
Государственное учреждение 
Новгородское региональное отделение 

Фонда социального страхования 
Российской Федерации 
173009 Великий Новгород 

ул.Псковская, д.15 тел 974-588 факс.738-738 
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АКТ выездной проверки 

от 15 ноября 2017 г. № 2 6 6 

Мною, Касьяновой Еленой Михайловной - Ведущим специалистом-ревизором 
Государственного учреждения Новгородского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации проведена выездная проверка правильности исчисления, полноты и 
своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального страхования 
Российской Федерации плательщиком страховых взносов МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
«ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРКЕТИНГА И КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ» 
Регистрационный номер в органе контроля за уплатой 
страховых взносов 5321003701 
Код подчиненности 53001 
ИНН 5321076018 
КПП 532101001 
Адрес места нахождения организации 173008, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 96, корп. 1, 

Великий Новгород г., Новгородская обл. 

Выездная проверка проведена в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 212-
ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" ( далее -
Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ) и статьей 20 Федерального закона от 3 июля 2016 № 
250-ФЗ от "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам 
полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и 
медицинское страхование" на основании решения заместителя управляющего Государственного 
учреждения Новгородского регионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации С.В. Михайловой от 25.10.2017 №253 за период с 01.01.2014 по 31.12.2016 

1. Общие положения 

1. Место проведения выездной проверки: 173008, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 96, корп. 1, 
Великий Новгород г., Новгородская обл. 

2. Выездная проверка начата 25.10.2017 , окончена 31.10.2017 . 
3. Должностными лицами в проверяемом периоде являлись: 

Руководитель - Рыбникова Наталья Павловна, 
Главный бухгалтер - Голяцкая И.С. по 28.11.2014 г.Доброхвалова Светлана Юрьевна 

01.01.2015 г. по 10.07.2015 г.. Алексеева Евгения Николаевна 
с 04.08.2015 г. по 02.03.2016 г.. Рожкова Ольга Григорьевна с 
03.03.2016 г. по настоящее время. 

4. Сплошным методом проверены своды начислений и удержаний за 2014-2016 годы, выборочно 
проверены Устав МАОУ ПКС «Институт образовательного маркетинга и кадров ресурсов», 
утвержденный 31.08.2009 г., штатное расписание, журнал операций № 6 по расчетам заработной платы, 
Положение об оплате труда работников, приказы, расчетные листки , заявления и другие документы. 

5. Предыдущая выездная проверка не проводилась . 
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6. Настоящей проверкой установлено: 

6.1. Выявлены нарушения пункта 1 части 2 статьи 28 Федерального закона от 24 июля 2009 г. 
№ 212-ФЗ" - страхователем несвоевременно уплачивались страховые взносы. 

В соответствии с ч. 5 ст. 15 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ ежемесячный 
обязательный платеж подлежит уплате в срок не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего 
за календарным месяцем, за который начисляется ежемесячный обязательный платеж. Если указанный 
срок уплаты ежемесячного обязательного платежа приходится на день, признаваемый в соответствии с 
законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

Обеспечение исполнения обязанности по уплате страховых взносов, включая взыскание недоимки 
по страховым взносам, пеней и штрафов осуществляется в порядке, установленном положениями статей 
18 - 23, 25 - 27 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ 

Согласно ч. 1 ст. 25 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ пенями признается 
установленная настоящей статьей денежная сумма, которую плательщик страховых взносов должен 
выплатить в случае уплаты причитающихся сумм страховых взносов в более поздние по сравнению с 
установленными законом сроки. 

В соответствии со ст. 25 Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ за уплату страховых 
взносов в более поздние по сравнению с установленным сроком, начислены пени в сумме 64,01 руб. 

7. По результатам настоящей проверки предлагается: 

7.1. Взыскать со страхователя МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОУЧРЕЖДЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
«ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРКЕТИНГА И КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ» : 

7.1.1. Пени, указанных в п. 61 настоящего акта, в размере 64.01руб.; 
7.2. плательщику страховых взносов внести необходимые исправления в документы 

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

предложениями проверяющего (проверяющих), плательщик страховых взносов вправе представить в 
течение 15 дней со дня получения настоящего акта в Государственное учреждение Новгородское 
региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации письменные 
возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям. 

При этом плательщик страховых взносов вправе приложить к письменным возражениям или в 
согласованный срок передать документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность 
своих возражений. 

Подписи должностных лиц 

отделения Фонда: 

Ведущий специалист-ревизор 

Касьянова Е.М. 
(подпись) (Ф.И.О.) 

Подпись руководителя (его 

представителя): 
Ведущий спепиа 

печати плательщика 
страховых взносов 

Экземпляр настоящего акта на 2 листах получил. 

Руководитель (его представитель): ^ К ^ Т ^ с ^ ^ г З ^ О -

2 листах получил. 

Сс • 
(должность, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения), предпринимателя, физического лица (их 

уполномоченного представителя)) 

46. / У Л Р / ^ 
(дата) 


