-по - 2986 человек, из них 2917 человек на общих основаниях и 69

человек на для военнослужащих;
-по потери кормильца -- l l0З человека, из них 974 .rеловек на общих

основаниях, l 9 человек .на основаниях дJIя семей военнослужащих, в том числе 49 человек
за погибших зtlщитников Придlrестроlзской Молдавской Республики

пенсии получают лица, у которых отсутствует право на трудовые пенсии,
их на учете в сост()ит 919 человек, из них 769 детей-инвалидов и инвалидов с детства.

к пенсия_м получают 3914 человек, в том числе l59 на их(lIивенцев и 3755 на
уход.

ия к пен()иям получают 1487 человек. В учреждениях социаJIьной защиты
проживают 4 пенсионеtrов. С начма 20l 9 года назначено l42 новых пенсионных дела.

в провер,ки i{eHTpoM представлены журнаJIы регистрации заявлений о

По
пенсий и

назначении и
заявлений на
иностранного
ежемесячных

на:}начения

каждый
(статья 1 l н

При
числа месяца,

Ha.Z8 февраля 20l9 года на учете в IfeHTpe состои1,21 576 полl^tателей

перерасчете пенсий. Кроме тогсr, I_{eHTpoM ведутся журналы регистрации
выплату гуманитарной помощи получателям пенсии по законодательству

дарств:l (код 113) и журналы регистрации заявлениii на установление
выплат некоторым категориям пенсионеров. Журналы

приведет к увеличению стажевого коэффициента не менее чем на 0,0l за
год общего трудового стажа, превышающий требуемый
Закона), но не более чем на 0,20

кновении права на повышение пенсии, размер пенсии изменяется с первого
:за тем, в котором пенсионер обратился с заJIвленLIем о повышении

ведутся в с требованиями деJIопроизводства, однако бьши выявлены неко,горые
нарушения в недоофrэрмленного закрLIтия года, отсутствия подписи директора и печати
на количестве стов, незаполнения колонок. Некоторые журналы ведутся более l0 лет, на
внутренней в l(онце журналов место, где указывается кол],Iчество листов и
опечатывается журнаJI - заклеено карманом из бумаги, куда складываются документы
некоторых ч:го недопустимо. В период проверки нарушения устранены.

е проверки выборо.lно проверено 880 действующих пенсионньж дел по

разным получчtтелей и личньж дел получателей !МО, ЩСВ и ЕПВ, в том числе
выборочно перерасчеты размеров пенсий за октябрь 2017 года и за июль 2018
года, в выявлены ]]екоторые нарушения

в со статьей 90 Закоrrа пенсионерам, получающим полную пенсию, в

том числе в размере, и работающим после назначения пенсии, время работы
после т-рудовой пенсии засчитывается в стаж при условии, что суммирование
имеющегося времени п,ерерасчета стажа рабо,гы и добавляемого периода работы после

в

пенсии со необходимыми докуNlентам и
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стать{э 8 Закона индивидуальный коэффициент - отношение
зарабсrтка пенсионера за с()ответствующий период к среднемесячной

в респl,блике за тот же период.заработной
Куку Надеякда длексеевна, 25.02.1953 г.р., п/д ЛЬ |97709. С 05.03.2008 года в

соответствии со статья]ии 11,18,78,94 Закона назначена пенсия по возрасту на общих
основаниях стаже работы 27 лет 06 месяцс:в 14 дней и индивидуальном коэффициенте
ик |,04747, за период с мм 1981 года по апрель 1986 года. Согласно
заrIвлению 20.10.2010 года и предстаI]лением справки о заработной плате и вкладыша в
трудовую произведен перерасчет пенсии с добавлением стажа за период работы на

ной дороге ст. Бендеры с 01.01,1994 года по 31.03.1995 года. Расчет ИК с
учетом периода не производился. Только при перерасчете с 01.08.20l8 года при

справок с, заработной плате за период с 10.05.1995 года по 19.11.1997 года
произведен ИК, который увелlичился до 1,28834 и включены периоды с января
l990 года по
пенсионном
составила 15

1994 года. ,Щокументы о заработной плате за |994 и 1995 год имелись в
с 2010 года. Недоплата за период с 01.11.2010 года по 31.07.2018 года

,90 рублrь.
Татьяна Михайлов*lа,21.04.1963 г.р., п/л ЛЪ 226284. С 21.04.2018 года

в со статьялаи |1,|9,78,94 Закона назначена пенсия по возрасту при неполном
18 лет 04 месяца 28 дней и иrIдивидуаJIьном коэффициенте ИК 0,42594,
а период с сентября l980 гtlда по июль 199l года. Период работы на швейной

ВЛКСМ с 25.09.1980 года по 01,07.1981 года необоснованно не
стаж. Кроме записи в труловой книжке, есть справка о заработной плате
предlIриятия, После исправления стаж работы составил 19 лет 2 месяца

4 дня, за
в

c2|,04.2Cl18 года по 30,04.20l9 года недоплата составила 357,10 рублей,
с пунктом в) статьи 80 l]aKoHa период работы (службы) в районах

Крайнего и в местI{остях, приравненньIх к районам Крайнего Севера, засчитывается в
стаж работы (

- l (один) год
ы) для назначения и исчисления пенсий из расчета: до [ января l992 года

,оТЫ З& пОЛтора ГоДа сТах(а.

ч Тамара Семеновна,22.|1.195б г.р., п/д ЛЬ 223|45. Со 02.08,20l7 года в
статьями |1,19,78,94 Закона на]начена пенсия по возрасту при неполном

молдавской

стаже работы
исчисленного

фабрике им.
включен в тру
и о переимено

соответствии
стаже работы 4 лет 0l месяц 19 дней и индивидуальном коэффиuиенте ИК 0,96471'. При
расчете тру стажа неверно исчисJIен в льготном исчислении период работы на
Крайнем с l982 го,ца по 1985 год. IIосле исправления стаж работы составил 15 лет 7
месяцев 19 За перлrод со 02.08.2017 года по 30.04.2019 года недоплата составила
1 689,30

следующие недорабо,]:ки по оформлению пенсионньш дел: Никова
ольга 09.05.1979 г.р., пlд ЛЬ 225698 и Латина Елена Ивановна,
30.04.19б3 г.р., М 22б371 - в Протоколах на назначение пенсии не указаны даты решения
комиссии по чению пенсий, В периол проверки нарушения устранены.

в с Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 3

августа 2012
государственн

года }ф 514 кО материальном поощрении граждан, награжденных
наградами Приднестровской Молдавской Республики), в действующей

редакции, ежемесячные персонаJIьные выплаты одному из супругов (жене,

мужу), близ родственников (детям, родителям, усыновителям, усыновленным,
полнородным и братьям и сестрам, дедушкам и бабушкам, внукам) граждан,
награжденных С 0l сентября 2018 года внесены изменения в данный Указ по

размерам персонzшьных выплат (далее ЕПВ) за следующие награды: <Орден
Республики>, н кЗа личное мужесl,во), кОрлен Почета>, медilJIь <Защитнику
Приднестро Размеры ЕПВ установлеIIы получателям правильно) с 0l сентября 2018
года про перерасчеты пOлучателям вышеуказанных наград, но вьuIвлены

некоторые
в делах пол,учателей ЕПВ - Гончаренко Лариса Ивановнаr22.03.1950 г.р.,

Ткач Светлана Григорьевпа, 03.01.1959 г.р., л/д Л! l992l4, Евтихеевал/д J\b 197610,

, I



валентиrrа
документов,

4

овнiп, 26.10.1959 г.р., л/д ЛЪ |99214,, на время проверки не было
родственные отl{ошения с погибшими, извещений о гибели,

свидетельств смерти. В; период проверки документы приобщены к личным делам.

второй пункта l l ГIостановления Правительства Приднестровской
Молдавской от 18 апреля 2017 года Ns 78 <Об утвержд()нии Положения о

социаJIь}:Iой выплаты подано в гlериод с 1 января 2017 года по Зl марта20|7
года, выплата социаJIьной выплаты осуществляется с 1 января 2017 года.

ев В.И., л/д N! 2|6366. Неверно установлен срок назначения дополнительной
социальной Зirявление подано 2'1.02.20].7 года. .ЩополнительнzuI социаJIьнЕlя
выплата с 01.0t3.2017 года, а сJIедоваJIо назначить с 01.01.20l7 года. За период с

ло 28,02.2017 года недоплата составила 1 005,00 рублей. Вьtявленное
в период проведениrI проверки

[Iравительства Приднестровской Молдавской Республики от 13

апреля 2018 года N9 i18 (Об утверждении Положения о порядке установления
социальных выплат проживающим на территории Приднестровской

Молдавской некоторым категориям граждан, пенсионное обеспечение которьtх
ос по зако}Iодательству иностранного государства) установлен порядок и

ентов, необходимых для назначения и выплаты дополнитеJIьньIх социальньD(перечень
выплат.

