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Приложение JФ 8

к приказу
Фонда соци€шьнOго страхованиrI

Российской Федерации
от 25.01.2017 ЛЬ 9

Форма 7

Акт выездпой проверки

от |2.10,202L J\b 53002150005814
(лата;

Нами (мною), Шакшина Олеся Леонтьевна - Главный специалист-ревизор
(Ф, И.О. 1 лиц, проводившlD( выездц.ю проверку,
с указанием должностей и руководитеJIя группь'

Государственного )чрежденIlf, - Новгородского регионrшьнOго отделения Фонда соци€tJIьного стахования
Российской Федераши:а

(наименование террЕториarльного оргrша стаховщика, должflостные лица которого привлекаJмсь к проверке)

проведена выездная проверка правильности исчисления, полноты и своевременЕости уплаты
(перечисления) страховых взносов на обязательное социаlrьное страхование от несчастных слrIаев на

производстве и профессиональных заболеваний (далее - страховые взносы) в Фонд социального
страхования Российской Федерации (далее - Фонд), по устаIIовленному законодательством Российской

Федерации тарифу с )летом установленной территориzшьным оргаЕом страховщика скидки (надбавки), а

также правомерности произведенных расходов страхователем на выплату страхового обеспечения
страхователем

МУНИЦИIIАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МЕТОДИtIЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ "ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО МАРКЕТИНГА И

кАдровьж рЕqурсQц"
(полное наименов.лЕие организации (обоооблеrшого подразделения), Ф.И.О.)

Регистрационный номер в территориаJIьном

органе страховщика

Код подчиненности

инн 3

кпп 4

Адрес места цахождениrI организации
(обособленного подразделения)/адрес
постоянного места жительства индивидуlrльноrо
предцриниматеJuI, физического лица

5з2l00з701

532107601 8

532101001

|7 з023, оБлАсть новгородскАlI, город
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛИЦА ЗЕЛИНСКОГО, ДОМ
з0

за период с 01.01.2018 по з|.12.2020
(дата) (дата)

Год

Основной вид
экоЕомической
деятельности

(код по окВЭД)

Класс
профессионально

го риска

Размер
стрzlхового

тарифа
Скидка/надбавка

2018 85.42 1 0,2 Нет
20|9 85.42 1 0,2 Нет
2020 85.42 1 0.2 Нет

1

53001

-,



Выездная проверка проведена в соответствии с ФедераJIьным законом от 24 июля 1998 г. Nsl25-
ФЗ кОб обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний> (далее - Федеральный закон от 24 июля 1998 г. Nч125-ФЗ),

l. Место проведениrI выездной проверки

Территория cTpaxoBaTeJu{, ОБJIАСТЬ НОВГОРОДСКАlI, ГОРОД ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛИЦА
з0

(террlrтория проверяемого Jпща lшбо место ны(ождения террIfIори,rJIьного органа сцlаховщrка)

2. Выезднм проверка начата 07,10.202| oKoIгIeHa |2,10.202|
(дата) (дата)

3, В соответствии с решением 5

(лолжяость руководитеJIя (заместителя руrсоводите,пя) террЕториального органа страховщика)

от Jt
(Ф.и.о.)

выезднtш проверка была приостановлена с

4. В соответствии с решением 5

(дата)

(дата)

(должность руководmеJuI (заместителя руководителя) террlrrориального орrана страховщика)

от л9
(Ф.и.о.) (дата)

выездная проверка бьша возобновлена с
(лата)

5. .Щолжностными лицами фуководитель, главный бухга.птер либо лица, исполнr{ющие их обязанности)
организации (обособленного подразделения) б в проверяемом периоде явJIялись:

Исполняющий обязанности с 77.06.2027 г. по настоящее
ректора Эндзинь Марта Петровна

(Ф.и.о.)
Рyмянцев Владимир Сергеевич

(наименование долхностф
Ректор

(наименование должности)
Испоrшяющий обязанности

ректора

(Ф.и.о.)

Эндзинь Марта Петровна

времr{

c24,11,2020 г. по 16.06.2021 г

с 09.01.2020 г. по 23.11.2020 r.
(наименование должности)

Реюор
(Ф.и.о.)

рыбникова Ната_rrья Павловна с 29.|2.2017 г. по 30.12.2019 г
(наименование должяости)

Главный бухга,rтер

(Ф.и.о.)

Рожкова Ольга Григорьевна
(Ф.и.о.)

