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Фонда социального страхований
Российской Федерации

№1 1

Филиал

- ------- ----------РЕШ ЕН И Е
О П РО ВЕД Е Н И И ДО К У М ЕН ТА Л ЬН О Й ВЫ ЕЗДН О Й П РО ВЕРК И С ТРА ХО ВАТЕЛ Я

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕРДСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ'ТГБПОУ НСО "БЕРДСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ”4)________________
(полное наименование организации (обособленного подразделения), Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
физического лица)

«05» мая 2016 г. № 31нс
Директор Филиала № 11 Государственного учреждения - Новосибирского регионального
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации Е.Ю.Ягелло________________
РЕШ ИЛ:

Г.
Провести
проверку
страхователя
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
"БЕРДСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"__________________________________________
Регистрационный номер страхователя 5411006687 Код подчинённости 54111
Код ИФНС России 5483
ИНН 5445265120 КПП 544501001
ОГРН1115445000516
за период с 01.01.2013г по 31.12.2015г
2. В ходе проверки проверить начисление, уплату страхователем взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
и расходование этих средств.
(На основании Федерального закона от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального
страхования», Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», постановления Правительства Российской
Федерации от 02.03.2000 № 184 «Об утверждении Правил начисления, учета и расходования средств на
осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний» и иных законодательных и нормативных правовых актов по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

3. Проверяющая: Кириченко Евгения Михайловна - Главный специалист - ревизор_____________
№ 11 Государственного учреждения - Новосибирского регионального
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
Тж
.
^
,т „ ^.Ю .Ягелло
подпись)

‘

(Ф.И.О.)

”

W

*

С решением о-проведении проверки ознакомлен:
ГОСУДА^епШнНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕРДСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ"__________________________________________________________________
У0
(Ф.И.О.)

I

_____________

О^э -O S Л (о
(дата)

Государственное учрежден’/?л -
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Решение
полноты и достоверности сведений, влияющих на право получения
размера соответствующего вида страхового обеспечения,
иных выплат и расходов

05 мая 2016 года

№

31/ПДС

На основании Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнство», Федерального закона от 24.07.2009
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»,
Постановления Правительства Российской Федерации от 21.04.2011 № 294 «Об особенностях
финансового обеспечения, назначения и выплаты в 2012 - 2016 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» в соответствии с ежегодным планом проведения выездных проверок директор Филиала
№11 Государственного учреждения - Новосибирского регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации Е.Ю.Ягелло
РЕШИЛ:
1.Провести плановую выездную проверку полноты и достоверности сведений, влияющих на право
получения застрахованными лицами и исчисление размера соответствующего вида страхового
обеспечения, иных выплат и расходов страхователя
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
"БЕРДСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ”(ГБПОУ НСО "БЕРДСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ")__________________________________ ______________4
Регистрационный номер
5411006687
Код подчиненности
54111
ИНН
5445265120
КПП
544501001
Адрес места нахождения организации (обособленного
подразделения)/адрес
постоянного места жительства
индивидуального предпринимателя,
633004, Островского ул, д. 97, Бердск г,
физического лица________________
Новосибирская обл____________________
за период с 01.01.2013г
по 31.12.2015г
2. Поручить проведение выездной проверки Кириченко Евгении Михайловне - главному
специалисту-ревизору.
Директор Филиала № 11 Государственного учреждения - Новосибирского регионального отделения
Фонда социального страхования Российской Федерации

ного органа
страхования Российской Федерации

рдении выездной проверки полноты и достоверности сведений, влияющих на
анными лицами и исчисление размера соответствующего вида страхового
расходов ознакомлен
WCO
_________ С >Чу/ I A a a J
\ОА
.И.О. руководителя организации (их уполномоченного
представителя))
полномочен

o q .Q S .
(дата)

Место

I

пЗ

________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу Фонда социального
страхования Российской Федерации
от 11 января 2016 г. № 2
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Решение
о проведении выездной проверки
от

______05 мая 2016 года_______

№

31 «доходы»