порядке
защите
иностранном

01.01.20l7
нарушение

При
обнаружены
пенсионное
пенсии,

15

положения о

пенсионеров П
компенсация к
заявлению.

компенсации,
прописке или

года) или
приобщать

Также
осуществляется сверка
предпринима
данных
Единого гос
Республики.

Пр"
слr{аи, в

дс]полнительных социальных выплат участникам боевых действий по
Молдавской Респуб.lIики, являющимся получателями пенсий в
было установлено, что в случае если заявление на назначение

личньIх дел, полулателей дополнительных социальных выплат
в ко],орых отсутствуют спрilвки, выданные органом, осуществляющим

по законодательству иностранного государства, о виде назначенной
чег(), невозможно установить срок назначения дополнительной

а в о,гдельньж случаях правомерность назначения данной выплаты.
с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 мая 2018

(О еlкемесячной компенсации некоторым категориям пенсионеров
Мол,цавской Республики>, Постановлением Правительства

Молдавокой Республики от 03.07.2018 года Jф 258 <Об утверждении
установления ежемесячной компенсации некоторым категориям
,в()кой Молдавской Республики> (лалее - Положение), ежемесячная

назначается и выплачивается неработающим лицам по их личному

пункту l3, 29 Положения к заявлению о назначении ежемесячной
доку]иента, удостоверяющего личность и содержащего сведения о

регистрации по месту жительOтва, либо пребывания на территории
Молдавслlой Республики по длительной регистрации (на срок от l (одного)

по месту пребывания на срок от 1 (одного) года, необходимо
подl]верждающие факт отсутствия трудовых правоотношений.

выплачивающим ежемесячную компенсацию, ежеквартально
с налоговым органом на предмет осуществления

социальной

года
в

}lb

деятельности и по итогам полугодия осуществляетсrI сверка с базой
граждilн Управления индивиlIуального (персонифицированного) yleTa

го фонда соци.}льного стl)ахования Приднестровской Молдавской

личнIilх дел, получателей ежемесячной компенсации обнаружены
при проведении повторной сверки с наJIоговыми органами, был вьUIвлен

факт предпринимательской деятельности. При этом, при подаче заявления о
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инспекции
Кроме Того, при tIервоначальном назначении ежемесячной компенсации отсутствует

сверка с индивидучlльного (irерсонифицированного) учета и социаJIьного
страхования граждан IfeHTpa об отсутствии факта трудовой деятельности

По сверки были вьUIвлены и погашены переплаты по вине пенсионеров.
в с подпунктом ж) пуFIкта 3 статьи 78 Закона в стаж работы

период },хода, осуществJIяемого трудоспособным лицом за инвалидом I
группы.

с Приказом Министерства здравоохранения и социальной защиты
Молдавской Республики 14 ноября 2003 года J\9 624 кОб утверждении

положения зачете в общий труловой стаж времени }хода за инвалидом I группы,
ребенком-инв в всlзрасте до l8 (восемнадцати) лет)) при назначении трудовых пенсий

у трудоспособному грапg(анину, осуществляющему постоянный уход за
инвалидом I для зачета в труловой ста)к периода ухода после 0l апреля 2002 года
могут следующие документы

1) уlIостоверяющие факт и период нахождения на инваJIидности
в уходе;

2) го подтверждения самого нетрудоспособного лица (его опекуна или
попечителя ycTaHoBJIeHHbIx случаях) о том, что такой уход осуществлялся

), а при невозможности его получения (ввиду смерти, состояния здоровья) -(

членов его
з) обследования фактических обстоятельств осуществления ухода

лица за нетрудоспособным (в том числе и на умершеготру
нетрудо ого лица), составленного сотрудниками Щентра социального страхования и
социальнои з ты по месту жительства лица, за которым осуществлялся уход, на
основании доказательств, полученных от жилищных органов, сельских (поселковых)

депутат,ов, соседей и других данных.
И.Б., 1,1д 227950. Пенсия по возрасту при неполном стаже назначена с

Советов

назначении
со списками

08.10,2018
02.12.200|

осуществления

умершего
период в

в
имеют дети

по случаю п
кормильца,

того, в пенси
Иванова А.И.

в

компенсации, специчlлистом I]eHTpa на заявлении отражена сверка

BaxoBcKzut И.Б, с l0.01,2000 года по 31.12.2000 года и с 01.10.200l года по
получirла пособие по уходу за инвалидом I группы, как неработающий
грапцанин.

I_{ен:гра не составлеIt акт обследования фактических обстоятельств
трулоспособным лицом за инваJIидом I группы (в том числе и на

лица) за период с 01.04.2002 года по 26.01 ,2004 года.,Щанный
трудовой стаж при назначении пенсии Ваховской И.Б, не учтен.

со статьеЙ 43 Закона право на пенсию по случаю потери кормильца
кормильца, не достигшие возраста l8 (восемнадцати) лет, а также

кормильца в вопросах и ответах от 23.03.200l года Nч 5, супруга умершего
в oTгtycкe по уходу за ребенком в возрасте от 1,6 лет до 3 лет и

в декретном отпуске по уходу за ребенком (05.05.201б года

супруг ( умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности, если он
(она) занят (: УХОДОМ За ДеТЬМИ УlylеРШеГО КОРМИЛЬЦа, Не ДОСТИГШИМИ ВОЗРаСТа 14

(четырнадчати) лет и имеющими право на пенOию по случаю потери кормильца, и не

работают.
в с Методическими рекомендациями по назначению и выплате пенсий

состоящаrI в довых отношениях с предприятием имеет право на пенсию по слуtIаю
потери на себя и на ребенка.

Иванова
20.07.2018 года

А.И., п/д 226882, Пенсия по случаIо потери кормильца назначена с

двух иждивенцев, не достигших возраста 18 (восемнадцати) лет. Кроме
ом деле умершего кормильца, есть отметка специалиста I_{eHTpa, что

рождения). На назrIачения пенсии по случаю потери кормильца, не истребованы
выписки из о предоOтавлении отпуска по )ходу за ребенком в возрасте до 3-х лет.

Rии
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19.1 1. 18 года Иванова А.И. подала заявление на перерасчет пенсии, в связи с
труловоil деятельности. С 0|.|2.2018 года пенсия по слr{аю потери

кормильца на трех иждивенцев
ншIичия сведений о нaхождении в отпуске по уходу за ребенком 2016 года

рождения,
года.

А.И. право на пенсию по случаю потери кормильца имела с 20.07.2018

в со статьями 4,78 Закона в общий трудовой стаж включается работа,
выполняемая на основании трудового lIоговора в организациях любых организационно-
правовых и форм собственности, а также на основапии членства в коJIхозах или других

независимо от характера и продолжительности работы и длительности

в

п

любая другая работа, на которой работник подлежал государственному

15 Положt:ния кО порядке исчисления стажа работы для назначения трудовых
г() Приказом Министерства по социальной защите и труду

Молдаlrской Республики от 8 июля 2005 года Ns 340/414, установлено, что
в гос,/дарствах СНГ, (Российской Федерации, Республике Армении,

90З91, г. Одесса, Украина в должности бухгалтера детского учреждения
года п() 05,05.1995 года и в войсковой части А3З01, г. Одеоса, Украина в

детского сада j\Ъ 11 с 01.07.1995 года по З1.10,1995 года без
перечислеший страховых взносов в Пенсионный фо"д Украины.

основания для включения данных периодов работы в общий трудовой стаж,

фактtr уплаты обязательных страховьж взносов в Гlенсионный фо"д
государства, территории которого приобретен,груловой стаж, oTcyTcTByIoT.

о на]]ушениях, вьuIвленных при проведении плановой проверки
правильности ].I перерасчетов пенсий в I_{eHTpe, отражена в таблице Ns l.

перерывов, а
социальному

пенсии)

периоды

2|,02.2018

Ns ll с 01.01.1
должности

п
без

перерасчетах

Республике
Республике

Реr:публике Казахстан, Республике Кыргызстан, Республике Молдова,
Республике Узбекистан, Украине, Туркменистане), являющихся

ччастниками лашения, засчитываются в труловой стаж, в том числе и в специальный, на
основании о рirботе и о перечислениях страховьгх взносов в Пенсионный фонд
государства, территорl{и которого приобретен трудовой стаж. При этом уплата страховых
взносов в онный фсlнд Приднестровской Молдавской Республики не производится

Иорлан п/д N} 213393. Пенсия назначена по возрасту при неполном стаже с
06.|2.20l5
перерасчет
трудовой

С 01.1:2.2016 года на основании заJIвления, Иордан М.И. произведен
пен()ии в связи с увеличением общего трудового стажа. В общий

включе)н период работы в Ао кПроизводственном объединении
,> г. Керчiь, Республика Крым с 01.01 .1992 года по З0.06,1997 года без
перечислений страховых в:]носов в Пенсионный фонл Украины.

