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АКТ выездной проверки 

от 15.11.2017 № 540/ П Д С 

Мною Касьяновой Еленой Михайловной - Ведущим специалистом-ревизором 

Государственного учреждения Новгородского регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации проведена выездная проверка полноты и достоверности сведений, 

предоставленных в отделение Фонда для назначения застрахованным лицам страхового обеспечения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, осуществления иных выплат и возмещения расходов страхователя на 

предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников страхователя: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ П О В Ы Ш Е Н И Я КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ «ИНСТИТУТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРКЕТИНГА И КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ» 

Регистрационный номер в территориальном органе 
ФСС РФ 5321003701 
ИНН 5321076018 
КПП 532101001 

за период с « 01 » января 2014 года по «31 » декабря 2016 года. 

Выездная проверка проведена на основании Постановления Правительства Российской 

Федерации от 21.04.2011 года № 294 "Об особенностях финансового обеспечения, назначения и 

выплаты в 2012 - 2019 годах территориальными органами Фонда социального страхования Российской 

Федерации застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, осуществления 

иных выплат и возмещения расходов страхователя на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, а также об особенностях 

уплаты страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", и в соответствии с 

Федеральным законом от 16 июля 1999 года № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования», Федеральным законом от 29.12.2006 года № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» ( далее Закон № 255-

ФЗ), Федеральным законом от 24.07.1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» на основании решения от 

Адрес места нахождения организации 
173008, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 96, корп. 1, 
Великий Новгород г., Новгородская обл. 
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25.10.2017 года № 544 / ПДС заместителя управляющего Государственного учреждения 

Новгородского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации С.В. 

Михайловой 
1. Общие положения: 

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

1.2. Выездная проверка: начата 25.10.2017 года, окончена 31.10.2017 года 

1.3. Должностными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо лица, исполняющие их 
обязанности) организации (обособленного подразделения) в проверяемом периоде являлись: 

Руководитель - Рыбникова Наталья Павловна 

Главный бухгалтер - Рожкова Ольга Григорьевна 

3.1.3 По требованию о предоставлении документов от 25 октября № 527 / ПДС страхователем 
документы к проверке представлены в полном объёме. 

Выездная проверка проведена выборочным методом сверки сведений, содержащихся в, 
представленных страхователем к проверке, документах с имеющимися у территориального органа 
Фонда социального страхования реестром сведений , необходимых для назначения и выплаты 
страхового обеспечения: 

- для пособий по временной нетрудоспособности: 
- заявления о выплате пособия по временной нетрудоспособности, листки нетрудоспособности, лицевые 
счета работников, справки с предыдущего места работы о сумме заработной платы и иных выплатах, на 
которую были начислены страховые взносы, трудовые книжки, реестры сведений, необходимых для 
назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности; 

- для пособий по беременности и родам: 
- заявления о выплате пособий по беременности и родам, приказы о предоставлении отпуска по 
беременности и родам, листки нетрудоспособности, заявления о расчете отпуска по беременности и 
родам по правилам, действовавшим до 01.01.2011 г., расчетные листки по заработной плате, табеля 
учета использования рабочего времени, трудовые книжки. 

дя назначения и выплаты единовременного пособия женщине, вставшей на учет в медицинском 
учреждении в ранние сроки беременности 
-справка из женской консультации либо другой медицинской организации, поставившей женщину на 
учет в ранние сроки беременности 

-для назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребенка 
-заявление о назначении пособия 
-справка о рождении ребенка (детей), выданная органами записи актов гражданского состояния 
-справка с места работы (службы, органа социальной защиты населения по месту жительства ребенка) 
другого родителя о том, что пособие не назначалось 

- для ежемесячного пособия по уходу за ребенком: 
- заявления о выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком, 
приказы о предоставление отпуска по уходу за ребенком, 
копии свидетельств о рождении ребенка, за которым осуществляется уход, 
копии свидетельств о рождении предыдущих детей, 
справки с места работы второго родителя о неполучении ежемесячного пособия по уходу за данным 
ребенком, 
расчетные листки по заработной плате, 
табеля учета использования рабочего времени, трудовые книжки. 



2. Настоящей проверкой установлено: 

Сведения, влияющих на право получения застрахованными лицами и исчисление размера 

соответствующего вида страхового обеспечения представлены в полном объеме, в связи с чем 

назначение и выплата страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством и иных выплат застрахованным лицам 

производилась без нарушений. 

Подписи должностных лиц, проводивших проверку: 
Государственное учреждение Новгородское региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

Касьянова Елена Михайловна 
Ведущий специалист-ревизор 

(должность) 

//г. и и/К 
(подпись) (дата) 

Подписи должностных лиц страхователя МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
«ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРКЕТИНГА И КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ» 

Руководитель -

Рыбникова Наталья Павловна. 

Главный бухгалтер -

Рожкова Ольга Гришорьевна. 
(подпись) 

Ж к 
(дата) 

А / / 
(дата) 

В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте проверки, а также с выводами и 
предложениями проверяющих, страхователь 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 страхователь вправе приложить к письменным возражениям или в согласованный срок передать 
документы (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражений. В случае направления 
настоящего акта по почте заказным письмом датой вручения этого акта считается шестой день считая с даты 
отправки заказного письма. 

Экземпляр настоящего акта на 3 листах и уведомление о времени и месте рассмотрения материалов настоящей 
выездной проверки получил: 

(должность, Ф.И.О. руководителя организации 
(обособленного подразделения) или Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя, физического 

лица (их уполномоченного представителя)) 

(подпись) 

2 0 1 _ года 


