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Приложение Iф 8
к приказу Фонда социального

стрiжования Российской Федерации
от 25 января 2017 г. Jф 9

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ _
САМАРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИlI
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФилиАл J\ъ 7
Ул. Ленпнская, д. 206,г. Самара,443001

Te,r. (8-846) ?А2-68-67 ; тел./факс (8-84б) И2-68-67
e-mail: d fil 07@rо63.fss.rц

Форма 7

Акт выездной проверки

"14" апреля202| г J\lb l97Hlc
(дата)

Нами (мяою), Сорокrлrа Нина Васильевна - Главный спеrц.rа.rrист - ревизор
(Ф.И.О. JЦrЦ, ПРОводrrвшID( выезд{r,ю проверку, с )лазаfirем должностей и руководtттеля проверяющсй гр}ппы)

Филиа.т Nр 7 Государственного )лрежДеfiия - Самарскою регионального отделения Фонда соrца.rrьного
страховаrп,lя Российской ФедераIцаи

(наимсноваrтие тсрритори{lльЕою органа страховщика должностные лица которого rц,ивлекаJIись к проведеншо проверки)),

проведена выезднм проверка прllвиJIьIlости исчисления, полноты и своевременности уIшаты
(перечисления) стра(овьrх взносов на обязательное colдzutьнoe страхование от несчастньD( сJцлаев на
производстве и профессиональных заболеваний в ФоЕд социаJIьного ирахования Российской Федерации
(да,rее - страхоВые взносы) по установленнОму законодателЬством РоссийскОй Федераrши таРИфу с 1,четом
устмовленной oтдеJIением Фонда скидки (надбавки), а таюке правомерности произведенных расходов на
выIIJIату Фрахового обеспечения страхователя

ЕБю rý оЕ олАм1
ского А

Фонд
социАльного стрАховАниrI россиЙскоЙ

ФЕДЕРАЦИИ

(полное наименование
Регистрационный
органе страховщика
Код подчиненности
инн
кпп
Адрес места нахождения организации
(обособленного подрiвделениJI) / адрес
постоянного места жительства индивидуztльного
предпринимателя, физического лица

за период с 01.01.2018 по з 1 .12.2020

организации (обособлонного подразделения), Ф.и.о. и}цивидуального предпринимателя, физического лица)
номер в территориrlльном

б307002104
630,1l
бз170|4194
бз 1701001
443099, РФ, г. Самара, ул. Чапаевская, д.'l4

год

Основной вид экономической деятельности
(код по ОКВЭД)

кJIасс
профессион€IJIъного

риска

Р.аЗмер
страхового

тарифа

скидка /
надбавка

2018 85.14 1 0,2 нет / нет

20'9 85.14 1 0,2 нет / нет

Входяrций N9

,t р-с/

мБоУ школа Ng 13



нет / нето,2185.14202о

ВыезДнаяпроВеркапроВеденаВсоотВеТстВиисФедеральlшмзакономотЪътюtlя1998г.}lb125-ФЗ
<<Об обязательном социаJIьном стаховании от несчастных qrýлаев на проIвводстtsе и профессионirльньIх

заболеваний>> (далее - Федеральный закон m 24 шоля 1998 г, Ns 125-ФЗ),

1. Место проведениrI выездной проверки: 443099, рФ, г. Самара, ул. Чапаевская, д. J4
(территория проверяемого лица либо место нахождения

территориаJIьного органа стрtlховщика)

2. Выездная проверка начата

3. В соответствии с решением

|2.04.202I r., . окончена t4.04.202| г.
(дата)(дата)

(должность руководителя (заместитеJUI руководитеJIя
от

) территориiшьного органа страховщика)
Ns

(Ф.и.о.) (лата;

выезднiш проверка была приостановлена с

4. В соответствии с решением

(дата)

(должность руководителя (заместителя руководителя)

от
терриюриального орг,lна стрмовщика)

J\b

5.,Щолжяостными лшдами (рутоводлггель, главrшй бухгалтер либо лшIа, исполняющие

обязанности) оРганrзшlшr (обоСобленногО подразделеrrия)' в проверяемом периоде явля,JIись:

(Ф.и.о,)

выездн€ш проверка была возобновлена с

(лата1

(дата)

ТОКМАНЬ ИРАИДА ФЕдоро BfIA,
(наименование должности)

(Ф.и.о.)