Н.С., п4r J\Ъ 22594L. Пенсия по возрасту на общих основаниях назначена с
В общий трудовой стаж при назначении пенсии включены периоды работы

в Войсковой

о переплатах (недоплатах), лопущенных I]eHTpoM при назначении и

сий за пеl)иод с 01.02.20l7 года по28.02.20l9 года,
]'аблица Ns 1

l(_Bo лиц,
со(]тоящих на

учете (чел.)

К-во
проверенных дел

(чел.)

К-во нарушений Сумма нарушений
(руб.)

наименовал ие

5l 2 J 4

2| 576 880

Недоплат ;I 4 |8 274,з0

сего,
е

Переплаты, в

в том числ
а) по вине от цела
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б) по в[не
получаfеля

Всего нарjшений 4 18 274.30

вьшвленFIые в ходе проверки, допущены вследствие невнимательности
сотрудников

ДМО,.ЩСВ и
недостатOчног0 изгlения нOрмативньж правовых актов по вьшлате

l[I. Проверка отдела содействия занятости

работы с гражданами, обратившимися за содействием в трудоустройстве
ведется в r; Законом Приднестровской Молдавской Республики от 8 января
2001 года J\b <О занятости населения) с изменениями и дополнениями

в со статьей 7 Закона Придlнестровской Молдавской Реопублики от 21

декабря 201б
страхования

Ns ЗOЗ-З-VI <О бюджете Единого государственного фонда социального

риднестровской Молдавской Республики на 2017 год>, установлен р€lзмер
РУ МЗП для llособий по безработице на 2017 rод - 8,4 рубля

в и со статьей 7 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 28
лекабря 20l7
страхования

Ng 390-З-VI кО бюджете Единого государственного dlонда социального

риднестроlзской Молдавской Республики на 2018 год>, установлен размер
РУ МЗП для числения пособий по безработице на 2018 год - 8,4 рубля.

провер,ка журналов регистрации личных дел граждан, признанньгх
выборочная проверка закрытых личньIх дел безработных

В пери проверки выборочно проверено 150 закрытых личньж дел получателей
посооии по отице.

нарушений в назначении и выплате пособий по безработице не выявлено.

IIl |рка л,ичных дел получателей государственных пособий граждан,
имеющих,ltетей

По на 1 iиарта 20l9 года в I_{eHTlle состоят на учете и получают:
пособие наребенка 845 человек(1722 ребенка), из них:

-267 человек (863 ребенка);

l)

- одинокие - 4l l че]ловек (608 детей);

- многодетные

_ получатели
- получатели

по сл)/чаю потери кормильца - З7 человек (49 детей);
по инв€ulидности - 47 человек (76 детей);

- семьи, ребенка-инвалида- 48 человек (73 ребенка);
_ одинокие ]Dодители в многодетных семьях - 7 человек (18 детей);
- семьи, где или оба родителя являются студентами - 5 человек (7 летей);
- одинокие родители, имеющие ребенкадо З-х лет- 17 человек (l7детей);
_ семьи пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, и семьи граждан,
приравненных по льготaм к Закону ГIриднестровской Молдавской Республики (О
социальной
l человек (2
- семьи, где
(9 детей);

),
из родителей является военнослужащим срочной службы - 5 человек

2) пособие по }ходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет -
5l7 человек (51 детей), в том числе

необуч,ающиеся- 3lб человек (3lб детей);- неработающие
предпри}Iиматели - 20l человек (20l ребенок).
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ГРажДан, обратившихся в L{eHTp за нzвначением единовременного пособия
при ребенка в201^7 году - 290 человек (290 детей), в 20l8 году -299 человек (299
детей), за 2 2019 года - 28 человек (28 детей)

За дOполнительного единовременного пособия при рождении ребенка в
- 310 человек (310 детей), в 2018 году - 3l9 человек (319 детей),2017 голу

за2месяца2 19 года - З,4 человека (34 ребенка)
граждан, обратившихся за назначением ежемесячного пособия по уходу за

ребенком до лет в 20l7 году - З56 человек (З5б детей), в 2018 году - З42 человека
(342 ребенка) за 2 месяца 2019 года - 4З человека (4З ребенка)

За чением ежемесячной компенсационной выплаты неработающему
родите.пю, осуществляюu{ему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до

l8 (. ти) лет B2017 году обратиJIось 28 человек (28 летей), в 2018 году - l8 человек
месяца 20 l9 года - 7 человек (7 детей).(1 8 детей), за

в проверItiи представлены журналы регистрации заявлений о назначении
пособiий. Журналы веду,Iся в соответствии с требованиямигOсударствен

- страницы пронумерованы, прошиты, скреплены печатью, исправлений
не Однако в ходе проверки выявлены нарушения порядка приема заявлений и

личных дел получателей государственных пособий и
ой вь]платы неработающему трудоспособному

еяtемесячной

родителю,
ос

назначения

необходимых
декларация на
в Журнале
документов
исчисления
величины

ребенка,
Республики от
о назначении

отметка ((з

Кроме
ежемесячной

указывается
ежемесячной

регистрации

утвержденного
от 2 февраля
производится с

При заявлtэний специалистами не должным образом проверяется наJIичие

уход за ребенком-инвЕIлидом в возрасте до l8 (восемнадцати) лет (далее
компенсаIlия), что недопустимо, поскольку это может повлиять на сроки
iанных вы]:Iлат.

азначение ежемесячного пособия на ребенка принимается и регистрируется
заявлений без предостав.IIения одного из основных и необходимых

назначенIllя пособия - справки о размере доходов каждого члена семьи для
среднедушевого дохода семьи (п.22 Порядка учета и исчисления

дохода, дающеI,о право на получение ежемесячного пособия на
Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской

.0б.20i4 года Ns 175, с изменениями и дополнениями). При этом Решение
ударстве]lного пособия или Репrение об отказе в назнаIIении комиссией

Щентра по ачению г|)сударственных пособий на детей не вынесено, личное дело
получателя гос дарственного пособия не сформировано. В Журнале регистрации делается

считать оlrrибочной - недействительной, в связи с отзывом документов по
личному з D

выявлен случай, когда при подаче заявления на назначение
сации заявителю не была выдана расписка - уведомJIение, в которой

приема заявления, перечень недостающих документов для нaвначения
и сроки их представления, что привело к повторной

в Ж.урнале регистрации, с присвоением нового номера. В Журнале

регистрации сделана ()тметка <ошибочная регистрация)
в с lIyHKToM lб Положенрtя кО порядке назначения и выплаты

ежемесячной нной выплаты неработающему трудоспособному родителю,
уход за ребенком-инваJIидом в возрасте до 18 (восемнадцати) лет>,

Правительства Приднестровской Молдавской Республики
l'7 года },{Ь 8, назначение ежемесячной компенсационной выплаты
числа месяца, в котором подано заrIвление (со всеми необходимыми

документами), в если зiшвление подано с 1 по 15 число месяца, а если заявление
подано с lб до конца месяца, назначение ежемесячной компенсационной выплаты
производится с числа мес:яца, следующег() за месяцем, в котором подан0 заявление (со
всеми документами), но не ранее срока возникновения права на полrIение
ежемесячнои выплаты.



указанный в
заявлений.

