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Акт выездной проверки

ПРИЛОЖЕНИЕNS 7
к приказу Фонда социального

страхования Российской Федерации
от 21 апретlя 2021 Ns 14З

Форма 7

J\{! 53002 1 80005394от 12.\0.202|
(дата)

Нами (мною), Шакшиной Олесей Леонтьевной, главным специtшистом-ревизором
(фамилия, имя, отчество (лри на"чичии) лиц, проводивших выездную проверку, с указанием должностеЙ и

руководитеJu{ проверяющей группы)

Государственного утФеждениrI - Новгородского региончrльного отделения Фонда социального страхованиrI
Российской Федерации

( паименование террrтгориаJъIrого органа страховцц{ка, доJDкностные лица которого цривлекаJIись к проведеЕию проверки )

проведена выездная проверка полноты и достоверности представляемых страховатедем сведений и
документов, необходимых для назначения и выплаты страхового обеспечения страхователя

МУНИЦИIIАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МЕТОДltlЕСКОГО ОБЕСIIЕtШНИlI
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕJЬНОСТИ "ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАТЕJЪНОГО МАРКЕТИНГА И

KAlIPoBbж рЕо.рсов , (мАу моод "иомкр")
(полное и сокращенное наименование организации (обособленяого под)л}деления), фалиlпlя, имя, отчество (при на"rичии)

индивидуalJIьЕого предцршшматеJuI, физического лица)

Регистрационньй номер в территориztJIьном

органе страховщика

Код подчиненности

инн
кпп
Адрес места нахождениrI организации

(обособленного подрrвделения)/адрес

постоянного места жительства индивидуального
предприниматеJlя, физического лица

532100з701

5з001

5з2l076018
5з2101001

|7 зO2з, оБлАсть новгородскАrI, город
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛИIIА ЗЕЛИНСКОГО, ДОМ
з0

за IIериод с 01,01.2018 по з|.\2.2020
(дата) (дата)

Выездпая проверка цроведена в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 29 декабря 2020 t
Ns 478-ФЗ <<О внесении изменений в отдельные законодатеJьные акты Российской Федерацию>.

Место цроведения выездной проверки

Террlл,гория сц)аховатеJIя, ОБJIАСТЬ НОВГОРОДСКАЯ, ГОРОД BEJII,IKIЙ НОВГОРОД, УЛИЦА
зЕлинского, дом 30

(территория проверяемого пrца либо место Е:D(ождениrI территори,tjlьIlого органа страховпцка)
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2. Выездrая проверка начата 07.|0.202l околпена |2.|0.202|



(дата) (дата)

3. В соотвgтствии с решением

(должность руководитеJUI (заместителя руководrrеля) территориtlльного органа страховпшка)

от Ns

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

выездIzш проверка бьша приостановлена с

4. В соответствии срешением

(дата)

(дата)

(должность руководитоJUI (заместитоrя руководrттеля) территори:шьЕого органа страховщика)

от Ns

(фшш,тrия, имlI, отчество (при на.тпlши))

выезд{аrI tlpoBepкa быда возобновлена с
(дата)

.щолжностными лицами (руководитель, главный бухгалтер либо лица, исполняющие их обязанности)

организации (обособленного подразделения) в проверяемом периоде являлись:

Исполняющий обязанности с 17.06.2021 г. по настоящее

DeKToDa энлзинь Маота Петровна BpeMrI

(дата)
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(наименование должности)

Ректор

(фамилия, имя, отчество (при
нашчии))

Владимир Сергеевич с24.1|2020 г. по 16.06.2021 г
(наименование должности)

Исполняющий обязанности

(фамилия, имя, отчество (при
ншrичии))

ректора Эндзинь Марта Петровна с 09.01.2020 г. по 23.11.2020 г.

(наименование должности)

Ректор

(фалшrшя, rшя, отчество (при
на.тплши))

Рыбншсова Наталья Петровна с29.|2,20|7 г. по 30.i2,2019 г
(нмменование должности) (фамилия, имя, mчество (при

пшrичии))
с 03.03.201б г. по настояпIее

Главный бrrхгалтер Рожкова ольга Григорьевна время

(наименование долrtrrости) (фамилля, имя, отчество (при
ныrитrи))

6. Выездна"я проверка проведена методом проверки цредставленных
(сплошным, выборочным)

следующих сведений и документов:

,Щокументы, определяющие систему оплаты труда, установленную страхователем ("Положение об

oIUIaTe трудаl', "Полоlкение о премированииt|, "КоллективныЙ договор", штатное расписание, прикztзы и

распоряжения по предприятию, иные докр(енты, определяющие систему оплаты труда cTpaxoBaTeJUI и

влияющие на исчисление заработка застрахованного лица), ,щокументы, устанавливающие ншIичие

трудовых отношений между страхователем и застраховаЕным лицом и подтверждающие страховой
страЖ застраховаНного лица (rрудо"а' книжка, трудовоЙ договор, служебныЙ конц)акт, военный биrrет),

заявление застрахованного лица о выплате (перерасчете) пособия, Копия свидетельства о рождении
предыдущего ребенка (летей) (в случае смерти предыдущего ребенка представляется копия
свидетельства о смерти), Копия свидетельства о рождении ребенка, за которым осуществляется уход,
Листок нетрудоспособности, Приказ о предоставлеЕии застрахованному лицу отпуска по уходу за

ребеIком, Приказы и распоряжения по предпршшию, иные документы, влияющие на выплату пособия

(о простоях, об установлении неполного рабочего времени), Сведения о сумме заработка
застрахованного лица, из которого исчислено пособие фасчетные ведомости по заработноЙ плате (по

видам начислений и удер]каний), лицевые счета или расчетные листки по заработной плате работников),
Справка о постановке на учет в ранние сроки беременности, Справка о рождении ребенка (летей),

выданная органами зАгс (иной документ в случае рождения ребенка за пределами территории
Справка с места работы (службы, органа социiлльной защиты населения поРоссийской Федерации),

месту жительства) другого Dодителя о том, что пособие не назначалось, табель \лrета рабочего времени.