Главный Некрасова Евгения Владимировна

(наименование должности) (Ф.и.о.)

6. Выездная проверка проведена сплошным методом проверки представленных
(сплошным, выборочным)

следующих документов:

ка-

положение об оплате труда работников:

своды начислений и удержаний по видам выплат. расчетно-платежные ведчмости:

об ведомости сч. 69.1, . 
,7 

|.73;7 6.9| .90.01:

их

о

о

о

a

о

a

о

к

и

* 
Заполняется для организаций.

бухгалтер
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7. В ходе выездной проверки не были представлены следующие документы:
документы представлены в полно+

(у*Й"r"шоrся виды непредставленных документов и при необходимости перечень конкретныХ документов)

8. Предыдущая выездная проверка проводилась период
20|2 г.-20|4 г.

акт выездной проверки от 02.10.2015
(лата;

J\ъ 62о

9. Выявленные предьцущей выездной проверкой недостатки и нарушения
(устранень/нс устранены (в случае неустранения нарушений - указывается их сУщеСТВО))

10. Настоящей проверкой установлено:

ЗАМЕЧАНИЙ НЕТ.

Подписи должностных лиц
территори€Lпьного органа страховщика,
проводивших проверку

Подпись руководителя организации
(обособленного подрiвделения) с

укчванием должности, индивиду€tльного
предпринимателя, физического лица (их

уполномоченного представителя)

Сорокина Нина
васильевна -

Главный специiLпист
i?2,-ý*"*-

(Ф.и.о.)

Руководитель
МУНИЦИПАЛЬНОЕ

БюдхtЕтноЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТ

ЕльноЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
<школА J\b 13

ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО

союзА
сАнtIировА Ф.в.>

городского
ОКРУГА САМАРА

оFJо\\

\\

(должность)

Экземпляр настоящего акта с 1

(-*".r..r"о)
приложением на 10

Руководитель МУНШ{,I[IАJЪНОЕ БЮРI(EТНОЕ ОБr IРОБРАЗОВАТЕJЪНОЕ УLIРЕЖДНИЕ
,<IIIколА м 13 имЕни tЕроя совЕтского союзА сАн[IировА Ф.в.> городского округА
САМАРА ТОКМАНЬ

"14" апреля202|

школа

(Ф
п4ýоу

(подпи

Ф оровнА

(дата)

устранены



Фонд
социАльного стрАховАниrI россиЙскоЙ

ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ _
САМАРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИrI
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФилиАJI }lb 7
Ул. Ленинская, д. 20б, г. Самара,443Ш1

Тел. (8-И6) ?A2-68-67i тел./факс (8-84б) 242-68-67
e-mail: d fil O7@rоб3.fss.ru

Приложение JVg 5
к Порядку проведениJI выездных проверок страхователеЙ

по контроJIю за полнотой и достоверностью сведений

Акт выездной проверки

Нами (мною),
Сорокина Нина Васильевна - Главный специЕtлист -

}{b 63072180001213/пдс

Филиал J\Ъ 7 ГосудаDственного yчDежде ния -

от |4.04.2о2|

Самапского Dегион€IJIьного отделения Фонда ного cTnахования Российской ФедеDашии.
(Ф.И.О, лuц, пpoaoduBulux вьtезdную проверку, с указанuел,I dолжносmей u руковоdumел,я проверяюu4ей zруппьt, HauJ\leHoBaHue

mеррumорuальн оzо ореана Ф oHda)

на основании Решения о проведении выездной проверки от J\Гч 63072180001211 /ПДС
Щиректор

(dолэtсноспь руковоduпеля (замесmuпеля руковоduпеля) перрutпорuальноzо opzaHa Фонdа)
ФшIиал Nэ 7 Госуларственного )лlреждения - Самарского реrионального отделения Фонда социального

страхования Российской Федерации
(HatMeHoBaHue mеррutпорuмьноzо opzaHa Фонdа)

Р.П. Масаков
(Ф.и.о.)