Работа со списками умерШих и регИстрациИ установления отцовства над ребенком
одинокой , представляемыми органами ЗАгс, в том числе внесение изменений в базу
данных пенсий, пособий в I_{eHTpe, ведется должным образом, отрабатывaются

своевременно. Списки полг{ателей государственных пособий на вьшлату
составляются мере оформления личных дел полr{ателей, а также поступления денежньIх

от даты
повторная

средств.
в

граждан,

детей,

назначения и
тру

ранее возраста
В этой

документов об
с детства в

в
Щентра)
как следствие
компенсации со
пп. н), к) п.l0
гражданам,
и труду
служат личные ,

Прозванюк Е.М
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возникновение права на назначение ежемесячной компенсации зависит
чи заявлlэния, исправления корректором даты обращения в заявлении,

заявления в Журнале регистрации недопустимо. Номер регистрации
аявлении должен соответствова,ть номеру, согласно Журналу регистрации

де.Lrа проходят надлежащий контроль.
проверки выборочно проверено 254 личньгх дела государственных пособий

детей по категориям полr{атtэлей
,е и выплата всех видов государственных пособий гражданам, имеющим
личных дел полуrателей всех видов пособий, исчисление величины
дохода, дающего право на получение ежемесячного пособия, производится
с требоваrниями действlтощего законодательства, регулирующего вопросы

назначения и государственных пособиii. В ходе проверки ошибок не обнаружено,
переплат (

По
) не выявлено
ию на 1 марта 2019 года в I_[eHTpe состоят на учете и получают

ежемесячную компенсаt(ионн}.ю выплату неработающие трудоспособные родители,
уход за ребенком-инваJIидом в возрасте до l8 (восемнадцати) лет - 75

человек (75

в прове]]ки проверено 15 личных дел полуrателей ежемесячной
выплатIJ неработающему трудоспособному родителю, осуществляющему

уход за -инвалldдом в возрасте до 18 (восемнадцати) лет, По результатам
проведенной вьIrlвлены следующие нарушения:

и выплата ежемесячной компенсационной выплаты неработающему

18 (
родителю, осуществляюlцему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до

,) лет в П|ентре осуществляется в соответствии с Положением кО порядке
выплаты ежемесячной компенсационной выплаты неработающему

родителIо, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до
18 ( лет), },твержденным Постановлением Правительства Приднестровской
Молдавской оr,2 февраля2017 года Jф 8 (далее - Положение)

с IIунктом 5 Положения, ежемесячная компенсационная выплата
и выплачI4tвается на весь период осуществления ухода, но не более чем до

достижения ,ком - инЕtалидом возраста 18 (восемнадцати) лет или снятия инвалидности
(восемнаlIцати) лет.

,)

в

назнatчение ежемесячной компенсации производится на основании
и инваJIидности -- медицинского заключения на ребенка-инвалида

до l8 лет, выlIанного консилиумом врачебной экспертизы
(КВЭЖ), В ряде личных дtел прослеживаются одинаковые ошибки:

на на]начение (в т.ч. и в базе данных получателей rrенсий, пособий

установлены сроки назначения ежемесячной компенсационной выплаты,
необоснованное продление (приостановка) выплаты ежемесячной

H€l несоответствующий нормативно правовой акт (пп.54 гл.6 либо
кО порядке на:Jначения и выплаты государстt}енных пособий

детейl>, утвержденного Прикirзом Министерства по социальной защите
iv{олдавской Республики от 29 января 2013 года ]ф 9). Примером

Мельниченко Г.И. л/дело Ns 506742, [амаскин П.Г. л/дело Jф 5067З2,
'дело Jф 506743, Генчу З.А, л/дело Nq 506725, Гончаренко И.Г, л/дело Jф

506759, о,м. ]ф 5о67з4.
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личных дел поJryчателей ежемесячной компенсационной выплаты отсутствует
на ребенка-инвалида с детства в возрасте до 18 лет, выданного

врачебноii экспертизы жизнеспособности (КВЭЖ) первично, либо при

недоплаты государственных пособий, еrкемесячной компенсации были
IJ,eHTpa в период проверки.

Проверка правильности целевого использования средств Фонда на
выплаry и доставку пенсий

деятельЕtость по финансированию, выплате и доставке пенсий, пособий на
других выплат, между I_\eHTpoM, Фондом и ЗАО кПриднестровский
банк> осуществляется согласно договорным отношениям. I-{eHTp направJuIет

утвержд()нные заявки, на выплату пенсий, пособий и компенсаций, в
(Dонд осуществляет их финансирование

на выплаIу пенсий, поссlбий на погребение и компенсаций в I_{eHTpe

нормам законодательных актов, исходя из численности, категорий

()рганизация ведения бухгалтерского учета

учет в L{eHTpe ведется согласно Инструкции кО ведении
по выплате пенсий, пособий, компенсаций в органах социальной

ной Приказом Министерства экономики Приднестровской Молдавской
здравоохранения и социа-гtьной защиты [Iриднестровской

от 28 марта 2005 года Jф 1461177 (дшее Инструкция).
по исполнительным листам ведется на счете Kl79> кРасчеты по

документам и прочим удержаниям>. Аналитический rIет расчетов по
листам ведiется по каждому получателю, ведутся оборотные ведомости.

финансирс)вания и расходы денежных средств учитываются на едином

очередном на основrtнии которого назначается, а выплата ранее
назначенной компенсационной выплаты продлевается. (Степанова О.И. л/д
Ns 508l03, А.В, л/д М 506729, Шушкевич Н.Л. л/д Nч 50б7б5, Савенчук И.В. л/д }ф
506,767, ева О.М, л/д Np506734, Прозванюк Е.М. л/д ]ф 50674З, Щабижа Д.И, л/д Jllb

С.,Щ., л/д ЛЪ 506871, Саинсус о,Н. л/д ]ф 50678l, Генчу З.А. л/д ]ф 506725
Г.И, .ц/д .Ns 506742, Щамаскин П,Г. л/д Л! 506]32, Гончаренко И.Г. лlд

50673з, т
мельниченко
Jф 506759).

Кроме не должным образом организована работа между отдеJIами IfeHTpa, в том
числе между и назначения и выплаты пенсий и отделом семьи, материнства, детства
и льгот, в части представления информации о состоянии на учете, как
пенсионеров, и лиц, обращающихся за назначением пенсий, что приводит к переплатам
пособий и (Примером служит л/д Jф 506182 Лупашку Т.П,)

и замечания, вьLявленные в период проверки и не повлекшие за собой

медицинское
консилиумом

переплаты

устранены

погребение и

в адрес Ф
соответствии с

Расходы

формируются,

бухгалтерского
защиты),
Республики и
Молдавской

Учет

Источники

пенсионеров и размеров назначенных им пенсий. По состоянию на 01.02.2017 года
количество пенсий составляло 24448 человек, на 01.01.2018 года - 22 З86
человек, на 01. .20|9 года, - 20 808 человек, на 0 j .03.2019 года - 20 з78 человек. За период с
01.02,2017 года
4 070 человек.

28.02.2()\9 года общая численность полrIателей пенсии уменьшилась на

балансе на предусмотренных Инструкцией. Все бухгаlrтерские документы, связанные
с выплатой пен
бухгатlтером

пособ,ий и компенсаций подписываются руководителем и главньIм

tH()p



в том числе

Выплата пенсий, пособий по отдслу доставки

в том числе
Периоды

выплачено
пснсий,

пособий всегl
Выплачен,) по

отделу
доставки, ýсего

п0
маршрутам

по допOлн.
ведом. без
погребения

пособие на
погребение

Перечислено
пенсий на

вклады

Перечислено
пособия на
погребение
организац,

l 2 3 4 5 6 1 8

02-12
2017 год

360 l95 459,8(
зl8llз 5cl7,75 28,7 0l7 1"l4,60 28 987 938,35 2 l07 794,80 41 878 070,45 203 881,60

l 00,009ь 90,23о/о 9,1l% 0,66%

l 00,00% 88,З2о/о |1,6з% 0,05%

20l8 год 366 5l5 233,85 з00 984 бl0,55 26,7 5зб 042,05 зl lз.3 4,74,20 2 зl5 094,30 65 l44 9з7,90 385 685,40

l00,00ol, 88,89% |0,34% 0,7'|о/о

l 00,00% 82,12о/о 11"71% 0,1l%

86 251,6001-02
20l9 год

60 686 791,80 4,7 163 167,70 4з 2lб 846,30 з 489 850,00 456 471,40 lз 4з1 з66,50

l00,00%, 91,63%
,7,40%

0,91%

l00,00% '7'l"72Yo 22,14% 0,14o/o

4 879 з60,50 l20 460 374,85 675 824,60Итого
,78,7 

з9,7 485,45 666 26l 286,00 59,1 
,170 

662,95 63 бl| 262,55

9,55о/о а,73о/оl00,00% 89"72%

l5,30% 0,08%84,62%l 00,00%

68 260 0l9,45 57 655,0l66 876 094,00 5 l98 504,25719 688 629.10860 080 90 l ,8 l 79l 763 22i,,з5Итого за:

2015-
20 l 7г.
(Прошлая
проверка)

0,66%8,45о/о90,89%l00,00%

0,0l%,7,93%
92,06о,ъl00,00%

l1

Выплаты пенсий, пособий и дополнительных выплат

Анализ выплаты пенсий и пособий на погребение за проверяемый период по Центру
Jф 2, из которой видно, что большая часть 89,72 ОZ выплаты по доставке