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 24.07.2009 №
212-ФЗ)
директор Филиала №11 Государственного учреждения - Новосибирского регионального
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации Е.Ю.Ягелло
РЕШИЛ:
1.Провести выездную проверку (плановая,повторная-, в связи с ликвидацией (реорганизацией)
(ненужное зачеркнуть) 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
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ’’БЕРДСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"(ГБПОУ
НСО "БЕРДСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ")____________________________________________ ,
регистрационный номер в органе контроля
за уплатой страховых взносов
5411006687
код подчиненности
54111
ИНН
5445265120
КПП
544501001
адрес места нахождения организации (обособленного
подразделения)/адрес постоянного места жительства
633004, Островского ул, д. 97, Бердск г,
индивидуального предпринимателя,физического лица____
Новосибирская обл____________________
за период с

01.01.2013г.

31.12.2015г.

по

(дата)

2. Поручить проведение выездной проверки
специалисту^

(дата)

-Кириченко Евгении Михайловне - главному

Ягелло Е.Ю.
(Ф.И.О.)

выездной проверки ознакомлен.

юсть, Ф.И.О. руководителя организации (обособленного подразделения)

О S .ОS . l b
(дата)

Место печати плательщика
страховых взносов

i Управление Пенсионного Фонда РФ |
(государственное учреждение)
|
! в г. Бердске Новосибирской области j
I 63S010 г. Беплск, НСО, ул.*Остгювскот вв>

Приложение 8
Утверждена постановлением
Правления ПФР
от 11 января 2016 г.
№ 1п
Форма 8-ПФР

Место штампа органа контроля
за уплатой страховых взносов

Решение о проведении выездной проверки
от ________ 05.05.2016________

№

064V02160000571

(дата)

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»*
____________________________ Заместитель начальника Управления____________________________
(должность руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов)

* УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ
______________ УЧРЕЖДЕНИЕ) В Г. БЕРДСКЕ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ_____________
(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов)

_________________________________ Кусова Татьяна Юрьевна_________________________________
(Ф.И.О. руководителя (заместителя руководителя) органа контроля за уплатой страховых взносов)

РЕШИЛ:
1. Провести (нужное отметить знаком "V”):
[У |
плановую выездную проверку;
□

выездную проверку в связи с ликвидацией (реорганизацией);

□

повторную выездную проверку в порядке контроля вышестоящим органом контроля за уплатой
страховых взносов за деятельностью

(наименование органа контроля за уплатой страховых взносов, проводившего выездную проверку)

1

1

повторную выездную проверку в связи с представлением плательщиком страховых взносов
уточненного расчета по начисленным и уплаченным

страховым взносам, в котором указана сумма страховых взносов в размере, меньшем ранее заявленного,
правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, на обязательное
медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком
страховых взносов

(полное и сокращенное наименование организации (обособленного подразделения),

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
___________ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕРДСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"__________
Ф.И.О. Индивидуального предпринимателя, физического лица)

регистрационный номер в органе
контроля за уплатой страховых взносов

064013083666

ИНН

5445265120

КПП
адрес места нахождения организации

544501001

(обособленного подразделения)/адрес
постоянного места жительства
индивидуального предпринимателя,

633004, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ, БЕРДСК
Г, ОСТРОВСКОГО УЛ, д. 97

физического лица
за период с

__________ 01.01.2013

31.12.2015

(дата)

(дата)

Период проведения последней выездной проверки с_______
01.01.2010
по
31.10.2010
(дата)

Акт выездной проверки от

(дата)

от ________ 27.09.2011________ №
(дата)

47

2. Поручить проведение выездной проверки
______ Руководитель группы ведущий специалист-эксперт Пермякова Ольга Николаевна.______
(должности. Ф И О. лиц. которым поручается проведение проверки, с указанием руководителя проверяющей группы
органа контроля за уплатой страховых взносов и должностных лиц налогового органа)

Кусова Татьяна Юрьевна
(Ф. И. О.)