с 03.03.201б г. по настоящее
время

(наименование долл<ностя)

6. Выездная проверка цроведена выборочным методом проверки
(сплошrтым, выборочlтым)

цредставленных следующих докуN{ентов :

,Щоговоры грarкданско-правового характера, акты вьшолненньIх работ , ,Щокументы, подтверждающие суý{мы
и обоснованность выrrлат, не подлежащих обложеЕию страховыми взносами , Оборотно-сzшьдов€и ведомость
по счетам, связанными с начислением и )дIлатой страховых взносов , Положения об огlлате труда , Приказы о
н:вначении на должность дrректора и главного бухга-птера (действующие в проверяемый период) , Приказы
по организации работ, выплате заработноЙ IUIаты, премиЙ, материzlльноЙ помощи аIIи иных вознац)аждениЙ ,

Расчеты, [гIатежIlые ведомости по выIшате денежных средств работникам , Сводные ведомости , Справки,
подтверждающие факт инвалидности , Справка-подтверждение основного вида деятельности , ,Щок5rменты,
устанавливающие наJIичие трудовых отношений мехду страхователем и застрахованным лицом (трудовая
кни)кка, трудовоЙ договор, сrryжебньЙ контракт) , ,Щокументы, подтверждающие щ)именение льгот ,

ТDудовые договоDы (коллективные договоDы) . Штатное расписание (штатная расстановка)
(указываются виды проверенньD( докрIентов и при необходимости перечень конкретных документов)

7. В ходе выездной проверки не были цредставлены следующие докр[енты: 7
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(указьтваются виды нецредставлоЕных докумеЕтов и при необходимости пФечень KoHKpeTHbD( докуrtевтов)

8. Предыдущ€Iя выезднrlя

цроверка проводилась с 25.10 ,20l^7 з t,1 1,7

(дата)

15.11.2017

по

}ф

(дата)

5б0 8Акт выездной проверки от
(дата)

9. Выявленные предьщущеЙ выездноЙ проверкой недостатки и нарушениrI

(устранены/не устанены (в сrуrае неустранеIIиJI наруrпениЙ указывается их сУщеСтвО)

10. Настоящей проверкой установлено:
10.1. выявленьI/не выявлоны (неЕужное зачеркнугь) нарушения закоЕодатеJIьства Российской Федерации об

обязательном социrUIьном сц)аховании от несчасТных сл}п{аев на производстве и профессионЕUIьных

заболеваний:
l0.1.1. занижение базы дJu{ начислениrI стрtD(овых взносов в Фонд:9
не вьUIвлены,

Период (месяц, год)
Сумма заншкенной базы для начисления страховых

взносов (в рублях)

В резуrьтате суIима неуIшаченньD( страховых взносов составила: 9

10.1.2. неуплата (неполная уплата) cyN{M страховых взносов в резудьтате других неправомерНых ДеЙСТВИЙ

(бездействия): 9

не вьLявлена.
(указать каких)

взносов

Период (месяц, год) Сумма неуплаченньIх cтpaxoBblr( взносов (в рубдд9

10.1.з, произведены расходы с нарушеЕием требований законодательства Российской Федерации об

обязательном социzulьном стаховании от несчастньD( слуIаев на прои3водстве и профессион€шьньfх

забодеваний, либо не подтверждеЕные докрлентами: 9

нарушений не вьUIвлено.
(указать каюгх)

Период (месяц. год) Сумма неrrринятых к зачету расходов (в рубляц)

10. 1.4. непредставдение в
обязательное соIц{tlльное

установленIlый срок расчета по начисленным и уллаченным страховым взносам на

сц)ахование от несчастных cJýлaeB на производстве и профессионrшьных
iLпее - Dасчет

Период Установлепный срок
IIDедоставлени,I расчета

Расчет представлен/
не представлен

а также по

не выявлено.

10.1.5. ДРугие нарушеншI законодательства Российской Федерации об обязательном социаJIьном страховании
от несчастных случаев на производстве и профессионilльньrх заболеваний: 9

не вьUIвлены.
(приводятся дОк)rменты, полIверждаюЩие факгЫ ЕарушениЯ законодательСтва РоссийскОй Федерации об обязательном социаJIьIIом

страховании от несчастньIх сJIrlаев на производстве и профессионzIJIьItьlх заболеваrтий)

11. По результатам Еастоящей проверки предлагается:

11.1.взыскатьс МУНИЦИIIАЛЬНОЕАВТОНОМНОЕУЧРЕЖДЕНИЕМЕТОДИlIЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИlI ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "ИНСТИТУТ

оБрАзовА ТЕЛЪНОГО МАРКЕТИНГА И KAJIPOBЬIX
(наименование оргаЕизации, Ф.И.О. индlвиду.шьяого цредпринимателя, физического лица)

11.1.1. cyIvIMy неуплаченньIх страховых взносов за 01,01,2018 - 31,12,2020
(период)

9

3

Пепиол (месяц. год)



в размере 0.00 руб.;9
в том числе расходы, не пришIтые к зачету в счет страховьrх взIlосов в Фонд

в сумме 0,00 рублей.9

11.1.2, пени за неуплату (несвоевременную уплаry) сц)аховых взносов в piвMepe 0,00 руб.
11.2. страхователю внести необходимые исправления в документы бухгалтерского учета; 9

11.3.