общей выплаты по доставке, в рilзмере З66 515 233,85 рубля, 267 5Зб 042,05 рубля
или 88,89%
общей суммы

на выплату по маршрутам. За январь - февраrrь 2019 года, из
60 686 791,80 руб.тIь, 4З 2,1б 846,30 рублей или91,63% приходится на

выплату по

ltенежных средств по выплате пенсий, пособиЙ L\eHTpa
Таблица Ns 2

период с 01.02,2017 года по 28,02.2019 года по сравнению с

приведен в
приходится
от,делу

выплату

предьцущей
чменьшение

рублеЙ

В I]eHTpe

За

доставщиков, За 2017 год из общеЙ суммы выплаты пенсиЙ и пособиЙ по
в pa:lмepe 3б0 195 459,80 рублей, 287 017 774,80 рубля приходится на

и пособI{й по маршрутам, то есть90,2ЗО^. В 2018 году, соответственно из

й за период с 01.01.20l5 года по 31.01.2017 года наблюдается

пенс,ии по доставке Ha|,|'lo/o В СВЯЗИ С УВеЛИЧеНИеМ На 52200 355,40

пенсий во вклады и переходом части пенсионеров на выплату пенсий по

иностранного государства,
проводится инвент,аризация наJIичньж денежных средств по

кассе отдеJIа согласно внутреннему приказу создана комиссия по проведению



проверок в
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Щентра. В состав комиссии входят: начаJIьник отдела по выплате пенсий
костецкая З , главные специалисты: [{уканова О.Ю., Шуклина Т.В. По результатам

составля()тся акт, подписанный комиссией в присутствии начальника отдела
доставки В.В., старшего кассира'Гкачевой Л,А. Недостачи или излишки наличньж
денежных в кассе не обнаружены.

Сог акТУ ПрOЕ,ерки от 4 марта 2019 года на 8,00 часов в кассе отделадOставки
фактическое денежных средств на выпJIату пенсий составило - 766 З|З,25 рублей,
что данны}д кассовой книги.

операцирt, отчеты об использовании денежных средств оформляются
кассовыми 1} соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской
Республики

в
от назна

состоящим на

и вида lIенсии, проживающим в государственных или муниципальньIх

учреждениях
обеспечении,

защиты и состоящим на полном государственном (муниципальном)
10 прочентов назначенной пенсии, но не менее 20 процентов

размера пенсии по возрасту в месяц, В связи с внесением изменения в статью
100 Закона, встуllило в силу с 03.07.2018 года, пенсионерам, в том числе и детям,

в государ()твенных или муниципаJIьных учреждениях социаJIьной защиты и
полном гс|сударственном (муничипальном) обеспечении, выплачивается 25

процентов пrзнсииl но не менее 20 rrроцентов минимаJтьного размера пенсии по
возрасту в ме

проверк:а выплаты пенсии пенсионерам, проживающим в государственньIх
или учреждениях социальной защиты.

вгу кРеспубли:канский реабилитационный
состоянию 01.03.20l9 года состоит на учете

и 2 челов,ека дееспособных,
вгу <Бендерс;кий психоневрологичс:ский дом-интернат) по состоянию на

состоит на учете 357 человек, из них 3lб человек недееспособньж и01.0з.20l9
4l человек

В резу
инвалидов)

гIров()рки в ГУ кРеспублика,нский реабилитационный центр для детей-

размер пенсии к выплате не менее 20о/о минимаIIьного размера пенсии по

со статьей 100 Закона, пенсионерам, в том числе и детям, независимо

центр для детей-инвалидов) по
52 человека, из них 50 человек

ГУ кБендерский психоневро:rогический дом-интернат) обнаружено
нарушение
на учете, у
возрасту.

пенсlай за июль 20l8 года пtl детям-инвалидам и инвалидам, состоящим

Расчет пен()ии за июль 20l8 года за период с 01.07.2018 гола по 02.07.2018
в piшMepe l0% от назначенной пенсии, следовilло рассчитать l0% отгода был

пенсии, й к вьшлате (не менее2Oyо минимального размера пенсии по возрасту), в

связи с чем недоплата пенсий за июль 2018 года. Например: Васильева
Екатерина - ра]мер назначенной пенсии бl6,00 рублей. К выплате (не менее 20%

минимального
2 дня 12З,20:З

пенсии по возрасту): |2З,20 рублей. Следовало произвести расчет за
*2:7,95 рублей и за29 дней 616,00*25Уо :З|+29:144,06 рублей. Итого pzвMep

пенсии к те должен, составлять l52,00 рубля. Фактически расчет произведен за 2 дня
б l6,00* |0О/о: 1,60:3|*2=,З,97 рублей и :lа 29 дней 616,00*25Уо :3|*29:144,0б рублей и

пенсия в сум]ие 148,00 рублей. Недоплата пенсионеру составляет 4,00 рубля,
которые на счет дома-интерната)

Кроме , по ГУ кБендерский психоневрологический дом-интернат)
Ади Наде2lца Днатольевна, по л/с ЛЪ 193168, в июле 2018 года выплачена

пеI{сия в 198,30 рублей, следовало выплатить 298,30 рублей, недоплата в сумме
l00,00

Бовн Иленин:п Карповна, л/с }{! 199138, в июле 20i8 года выплачена пенсия в

сумме 191,30

рублей.

следовало выплатить 291,27 рублей, недоплата в сумме 100100



рублей

Табун

lз

Люстlрина Ивановна, л/с .Г(Ъ 127|4З, в августе, сентябре 2018 года
пенсия в сумме 148,00 рублей в месяц. Размер пенсии к выплате должен

составлять 1 ,00 рубля (61б,00*25%). Нелоплата за авryст, сентябрь 2018 года 12,00

между с)rммами назначенной и вьшлачиваемой пенсии в соответствии с
пунктом l
указанные

100 i3акона, направляется в учреждение, где проживает пенсионер.

условий
заttисляются на счет дома-интерната и направляются на улучшение
пенсионеров в доме-интернате и укрепления материttльно-технической

базы самого
приказу

в полном, размере

Выплаtта пособий на погребение, недополученных пенсий.
Закрытие лицевых счетов

В ходе проверки было проверено 409 пенсионных дел и лицевых счетов
уIuерших и 156 лицевых счетов пенсионеров, выехавших за пределы

Молдагrской Республики
При вьUIIIлены следующие нарушения:

статье l0З Закона, в сJrучае смерти пенсионера его семье или лицам,
похорон,ы, выплачивается пособие на погребение в размере двухмесячной
менее размера пособия на погребение, установленного действующим

Придrrестровской Молдавской Республики.
Ста ко Валенr:ина Анатолиевна, л/с ЛЪ 212999, умерла 28.|2,2017 года. Размер

пенсии на декабрь 2017 года составлял 1435,10 рублей. Пособие на погребение из

расчета двух
выплачено в

рубля.

составляет 2870,20 рублей (1435,10 х 2). Пособие на погребение
сумме З073,40 рубля. Переплата пособия на погребение составила 203,20

Праско;вья Николаевнit, л/с .N} 157302, умерла З1.12.20|8 года. Размер
пенсии на декабрь 20l8 года составляJI lб91,54 рубль. Пособие на погребение из

расчета двух пенсий составляет 3З83,0В рубля (1691,54 х 2), Пособие на погребение
выплачено в умме З594,20 рубля, из расчета двух пенсий на январь 2019 rода (|797,10 х 2).
Переплата на погребение составила 211,10 рублей.

с ]Положением кО порядке установления ежемесячной компенсации

п

За дни пребывания пенсионера в лечебном учреждении, согласно
пенсионеры снимаются с довольствия, пенсия пересчитывается и

пенсионеров Придцнестровской Молдавской Республики>
Постанов.l]ением Правительства Приднестровской Молдавской Республики
8 года Jф il58, суммы ежемесячной компенсации, причитавшиеся пенсионеру

в связи с его смертью, подлежат выплате тем членам семьи
которые относятся к кругу лиц, обладающих правом на пенсию по

кормильца.
lIавловна, л/с ЛlЪ 22б523, умерла 06.01.2019 года. Пособие на

2062,40 рубля и недOполученная пенсия за январь 2019 года в сумме
выплаченIп дочери по кассе 10.01.20l9 года. Ежемесячная компенсация,
ttенсионеtr)у и оставшаяся недополученной в связи с его смертью за январь

100 р;rблей не выплачена. Недоплата составила 100,00 рублей.
пособия иt компенсации, выплата которых возложена на орган социальноЙ

поJIyIателям на дом работниками отдела доставки.
с пунктом 109 Инструкции выдача пенсий, пособий, компенсаций

пенсии, но

в
некоторым

от 30 июля 20
и оставшиеся

умершего
слччаю

Юраш
погребение в

103 l,20

2019 года в

защиты,
в

производится при предъявлении паспорта (документа, удостоверяющего личность

получателя). период прOверки вьuIвлено нарушение выплаты пенсии доставкой на дом
Марияi Назаровна, л/с Ns 223772, умерла 02.01.2019 года, 8 января 2019

года по ведомости доставщиком Мунтян В.в, произведена выплата пенсии,

вы

,и,га



у

и

В ходе
I_{eHTpa,

смерти.
При

(длительная
обнаружено.