ведении выездной проверки ознакомлен:

С й П.04

и.е/0

!S~avC

нрдителя организации (обособленного подразделения)

предпринимателя, физического лица
^моченного представителя))

(дата)

* Собрание законодательства Российской Федерации. 2009, № 30, ст. 3738: № 48, ст. 5726; 2010, № 19, ст. 2293: № 31, ст. 4196; № 40,
ст. 4969; № 42. ст. 5294: № 49. ст. 6409; № 50. ст. 6597; № 52, ст. 6998; 2011. № 1, ст. 40, 44; № 23, ст. 3257; № 27,
ст. 3880; №
29, ст. 4291; № 30. ст. 4582: № 45. ст. 6335: № 49. ст. 7017, 7043, 7057; 2012, № 10, ст. 1164; № 26, ст. 3447; № 50, ст. 6966; № 53, ст.
7594; 2013. № 23. ст. 2866; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4070; № 49, ст. 6334; № 51, ст. 6678; № 52, ст. 6986, 6993; 2014, № 14, ст. 1551;
№ 23. ст. 2928; № 26. ст. 3394: № 30. ст. 4217; № 48, ст. 6659; № 49, ст. 6915, 6916; 2015, № 1, ст. 21. 72; № 21, ст. 2984; № 29, ст.
4339; № 48. ст. 6682. 6713. 6724.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение)
УПФР в г. Бердске Новосибирской области
г. Бердск, ул. Островского, 66
ПОРУЧЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ
04.05.2016 г.

№ 779

В соответствии с федеральными законами от 15.12.2001 № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации", от 01.04.1996 № 27-ФЗ "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" поручается
Вед. специалист-эксперт ОПП ОНПП Шкаруба Л.П.
провести документальную проверку страхователя:
ГБПОУ НСО "БЕРДСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

регистрационный номер

64-013-083666

Целью проверки является - проверка достоверности сведений индивидуального
(персонифицированного) учета в части стажа.
$ерки с 04.05.2016 г. по 04.06.2016 г.
Поручение действительно на весь период проведения проверки.

тй

ь^ и

Ч

Проверяемый период с 01.01.2013

-цъШ'

.........................

г.

по 31.12.2013

■

-Начальник У П Ф Р ^ ^ ^ ^ г ^

Чуль Е.Н.

v°°d et/ноФu

С поручением о проведении проверки ознакомлен:

г.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение)
УПФР в г. Бердске Новосибирской области
г. Бердск, ул. Островского, 66
ПОРУЧЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ
04.05.2016 г.

№ 780

В соответствии с федеральными законами от 15.12.2001 № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации", от 01.04.1996 № 27-ФЗ "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" поручается
Вед. специалист-эксперт ОПП ОНПП Шкаруба Л.П.
провести документальную проверку страхователя:
ГБПОУ НСО "БЕРДСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

регистрационный номер

64-013-083666

Целью проверки является - проверка достоверности сведений индивидуального
(персонифицированного) учета в части стажа.
Период проверки с 04.05.2016 г. по 04.06.2016 г.
Поручение действительно на весь период проведения проверки.
зиодс 01.01.2014
чальник \
—

tr y /'

г.

по 31.12.2014

Чуль Е.Н.

М.П

С поручением о проведении проверки ознакомлен:
г.

г.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение)
УПФР в г. Бердске Новосибирской области
г. Бердск, ул. Островского, 66
ПОРУЧЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ
04.05.2016 г.

№ 781

В соответствии с федеральными законами от 15.12.2001 № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации", от 01.04.1996 № 27-ФЗ "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" поручается
Вед. специалист-эксперт ОПП ОНПП Шкаруба Л.П.
провести документальную проверку страхователя:
ГБПОУ НСО "БЕРДСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

регистрационный номер

64-013-083666

Целью проверки является - проверка достоверности сведений индивидуального
(персонифицированного) учета в части стажа.
Период проверки с 04.05.2016 г. по 04.06.2016 г.
Поручение действительно на весь период проведения проверки.
Проверяемый период с 01.01.2015
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