проведена выезднФr проверка полноты и достоверности сведений, влияющих на право поJц/чения
застрахованными лицами и исчисление размера соответств)дощего вида страхового обеспечения, иных
выIшат и расходов стрlлховатеJIя:

1ЧIУЕИIIИIIАЛЬНОЕ БЮД)КЕТНОЕ ОБШЕОБРАЗОВЛТЕJIЬНОЕ УЧРЕЖ]IЕНИЕ
<<школА J\& 13 имЕни гЕроя совЕт союзА сАнtIировА Ф.в.>> городского

ОКРУГА САМАРА
полное наuлtенованuе обособленноzо

ационный номер в территориальном органе
ен Ф.и.о.

бз07002104

bHozo

Код подчиненности

инн
iкпп

Адрес места нахождения организации
(обособленного подрiвделения) / адрес постоянного
места жительства индивидучrльного
предпринимателя, физического лица

бз07l

631701001

443099, РФ, г. Самара, ул. Чапаевская, д.14

за период с (01>) января 2018 года по (<З1> декабря2020 года.

Выездная проверм проведена на основzlнии Постановления Правительства РФ m 30.12.2020 N
23"15 "Об особенностях финансового обеспечения, назначения и выIuIаты в 2021 го.ry территориаJIьными
органаJuи Фонда социального стФ(оваIIия Российской Федераrц,rи зzютр{rхованным лицам страхового
обеспечения по обязательному социальному стрaховalнию на с.гrучай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством и псj обязательному социаJIьному страхованию от несчастных сJryчаев на
производстве и профессиональных заболеваний, осуществления иных выплат и
страхователя на предупредительные меры по сокращению и
профессион€Lпьньж заболеваниЙ работников", в соответствии с
255-ФЗ <Об обязательном социzlJIьном страховании на случай временной

йffffr#r"#8ffа

зако
н
от 29.|

материнством>>, Федеральным законом от 24.а7 .1998 J\b 1 25-ФЗ
с

"ъъъ

фuзuческоzо

бз1,7014|94

t



2
страховании от несчастных сJIучаев на производстве и профессиончlJIьных заболеваний>> и иными
законами нормативно-правовыми актами Российской Федерацш.l (выбраmь HyclcHoe), па основаппп
плаца проведения выездньIх проверок страховатtлей по контролю за полноюй и достоверностью
сведений, влияющI,D( на право поJцления застр (ованными лш{ами и исчисление размера
соответств}.Iощего вида стрtлхового обеспечения, иньD( выIшат и расходов, I,1llи в связи с DеоDганизаIшей
(ликвлшацией) стоаховате,Iя. пост.yпIением жалобы застDаховашrого лица (выбраtпь пусlсное).

1. Общие положения:

1.1. Место проведениrI выездной проверки: 443099, РФ, г. Самарц ул.Чапаевская, д.74
(mеррumорuя проверяе.п4оео лuца лuбо месmо нахоlсdенuя mеррumорuальноzо opzaчa Фонdа)

1.2. Выездная проверка: начата 12.04.2021 г., окончена |4.04.202| г.

На основании Решения о приостановлении выездной проверки от << >> 202l r. NЧ _/ ПЩС

(dолэtсносmь руковоdumеля (залlесmumеля руковоdumеля) mеррumорuальноzо opzaHa Фонdа)

( Hatlл,teHoBaHue mеррumорuальноео ор?ана Фонdа)

(Ф.и,о.)
выезднм проверка была приостановлена.

На основании Решения о возобновлении выездной проверки от <<_> _202l г. ЛЬ _ / ПДС

(dолэtсносmь руковоdumеля (замесmumеля руковоdumеля) mеррumорuсtльноaо ор2ана Фонdа)

( н аuм е н о в анuе mеррum орu cut ь н о zо ор zaш а Ф он d а )

(Ф.и.о.)
выезднiш проверка была возобновлена.

1.3. .Щолжностrтыми лицами (руководrтгель, главный бухгаптер либо лица, испоJIняющие Ir(
обязанности) организации (обособленного подразделения) в проверяемом периоде явJIяJIись:

,Щиректор ТОКМАНЬ ИРАlЦА 1989 г, по Приказ Nч 134
ФЕДОРОВНА н.в. от12.09.1989 г.

(наuменованuе
dолэtсносmu)

Главный бухгалтер

(Ф.и.о.)

Некрасоц4 Евгения Владимировна

(перuоd)

2015 г. по
н7.в.