компенсаций
полччателя
вносятся

в
перерасчетом,
погребение.

затрудняет
п
Сог

не более 3 (
При

считается
По

.Щорошенко
оформления,

Согласно

доверитель

вьUIвлено
Сог пункту 1 10 Инструкции, доверенность без указания даты ее оформления

|4

Бермичrэвой М.И., в сумме 2 057,50 рублей без проверки докр{ентq
личность, другому лицу.

действунэщему законOдательству суммы пенсий, причитавшиеся пенсионеру
недопоJrylIенными в связи со смертью, подлежат выплате членам семьи,

совместно на день смерти, или по наследству.
проверки ]пенсия в сумме 2 057,50 рублей возвращена доставщиком в кассу

впоследсrтвии выплачена сыну, проживавшему совместно с умершей на день

IIроверке 52 пенсионных дел по возобновлению выплаты пенсии
), за период с 01.02.2017 года ло 28,02.2019 года нарушений не

пункту 68 Инструкции, для учета получателей пенсий, пособий и
социальной защиты на основании протокола открывает на каждого
счеr,. В лицевой счет получателя пенсии, пособия или компенсации

о допо.пнительньгх выплатах, видах пенсий, пособий и компенсаций.
лицевых счетах отсутствует запись размера пенсий, связанная с

что затрудняет проверку правильности выплаты пенсий, пособия на

роме тог0, при закрытии лиIIевого счета, на записях по выплате
пенсии и пособия на погребение ставится печать на текст, что также

а выбоllочная проверка выплаты пенсии по доверенности.
статье 9li Закона, пенсия можетвыплачиваться по доверенности в течение
месяцев.

оформленной JIукаревской И,И. на Глобу Ф.А., выданной УВР

. на Глобу Ф.А. выданных IIК БЖК * 58 также отсутствуют даты
которым осуществлялась выпла],а пенсий в течение 20l8 года.

с 25.10.2017 года по апрель 2019 года. ,Щоверенность не содержит
на назна.чение и полг{ение пенсии и иньгх денежных средств на ребенка -

моу Бсш Jф 6, без дат1;I ее оформления, осуществлялась выплата пенсии в течение 20l8
года. В , оформленньIх Колевr,lм Ф.Т., Колевой Ю.Д., Луговой А.И.,

1 10 JИнструкции, если доверенность действует в течение одного года со
дня выдачи выдана ()роком не более, чем на три года, то выплата пенсии доверенному
лИЦУ по указанной доверенности в течение трех месяцев, после чего

предс,гавить свидетельство о факте нахождения в живых, выдаваемое в

нотариальном местным нотариатOм. Указанный порядок сохраняется на весь срок
действия

По ности от 19 мая 2017 года М ЗчlJ, выданной Калитиной Т.С, на
Харитонову Р сроком на один год, назначили и выплачиваJIи пенсию на ребенка -

инвалида
сведений о
инвалида.

в

Щвижения переплат пенсий, пособий.

За пе]риод работниками I_{eHTpa было вьuIвлено переплат на сумму
843 868,75 (таблица N9 3), в том числе по периодам

с 01,02.2 17 года по 31,|2.2017 года было выявлено 87 переплат по вине пенсионероВ

на сумму 509

рублей

9,5З рублей, 25 переплат по вине работников I_[eHTpa на сумму з] 226,55



Периол остаток ,на

01.0l .

Выявлено Удержано и
перечислено

Списано
переплат

остаток на 01.0l

l 2 з 4 5 6

02 - 2017 год 60l 480,4з 546 866,08 з89 8,72,98
,758 

4,7з,5з

20l8 год 158 47з,5з 29з |,7l,2,| \86 994,24 864 650,56

02 - 2019год 864 650,56 3 8з 1,40 l5 2l8,40 85з 263,56

Итого: 84з 868,75 592 085,62

наименован ие I(-Bo лиц,
со()тоящих на
y.leTe (чел,)

К-во
проверенных

лел (чел.)

К-во нарушений Сумма нарушений
(руб )

l 2 J 4 5

20 з78 8l8
4 3 l2,00Недоплаr ы

4|4,з0IIереплаты, t

в том чисj

сего,
te:

2

4l4,302а) по вине ol дела
б) по вин
получатеJ

е

tя

6эний :20 378 818Всего наруш
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с 01.0l tl8 года по 31 .|2.20118 года было вьuIвлено 31 переплата по вине пенсионеров
792,з2 р)rбля, 28 переплат по вине работников Щентра на сумму 29 з78,95на сумму

рублей.
с 01.0l 19 года по 28.02.2019 года вьuIвлена l переплата по вине пенсионеров на

суплму 1 407 рублей, 2l переплаты по вине работников I_{eHTpa на сумму 2 424,40 рубпей
в суммы переплат за проверяемый период 774 838,85 рублей - это l 19

KoTopLIe образовались по вине полrIателей и 69 029,90 рублей - это 55
,, которые образовались по вине работников Щентра.

случаев
случаев

остаток по переплатам с 0I.02,20l'| года по 28.02.2019 года увеличился на
251 783,1з и на 01.03.2019 года составил 853 26з,56 рубля. Списание переплат за
данный не произ]3одилось.

Щвlлжение переплат пенсий, пособий по Щентру
Тl ]фз

оформляются протоколами, ведется журна,,I по учету улерlrсаний и
взыскании пенсий и пособий, ежемесячно в Фонд представляется отчетность о

движении пенсий и пособий.

Сведения о (недоплатах), допущенных Щентром при выплате пенсий и пособий
за период с 0l.02,2017 года по28.02.2019 года.

Таблица Ns 4

ка выIIлат гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльскойv
офы и иных радиационных или техногенных катастроф



По
пособия и
от 1 l января

Закон).
Из них

комиссии по
праве на
обнаружено,
соответствии

инваJIидов ЧдЭС

участников ЛПА на ЧАЭС

lб

1. Льготы и компенсации

на ()1,03.2019 года в I_\eHTpe состоят на yaleTe 89 человек, получающих
енсации в соответствии с ilaKoHoM Приднестровской Молдавской Республики
tl0 года }lb 8-З-IV ко социальной защите граждан, пострадавших вследствие

катастрсlфы и иньIх радиационньIх или техногенных катастроф> (лалее

чАэс
ликви,цации последствий

- 4l человек;

аварии ЧАЭС l986-1990 гl,. - З2 человека;
- дети ков ликвидации

авариiи на ЧАЭС в 1986-1987гг. - 7 человек;
r{астники

ЯДеРlного оружия - 1 человек;
- 1 человек;
- б человек;
- l человек.

от аварии на ПО "Маяк
в

в проверки проверены личные дела граждан, состоящих на учете, KoTopbIM

льготы и компенсации в соответствии с Законом.
по вOдению журналов регистрации приема документов и решений

пособий и компенсаций, перерасчету, выдачи удостоверений <О
нет. Заявки и отчеты поllчlются вовремя. Правовых нарушений не

по гIету поступающих и расходуемых средств на выплату в
действуюlщим законодательством нет

По

2. Повременные платежи

на 01.03,2019 года в Щентре, состоят на учете и получают повременные
платежи в возмещение вреда, в соответствии с Постановлением Правительства

Молдавской Республики от 12 июня 2012 rода N9 56 кОб утверждении
положения о порядке финансирования, назначения и выплаты повременных платежей в
возмещение причиненного жизни или здоровью гражданина, в случае, когда
кап платежей не может быть произведена ввиду отсутствия или недостаточности
имущества у юридического лиu,а) 3 человека.

Все сре|дства, выделенные Республиканским бюджетом ь 2017-2019 годах,

Щентромr согласно их целевому назначению. По результатам проведенной
проверки не обнаружено.

