Типичные нарушения, выявленные у плательщиков
обязательных страховых взносов Минской области при проведении
проверок в 2021 году.
1. Неправильное определение объекта для начисления
обязательных страховых взносов
1.1. Не начислены обязательные страховые взносы:
на сумму денежной помощи в размере месячной стипендии
молодым специалистам, назначенной в последнем семестре их обучения.
нарушена статья 2 Закона Республики
Беларусь от
29.02.1996 № 138-ХIII «Об обязательных страховых взносах в бюджет
государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения
Республики Беларусь» (далее – Закона об обязательных страховых
взносах);
на суммы единовременных выплат на оздоровление работникам в
размере из расчета 0,5 оклада согласно пункту 4 Указа Президента
Республики Беларусь от 18.01.2019 № 27 «Об оплате труда работников
бюджетных организаций» (далее - Указ № 27)
нарушена статья 2 Закона об обязательных страховых взносах и
пункт и пункт 7 Перечня выплат, на которые не начисляются взносы по
государственному социальному страхованию, в том числе по
профессиональному
пенсионному
страхованию,
в
бюджет
государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения
Республики Беларусь и по обязательному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Белорусское
республиканское унитарное страховое предприятие "Белгосстрах",
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 25.01.1999 № 115 (далее-Перечень № 115);
на сумму премии, выплаченной по приказу управления образования,
спорта и туризма Минского облисполкома
нарушена статья 2 Закона об обязательных страховых взносах.
1.2. Излишне начислены обязательные страховые взносы:
на сумму материальной помощи, оказываемой работникам в связи с
непредвиденными материальными затруднениями в размере 0,3
среднемесячной суммы окладов работников согласно п. 4 Указа № 27
нарушена статья 2 Закона об обязательных страховых взносах и
пункт 7 Перечня № 115;
на сумму материальной помощи, оказываемой работникам в связи
со вступлением в брак, рождением ребенка, смертью близких
родственников
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нарушена статья 2 Закона об обязательных страховых взносах и
пункт 7 Перечня № 115;
на суммы выходного пособия в связи с призывом на срочную
воинскую службу согласно статье 48 Трудового кодекса Республики
Беларусь
нарушен пункт 2 Перечня № 115;
на сумму произведенных выплат инвалиду II группы, излишне
начислялись обязательные страховые взносы в размере 28% (на
пенсионное страхование)
нарушена статья 4 Закона об обязательных страховых взносах.
2. Неправильное определение объекта для начисления взносов
на професcиональное пенсионное страхование
2.1. Не начислены взносы на профессиональное пенсионное
страхование:
на всю сумму выплат, начисленную работнику в связи с его
занятостью на рабочем месте, включенном в Перечень ППС, а именно на
суммы выплат, начисленных за период фактической занятости работника
в особых условиях труда согласно табелю учета рабочего времени, на
суммы компенсации за неиспользованный отпуск
нарушен пункт 2 статьи 7 Закона Республики Беларусь «О
профессиональном пенсионном страховании» (далее-Закон № 322-З);
на суммы премий, выплаченные работникам бюджетного
учреждения из внебюджетных источников
нарушен пункт 2 статьи 7 Закона № 322-З;
на суммы единовременных выплат на оздоровление, оказываемые
работникам в связи с уходом в трудовой отпуск и предусмотренные
пунктом 4 Указа №27
нарушен пункт 2 статьи 7 Закона № 322-З;
на суммы ежемесячной компенсации расходов на приобретение
учебной литературы педагогическим работникам учреждения образования
нарушен пункт 2 статьи 7 Закона № 322-З;
на сумму, причитающуюся за дни трудового отпуска, когда они
следовали непосредственно за днем работы в особых условиях труда
нарушен пункт 2 статьи 7 Закона № 322-З.
2.2. Излишне начислены взносы на профессиональное пенсионное
страхование:
на суммы выплат за дни трудового отпуска, следовавшие за днем
отсутствия на рабочем месте по причине временной нетрудоспособности
или нахождения в отпуске без сохранения заработной платы
нарушен пункт 2 статьи 7 Закона № 322-З;
на суммы произведенных выплат за дни, когда работник не был
занят работой в особых условиях труда
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нарушен пункт 2 статьи 7 Закона № 322-З;
на суммы материальной помощи, оказываемой работникам в связи
непредвиденными материальными затруднениями и предусмотренные
пунктом 4 Указа № 27
нарушен пункт 2 статьи 7 Закона № 322-З.