(приводятся др}тие цредложения проворяющID( по устранению вьuIвленных нарушений законодательства Российской
Федерации об обязательном социальном стрirховаЕии от несчастных сJryчаев на производстве и профессион&IьньIх

заболеваний)

11.4. привлечь МУНИЦИIIАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МЕТОДИt{ЕСКОГО
ОБЕСIIЕЧЕНИ'I ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,,ИНСТИТУТ

ОБРАЗОВАТЕJЬНОГО МАРКЕТИНГА И КАДРОВЬIХ РЕСУРСОВ,,

.9

9

(наименование организадии, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического rп-rца)

к ответственности, предусмотреr*rой: 1 1 .4. 1 . гrунктом
от 24 иютlя 1998 г. М 125-ФЗ за

статьи Федерального закона

(указывается состав правонарушения)
1,|.4.2, пунктом статьи Федераьного закона от 24 улоtlя 1998 г. J\Ъ l25-ФЗ за

(указывается состав правонарушения)

Приложение; на листах
В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем акте, а также с выводами и

пРеДлОжениrIми проверяющего (проверяющих) страхователь вправе представить в течение 15 днеЙ со днrI
поIýцеЕиrI настоящего акта в

ГОСУдаРСтвенное утеждение - Новгородское регион€tльное отделение Фонда соци€шьного страхованиrI
Российской Федерации

(наименование территориального оргаЕа страховщлка)
ПИСЬМеННЫе ВОЗРа)КеНИrI ПО УКаЗаННОМУ аКТУ В ЦеЛОМ ИЛИ ПО еГО ОТДеЛЬНЫМ ПОЛОЖеНIltЯМ.
ПРи ЭтОм сТр€rхователь вправе rтриложить к письменпым возр€tжениJ{м иJIи в согласованный срок передать
докУl\{енты (их заверенные копии), подтверждающие обоснованность своих возражениЙ.

Подписи должностньIх лиц
территориального органа страховщика,
проводивших проверку

шакшина Олеся
леогrтьевна

(Ф.и.о.)

Подпись руководитеJlя организации
(обособленного подразделения) с

указанием должности, инд,Iвиду€шьного
предпринимателя, физического лица
(их уполномоченного представителя)

Меотtз печати {при нtl,пичtли} страхователя

(должность) 6*""ф
hл ф*,"п

(Ф

Экземшrяр настоящего акта с
(количество шриложешй)

цриложеЕиrIми на листах поJцлIил

4
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l/a а-Z-
Ф.И,О. руководитеJIя оргшшзации подlазделевlш)

<ИOМКР,l

ИЛи Ф.И.О. индивидуального предпршrиматеJuI, физического лица (уполrомоченного представитеrrя))

"/З /р ao"er
(дата)

организаIии (обособленного под)шделениJI), Ф.И.О. индивид/aшьного предпринимателя,
физического лица (уполномоченного представите.ля))

акта )rкJIоняется.10

Направить настоящий uжт tlo почте.

(подпись Jмца, проводившего
выездlую проверку)

(лата)

Примечание.
АкI проверш{ в течение rrяти дней с даты подписания этого акта должен быть BpyreH лицу, в отношеЕии которого проводилась
проверка (его уполномоченному представителю), пично под расписку, направпен по почте заказным письмом или передаIr в
элеIСцrонЕом виде по телекоммуникационЕым кан:UIам связи. В сщлае налравления акта проверки по почте заказным письмом
ДаТой вру-lения этого акта считается шестой день с даты отправлеЕия заказного письма.11

l Отчество укaвывается при rr:rли.lии.
2 Указывается при наличии руководителя цруппы.
З Иденшфикационный номер налогоплатсльцIш(а.
4 Код причины постановки на )дIет в налоговом органе.
5 Запо-шrяЕтся при нaшичии соответствующего решениrI.
6 Заполrrяgтся дrя организаций.
7 Запоrпrяется в cJIrIae непрсдставления докуlt{еЕтов.
8 Заполrrяется в случае ранее проведеrтяой проверки.
9 Заполняется в сл)дае вьuIвления нарушения законодатеJтьства Российской Федерации.
10 Зались делается в слrIае укJIонеЕия cтpaxoBaTeJUI, в отношении которого проводилась выезднм проверка (его

уполномоченного представителя), от полуrения акта.
l1 IiyHKT4стаrьи26,19Федеральногозаконаот24ию.ця1998г.Ns125-ФЗ"обобязательномсоциаJIьномс1рахов.tнииот
несчастньD( случаев на производстве и профессиопальных заболеваний''.
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