(указываютсЯ видI проверенньD( докумеIттов и при необходпr.rости персчеЕь коЕцретньлх докуметrтов)

2

Рчмянпев



7. В ходе выездной проверки не быллr цредставлены следующие документы:

(указьваются виды нецредставлеш{ых док)rмеЕтов и Iц)и необходимости перечень конкретньD( докуrиеrrгов)

8. Предьцущая выездная проверка

цроводилась с

Акт выездной тrроверки от

25.70,2017 по

J\ъ

31.i0.2017
(дата)

15.11.2017

(дата)

540
(дата)

9. Выявленные предыдущей выездной проверкой Еедостатки и нарушения

(устранеrш/не устранены (в сrгуrае неустранениJI нарушений - указывается их существо)

10. Настоящей ггроверкой установлено:
10.1. Начислены и выплачены пособия МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДВЯТВЛЬНОСТИ "ИНСТИТУТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРКЕТИНГА И КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ" (МАУ МООД "ИОМКР") на сумму
З52 4З2,94 руб., в том числе;

Пособие по временной нетрудоспособности на сумму 175 670,38 руб.;
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком на cyпrмy 76 451,54 руб.;
Пособие по беременности и родам на суп{му 82 175,80 руб.;
Единовременное пособие женщинам, вставшим на )лrет в медицинских учреждениях в ранние сроки

беременности на сумму 0 655,49 руб.;
Единовременное пособие при рождении ребенка на сумму 17 419,73 руб.;
l0.2. Территориrшьным органом Фонда социrlJIьного страхованиrI Российской Федераrцаи изJIишне

понесены расходы в связи:
10.2.1.
|0.2.2. В связи с осуществлением почтовых переводов дJuI перечислениrI укzванньж пособий (оплат)

через организацию федершlьной почтовой связи застрахованным лицам в cyllrмe 0,00 рублей.
|0.2.З. В связи с удержанием и уплатой НДФЛ в сумме 0,00 рублей.

1 1. По результатам настоящей проверки предлагается:

Возместить расходы, излишне понесенные страховщиком в связи с представлением
страхователем недостоверIIых сведений и документов или сокрытием сведений, влияющих на
получение застрахованным лицом страхового обеспечения либо на исчисление размера
страхового в сумме 0 000,00 рублей, в том числе:

Период (месяц, год) Сумма излишне понесенЕых расходов (в рублж)

Приложение: на_листах

В случае несогласия с фактами, излохенными в настоящем акте, а также с выводами и

цредложениями проверяющего (проверяющюl) сц)ахователь вцраве представить в течение 15 дней со дня
пол)цения настоящего акта в Государственное учрех(дение - Новгородское региональное отделение
Фонда социального страховаIIия Российской Федерации

з

(наименовшrие террrrгориzшьЕого органа сц)аховщика)



письменные возражения по указанному акту в целом или по его отдельным положениям. При этом
страхователь вправе приложить к письменным возраженIпям или в согласованный срок передать документы
(их заверенные копии), подтверхдающие обоснованность своих возражений.

Подпись должностного лица
территори:rльного органа страховщикц
tIровомвшего выездryю проверку

По,щrись руководитеJIя организации
(обособленного подразделения) с

указанием доJDкности, индивидaального
предцриниматеJuI, физического лrлlа
(их уполномоченного представителя)

Место печати (при наллт.пrи) страхователя

Экземшrяр настоящего акта с

//с

шакпrrrна олеся
леонтьевна

(фамилия, имя, отчество (при

на.llичии)

(при наlптчии)

(доrпкность)

приложениrIми Еа л листах поJIr{ил
(коrптчество приложеrrий)

имя, отчество (при наrrи.пи) руководитеJIя оргаЕизащrи (обособленного подlазделеrп.rя)

отчество (при наличrи) индивидуального продtIрш{имателя, физического лиuа (уполномочеЕного
представrrrеля))

,/3./а t2х/
(дата)

(должность, фамилия, имrl, отчество (при налrгwIи) руководитеJIя оргаЕизации (обособленного подразделения), фамилия, имя,
отч9ство (при на,rичии)индивидуruIьного [редцриниматеJIя, физического лица (упоrпrомочепного представителя))

от полrrеншя настоящего акта укJIоняется.

Направить настоящий акт по почте,

(подпись шrца, проводившего
выездную проверry)

Примечание.
Акт проверки в тсqение пяrи дrей с даты подписаниJI этого акга доJrл(ен бьггь вручен rпrцу, в отношеЕии которого

проводплась проверка (его упоrшомоченному предстrrвLflелю), rпгшrо под расписку, ЕаIц)авлен по почте заказЕым письмом иJIи

перодztн в элсктроЕном виде rrо телекоммуникационным KaH,uIaM связи. В cJlyrae направлеIlиlI акта цроверки rrо почте заказЕым

m,rсьмом датой вручениrI этого аюа считается шестой детъ с даты отцравления закaвного письма.
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(дата)