(No, dаmа прuказа о назначенuu
( ос вобоlюd е нuu ) н а d олltсно с m ь

Приказ J\Ъ 123-к от
02.II.2015 г.

(наuменованuе
dолоtсносmu)

(Ф.и.о.) (перuоd) (М, dаmа прuказа о назначенutl
( о с во б о эюd е нuu ) на d ол эtсн ос m ь

1.4. По тебовддrю о представлений докумеЕюв от <_> _ 202l годs.Г{9 _ / ПДС стрltховmФем додtsцещддо!9рц9
продgгавлены в полном объёме. доч/меЕты к проверке предотавпе.Iы не поJIнойъю (с ,1Фз&оrсii псреqнrl конкрgпlml докумсllтов, не
представленных к провФке), док},IlrеЕгы к првфке не црýдсгавJIеяы (о указш*rем полноrо перечlя коцкрсгпых докумепп)в, не предотаЕлевцых к
проверкс) (dD,браrrb ,,Jпaso?), о чём в указанIrом т€бовашц цмеЕгся соответствуюцм запясь.

Выездная проверм проведена методом сrrrrошной. выбооочной сверки свеДенiд;, ,содержацш(ся в
представJIенньD( страхователем доч/мевтах с имеющейся информаIщей у т€ррrтгориального органа
Фонда:
выборочпым методом - по пособиям по временной нетрудоспособности; ежемесяtпrьгх пособий на
период oTIý/cKa по 1холу за ребенком до 1,5 лет;
сплошпым методом проверкп - сверка сведенлй, содержащrжся в представIIенныr( оlраховатеJIем
докумеЕтах по пособиям по беременносм и родам; пособлй женщиЕам, вставшим на )лет в ранние сроки
беременности; единовременньIх пособий при рождении; соци&льного пособия на погребение; оплаry
дополнительных вьrходrшх дней по ухолу за детьми-инвалидами
представJIенных следr'ющшt докумеff тов :

. ц)удовые кнюкки, прика}ы по кадра.rrл, табеля учега рабочего времени;

. справки о сумме заработной тшаты, иньIх выIuIат и вознаграждений за два календариых года,
предшествующLD( гоry прекращения работы (сrryокбы, иной деяrельяосм) или го,ry обращения за
справкой о сумме заработной rrтlаты, иньD( выIuIат и вознагражденлй, и текущлй календарный год,
на коmрlто были начислены стрllховые взносы, и о количестве каJIендарнъп, дней, пржомIщrхся
в ),казмЕом периоде на периоды времетпrой нетрудоспособности, отпусм по беременности и
родам, отпусм по ухо.ry за ребенком, период освобоlкдеrшя рабсrгнrжа m рабсrгы с полItым или
частиtlным сохраяением заработrrой rшаты в соотвgfствии с законодательством Российской



t:

з
Федерации, если на сохраняемую заработную плату за этот период страховые взносы в
Фонд социЕtльного страхования Российской Федерации не начислялись, по форме 182н;

о корточки индивиду€tльного учета сумм начисления выплат и иных вознаграждений;

. Больничные листы по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, расчет
среднедневного заработка;

о спровки из медицинских учреждений о постановке на учет в ранние сроки беременности;

. Заявления на выIIлату единовременных пособий на рождение ребенка; справки на рождение
ребенка, выданные органами ЗАГСа; справки от другого родителя с места его работы или из
органов социztльной поддержки и защиты населениrI о том, что лругой родитель не получaLп
единовременное пособие на рождение ребенка;

. Прикiвы предприятиrI о назначении пособий и предоставлении отгý/ска по уходу за ребенком до
1,5 лет; заявления о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет; копии свидетельств
о рождении; справки от другого родителя с места его работы или из органов соци€lJIьной
поддержки и защиты населения о неполучении пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет; расчет
пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет;

2. Настоящей проверкой установлено:
2.1. По итогам проверки сверки сведений, содержащихся в представленных страхователем

документах с имеющейся информацией у территори€tJIьного органа Фонда,

расхождений не установлено.

Подписи доJDкностных лиц, проводивших проверку:
Филиал J\b 7 Государственного учреждения - Самарского регионzlJIьного отделения Фонда
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