Проверка документов, поданных на возмещение перерасхода по
произведенным выплатам организациями- страхователями

за период 4 квартал 20lб года - 2 квартал 2018 года

За п.ериод из средств Фонда на цели возмещения lrерерасхода по
произве/ценным выплатам на цели соци€}льного страхования работающих

граждан

2 353
1 900
2 090

t 772
22|9

7l
10

,02

рублеii -,за4 квартал 20lб года,

рубля - за 1 квартал2017 года,

рублеii - за 2 квартал 2017 года,

рублеii - за 3 квартал 2017 года,

рубля - за 4 квартал 2017 года,

по г. Бендеры было направлено:

:ни

исI



п

23832

были
изJIишне
_ l27,93

лицами -
учета в
Нарушений не

иII

и выдача

Правительства

1 806 рублей -за2 квартал 2018 года.

Всего за период возмещено 14 526 311,29 рублей.

В ходе верки вьUIвлены следующие нарушения при возмещении самостоятельно
расходов:

Таким за проверяемый период по документам, представленным на возмещение,

l"7

5 рубля - за 1 квартал 2018 го,rlа,

нарушен1.Iя в виде 2 переплат по пособиям на сумму l27,93 рублеЙ, т.е.
cyIlIMa организациям-страхователям за проверяемый период составила

в том, чи()ле:

праtвоотношений в сфере индивидуzrльного (персонифицированного)
с} порядком, установленным действующим законодательством.

порядка учета граждан, нуждающихся в получении льготных
ений, |IyTeBoK на санаторно- курортное лечение, инвалидных

кресел - колясок, сJIуховых аппаратов

ведениЯ у,rёта граждан, нуждающИхся В получении льготньIх удостоверений
в Щентре осуществJIяется в соответствии с действующим

ГIриднестровской Моlцавской Республики, а также Постановлением

Молдавской Республики от 12 февраля 201З года}ф 25 кОб

по Сlа
заболевания;

29,38 рублей - пособие по временной нетрудоспособности вследствие

поС2- 55 рублей - пособие по беременности и родам
Из.:rишне с)/ммы булут возвращены в мае 20l9 года путем перечисления на

расчетный Фонда

чш. документов отдела по персонифицированному учету и социальному
страхованию работающих граждан

В отделе по персон:ифицированному учету и социальному страхованию работающих
граждан мероприятия по взаимодействию с организациями и физическими

у

Наимен
органи

)вание
зации

Сумма начисJIенная
предприятием

По данным
проверки

отклонение

3 квартал 2017 года

МУ <Управr
орган, питан

,ение по
ия))

Сlа -713,56 C l a -684,18 Переплата-29,З8

1 квартал 2018 года

МЩОУ < лl с2- |182,6 Переплата -98,55эад Jф 40> с2- 1281,l5

утверждении сlб удостоверениях, о праве на льготы)> в действующей редакции

a

вии



в

l8

с действующим законодательством Приднестровской Молдавской

учёта выдачи удостоверений о праве на льготы ветеранам войны, ведется с

год вьцансl 18 льготньц удостоверений, из них l0 дубликатов;
год вьцансl 10 льготньtх удостоверений, из них 4 дубликата;

период2019 года выдано 2 льготных удостоверения.
учета выдачи удостоверений о праве на льготы реабилитированным, ведется

выдано 7 льготньгх удостовер(:ний, из них4 дубликата;
вьцано l льготное удостоверение;
период 2019 года выдано 3 льготных удостоверения.

пронуеlерованы, прошнурованы и заверены подписью директора

Республики
закш}у

учета и
количества

бланками удостоверений о праве на льготы осуществляет Фонд по

Бланки удостоверений учитываются в порядке, установленном для бланков строгого
и хранятся в металлическом сейфе, за исключением большого

08.01.201
За
За
За

4
20l
20l,

с 05.0l ,20|4
За20|7
За 2018

СГIВ:
За2017
За 20l8
За

Каждое

удостоверений
Выдача

на льготы) на
предъявлению

вьцанс} 7 льготных удостоверений;
вьцанс} б льготньгх удостоверений, из них2 лубликата;

За й период 2019 года выдано 3 льг,отных удостоверения, из них 1 дубликат
учёта выдачи удостоверений о праве на льготы вдовам умерших ИОВ, УБД,

следующая с 1

учета вьцачи удостоверений <l]eTepaн труда), ведется с 1.10.2018 года,
022019 года.

За пери()д вьцано 2954 улостоверений и нагрудных значков кВетеран
труда))

г{ета выдачи удостоверений о праве на льготы <.Щетям войны>, ведется с
1з.02.20l9

За период выдано 945 удостоверений
- Книга вьцачи удостоверений о праве на льготы многодетным семьям, ведется

с 01.20l7
регистраlIии заJIвлений о формировании льготньtх дел многодетньrх семей,

ведется с 13.01 20lб года.
Книги

регистрации
Щентра,

журналы учёта выдачи удостоверений <О праве на льготы) и журнал

удостоверение записывается в соответствующем журнале учета
отдельной строке.

достоверений производится по (Ведомости выдачи удостоверений о праве
поданньгх документов и письменного распоряжения директора, по

пOлучателя, с записью в Журнале учета удостоверений
г получаIощие удостоверение, лично расписываются в журнаJIе rIета

в ведомоl]ти выдачи удостоверений.удостоверений
Если у пришло в негодность или утрачено, то выдается дубликат

удостоверения В журна.lrах учета удостоверений и в ведомости выдачи удостоверений
отметка о дубликага производиl,ся.

ведом()сть сдается в бухгалтерию, что является основанием для списания

удостоверений Списанис: удостоверений производится комиссией один раз в год с

составлением на унич,тожение льготньtх удостоверений.
граждан на выдачу удостоверений и необходимые документы для их

полr{ения в I_{ен:гре.

которые хранятся в бухга-птерии в шкафу.
удосl]оверения в I-{eHTpe учитываются в следующих журналах гIета
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на каждую многодетную семью сформировано личное дело, которому
номер и приобщаются копии документов (копия паспорта, копиrI

личные дела
о рождеIIии, копия свидетельства о браке, справка о составе семьи). Все

,рошнуровilны.
в проверкl{ ведения уlёта граждан, нуждающихся в получении льготньtх

и выдачII удостоверений были вьuIвлены следующие нарушения:у
в

порядковому
]ф XX00827l

соответствии

удостоверения хранятся в шкафу, что противоречит требованиям,
для хранения бланков строгого учета и отчетности.

удостоверений о праве на льготы вдовам умерших УБЩ осуществлялась не по
номеру удостоверений, т.е. 01.02.20l7 года было выдано удостоверение
28.09.20lб года выдано удостоверение Jr,lb XXa08273,19.12,2016 года выдано
Ns ХХ008272.
учета и выдачи путевок на санаторно-курортное лечение осуществляется в

Инструкцией кО порядке приобретения, учета и выдачи органами социальной

году приlrято 55 заявлений на получение путевок на санаторно-курортное

году приЕrято l28 заявлений на получение путевок на санаторно-курортное

году выдано 27 путевок на санаторно-курортное лечение в КаменскиЙ

защиты Молдавской Республики путевок пенсионерам в санатории,
про дома отдыха и другие лечебно-оздоровительные организации)),

Приказомl Министерства по социtlльной защите и труду Приднестровской
Молдавской от 19.10.2005 года Nэ 50l, в действующей редакltии

за учет и вьцачу путевок пенсионерам в санаторий, профилакторий,
дома отдыха
Бугаева С.В.

другие лечебно-оздоровительные учреждения нiвначена главный специа-пист

в ведутся необходимые для учета и выдачи путевок журналы в соответствии с
формами, и указанной выше Инсr,рукцией, а именно:

учета заявлений инвалидов и пенсионеров на получение санаторно-
курортных ведется с 2010 года.

в 20l
лечение.

в 20l
лечение.

период 1Z019 года - принято 96 заявлений льготньrх категорий граждан на
полччение на санаторно-курортное лечение

учёта в];Iдачи санаторно-курортных путевок инвалидам и неработающим
пенсионерам, с 11.01.2010 года.

прошитьл, пронумерованы и заверены подписью директора I-{eHTpa.

в 2011 выдано 8 путевок на санаторно-курортное лечение льготным категориям
граждан.

в 20l
санаторий > и 70 путевок в оздоровительный комплекс кЩнестровские зори).

период 20l9 года вьIдано 4 путевки на санаторно-курортное лечение в
каменский кЩнестр> и 140 путевок ]] оздоровительный комплекс кЩнестровские
зори) категории( граждан.

путевок производится на оснOвании поданньrх документов, гражданинВьцач
получающий , расписывается лично в Журна.гlе учета выдачи путевок, однако

роспись путевки Ns 289 от 10.1,2.'20|8 года в оздоровительный комплекс
зори) отс)/тствует.

льготной категории граждан на выдачу путевок и медицинские справки
подшиваются хранятся в Щентре.

учета и выдачи инваJIидных кресел-колясок и слуховых
в соотI}етствии с Инструкцией (О порядке обеспечения

аппаратов
населения

й Молдавской Республики протезно-ортопедическими изделиями и
СЛУХОВЬIМИ и) утвержденной Приказом Министерства по социальной защите и

т

За

труду IvIолдавской Республики от 04,10.2002 года Ns 817.
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з,а учет и вьIдачу инваJIидных кресел-колясок и сл}ховых аппаратов
назначена г, специЕIлист Бугаева С.В

учета граждан, нуждающихся в обеспечении инвалидньIми креслЕlми-
колясками и аппаратами осуществляется в следующих журналах

учета заявлений инваJIидов на получение инв€lJIидных кресел-колясок,
ведется с 25, 0,1982 год;а.

За 201 год вьцано 8 инвалидньtх кресел-колясок
За 201 год выдаtIо З3 инва_lrидных кресел-колясок,
За пер!rод 2019 года принятс} 14 заявлений с пакетами документов для

кресел-колясок
ал учета з,аявлений инвt}лидов [Ia получения слуховых аппаратов, ведется с

07.10.2009
За 20 7год вьцано б слуховых аппаратоI}.
За 20 год выдаlrо 9 слуховых аппаратов.
За период 2019 года принято 3 заявления на выдачу слуховых аппаратов
ж прошит_ы, пронумерованы и заверены подписью руководителя I_{eHTpa.

IIнвtIлидом кресJIо - коляски или слухового аппарата в I_[eHTpe

документы и представляют в Министерство по социальной защите
и труду й Молдавской Республики для да_гlьнейшего направления в

По
Центр,по протезированию и ортопедии для учета и последующей выдачи.
проверки порядка ведения учета граждан, нуждающихся в обеспечении

креслами-liолясками и слуховыми аппаратами, нарушений не выявлено.

Вр тате проверки по вышеперечисленным направлениям обнаружено в
Щентре го страхования и социальной защиты г. Бендеры недоплат и
переплат

8 случаев на сумму - l8 58б,30 рублей;
4 случаlп на сумму - 542123 рубля.

в том числе 2 переплаты по возмещениям перерасхода по самостоятельно
произведен м выплатам организациями - страхователями на сумму l27,,93 рублей.

внимание директора I_{eHTpa В.В. Петрович на нtlличие недостатков в

работе, необходI{мым принять меры по их устранению. Кроме того, рекомендуем,
проводить занятия со специaшистами I_{eHTpa по изг{ению ошибок,

при проверке назначения, выплаты пенсий, пособий, с более детzlльным
изу{ением ых правовых актOв, провести самоконтроль пенсионных дел, личньtх
дел государственных пособий граждан, имеющих детей, с целью вьuIвления
аналогичных вьuIвленных проверкой контрольно-ревизионного управления.
Усилить над ,уже действующими личными делами на выплату ежемесячной

части сверки меlкду отделами назначения и выплаты пенсий и отделом семьи,
и предоставления JIьгот Щентра, с целью недопущения переплат

ие и выпл&т} пенсий, пособий, компенсаций, обработку сведений

учета застрахова}Iных .пиц, порядка возмещения самостоятельно

расходов на цели государс,гвенного социального страхования производить в
строгом с

Придв,естровской Молдавской Республики от 17 февраля 2005 года

Для
оформляют

компенсации
материнства,

1.

Ns 537-З-ПI
Молдавской
Республики

государственном пенсионном обеспечении граждан в Приднестровской

, в действуюrцей редакции, Законом Приднестровской Молдавской
30 мая 2lJl8 года J\b 150-З-VI <о ежемесячной компенсации некоторым

вьцачи_
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категориям пенсионеров Приднестровской Молдавской Республики>, Постановлением
Приднесlтровской Молдавской Республики от 03.07.2018 года Ns 258 (Об

категориям
Положенrrя о порядке установления ежемесячной компенсации некоторым
пенсионе]ров Приднестровской Молдавской Республики>, Приказом
, по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от
года Ng 218 кОб утверждении методических разъяснений кО порядке

применения ПрлIднестровской Молдавской Республики от 17 февраля 2005 года Jф
5з7-З-III ( государственном пенсионном обеспечении граждан в Приднестровской

Республике>, Приказом Миниотерства по социальной защите и трудуМолдавской
Приднестро
положения

Молдirвской Республики от 8 июля 2005 года Jф 340/414 кОб утверждении
порядкс) исчисления стажа работы для назначения трудовых пенсий> в

обеспечения
редакции, и другими нормативны,ми правовыми актами в области пенсионного
граждан в Приднестровской Молдавской Республике при назначении и
пенсий;

2 При,цнестровской Молдавской Республики от 08 января 2001 года
Jф 372-З (о нilселения), с изменениrIми и дополнениями, Приказом Министерства
по защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 1l февра-гlя 2013

утвержд()нии Положения кО порядке работы с гражданами, обратившимися вгода Ns 17

городские ) I]ентры социаJIьного страхования и социальной защиты за
содействием трудоустройстве>>, и другими нормативными правовыми актами в области
занятости н при назначении пособий по безработице;

3.з Приднестровской Молдавской Республики от 29 апреля 2002 года
N9 l2l-З-III государственных пособиях гражданам, имеющим детей>, с изменениями и

Положеrtием о порядI(е назначения и выплаты государственных пособий
гражданам, де,тей>, утвержденным Пtrlиказом Министерства по социальной защите
и трудУ Молдавской Республики от 29 января 2013 года Nb 9, с
изменениями и дополнениями, <Порядком учета и исчисления величины среднедушевого
дохода, право на получение ежемесячного пособия на ребенка), утвержденньIм

Правитtэльства Приднестровск(lй Молдавской Республики от 2] июня 2014
года Ns 175, другими tIормативными правовыми актами при назначении государственных
пособий имеIощим детей;

06 мая 2

допол

4,

152-З ко
выплате
Приказом

Республики
о порядке
Российской
обеспечения

5

Jф 7З9-З-IV к
и родам
и

расходов на
госу

Придн,эстровской Молдавской Республики от 22 алреля 1999 года Ns
и похоронном деле), Инст,рукцией <О ведении бр<галтерского учета по

пособий и компенсаций в органах социальной защиты>, утвержденной
эконоп4ики Приднестровской Молдавской Республики и

здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской
28 марта 11005 года Ns |461177, с изменениями и дополнениями, положениями

ежемесячной дополнительной помощи к пенсии и гуманитарной помощи
и другими нормативными правовыми актами в области пенсионного

выплате пенсий пособий и комttенсаций;

Придlнестровской Молдавской Республики от 28 апреля 2009 года
обеспече,нии пособиями по врепtенной нетрудоспособности, по беременности
,, подлежащих государственному социальному страхованию), с изменениями

, Инструкцией (О порядке возмещения самостоятельно произведенньIх
госуl(арственного социального страхования за счет средств Единого

фонда социального страхования Приднестровской Молдавской

утвержденной Приказом Министерства по социальной защите и трудуРеспублики>,
Молдаlзской Республики от 14 января 2013 года J\Ъ 4 при возмещении
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перерасхода

работающих
самостOятельно произведенным выплатам на цели социального страховани,

орlганизациям -стрil(овате.пям ;

6, Прилнестровской Молдавской Республики от 11 января 2010 года
Ns 8-З-IV
катастрофы

социа-пьной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской
иных радиационньtх или техногoIlньD( катастроф> в действующей редакции, при

льгот и компенсаций уrастникам ЧАЭС;

7. Приднестровской Молдавской Республики от 3 июня 2008 года
N9 480-З-IV индивидуальном (персонифичированном yleTe) в системе государственного
пенсионного страховаьIия)), Приказом Едиttого государственного фонда социального
страхования риднестрсlвской Молдавской Республики от 29 октября 2014 года Ns 1074 (Об
утверждении форм документов индивидуального (персонифицированного) yreTa в системе
госу пенси,онного страхования, Ifuассификатора параметров индивидуЕIльньж
сведений лиц, Правил по заполнению форм документов индивидуaльного

) учета в системе государственного пенсионного страхования)), при
персони учете граждан, и другими нормативными правовыми актами.

Акт плановой проверки пl)авильности нчвначения и выплаты пенсий,
пособий, пrэ L{eHTpy социаJIьного страхованияи социальной защиты г. Бендеры
составлен 18 2019 го,ца.

начальник ревизионного уllрЕtвления Единого
Госу

(

п
фонда социЕrльного страхования
Молдавской Республики
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