3. Нарушения при назначении и выплате пособия по временной
нетрудоспособности:
неверно определены периоды оплачиваемых календарных дней при
наступлении различных случаев нетрудоспособности
нарушен подпункт 2.1 пункта 2 Положения о порядке обеспечения
пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и
родам, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 28.06.2013 № 569 (с изменениями и дополнениями) (далееПоложение № 569);
пособие назначалось на основании листка нетрудоспособности,
оформленного с нарушением законодательства
нарушен пункт 3 Положения № 569;
неверно определено количество календарных дней, оплачиваемых в
размере 80% и 100% среднедневного заработка, при непрерывном случае
нетрудоспособности;
неверно определен размер среднедневного пособия по временной
нетрудоспособности при расчете пособия в минимальном размере (взята
неверная величина бюджета прожиточного минимума в среднем на душу
населения);
неверно определено количество календарных дней, оплачиваемых в
размере 80% среднедневного заработка, при начале случая
нетрудоспособности после отработанного рабочего дня
нарушен пункт 16 Положения № 569;
пособие исчислено исходя из фактического заработка, а необходимо
в минимальном размере (обязательные страховые взносы на социальное
страхование уплачивались в соответствии с законодательством менее чем
за 6 месяцев за всю деятельность до возникновения права на пособие)
нарушен пункт 17 Положения № 569;
неверно определен период для исчисления размера среднедневного
заработка для исчисления пособий по временной нетрудоспособности
(следовало за 6 календарных месяцев, предшествующих месяцу, в
котором возникло право на пособие)
нарушен пункт 21 Положения № 569;
при расчете среднедневного заработка неверно определено
количество отработанных календарных дней (в число календарных дней
расчетного периода включены дни трудового отпуска, временной
нетрудоспособности)
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нарушен пункт 22 Положения № 569;
пособие исчислено из среднедневного заработка, а следовало
исчислить из тарифной ставки (оклада), установленной на день
возникновения права на пособие, так как число календарных дней
расчетного периода составляет менее 30 календарных дней;
нарушен пункт 23 Положения № 569;
неверно определен размер заработка, так в заработок для исчисления
пособия излишне включались суммы среднего заработка за период
трудового отпуска, выплаты, носящие единовременный характер, при не
полностью отработанном месяце расчетного периода премии и иные
выплаты учитывались в полном размере, а нужно было пропорционально
отработанному времени
нарушен пункт 24 Положения № 569;
неверно определено количество оплачиваемых календарных дней
временной нетрудоспособности, за которые назначается пособие, при
наличии нарушения режима (отсутствие освобождения от работы на дни
неявки на прием к врачу)
нарушен пункт 25 Положения № 569.
4. Нарушения при назначении и выплате пособий семьям,
воспитывающим детей:
неверно определен период выплаты пособия на ребенка до 3-х лет
(пособие назначено не по день достижения ребенком возраста 3 лет
включительно, а до дня достижения ребенком 3-лет
нарушен пункт 9 статьи 13 Закона Республики Беларусь «О
государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» от
29.12.2012 № 7-З (с изменениями и дополнениями) (далее - Закон 7-З);
неверно определен период выплаты пособия на ребенка в возрасте от
3 до 18 лет (пособие назначено не по день достижения младшим ребенком
возраста 3 лет включительно, а до дня достижения ребенком 3 лет)
нарушен пункт 6 статьи 14 Закона 7-З;
неверно определен размер пособия на ребенка-инвалида в возрасте
до 18 лет (следовало выплатить в размере 70% наибольшей величины
бюджета прожиточного минимума, а выплачено в меньшем размере)
нарушен подпункт 3.1. пункта 3 статьи 15 Закона 7-З;
неверно определен период, с которого назначается ежемесячное
пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет работницам, которым
было выплачено пособие по беременности и родам, так пособие по уходу
за ребенком в возрасте до 3 лет назначалось и выплачивалось со дня
рождения ребенка, а следовало со дня следующего за днем окончания
периода
освобождения
от
работы,
установленного
листком
нетрудоспособности по беременности и родам
нарушена статья 22 Закона 7-З;
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неверно определен период, с которого назначается ежемесячное
пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания
ребенка в возрасте до 3 лет: данное пособие назначалось и выплачивалось
со дня, следующего за днем окончания периода освобождения от работы,
установленного листком нетрудоспособности по беременности и родам, а
следовало со дня рождения младшего ребенка
нарушен подпункт 3.5 пункта 3 статьи 22 Закона 7-З;
неверно определен период выплаты ежемесячного пособия в случае
увольнения работника, у которого срок выплаты данного пособия еще не
истек: пособие выплачивалось по день увольнения, а следовало - за
полный календарный месяц, в котором работник уволился
нарушен пункт 3 статьи 24 Закона 7-З.
5. Нарушения при назначении и выплате пособий на погребение:
неверно определен размер пособия на погребение: следовало
определять в размере средней заработной платы работников в республике
за позапрошлый месяц относительно месяца наступления смерти, а было
определено в размере средней заработной платы работников в республике
за позапрошлый месяц относительно месяца выдачи справки о смерти
нарушена статья 32 Закона Республики Беларусь от 12.11.2001
№ 55-З «О погребении и похоронном деле».
6. Нарушения при предоставлении путевок на санаторнокурортное лечение и оздоровление:
частичная доплата за санаторную путевку, внесенная в кассу
организации, несвоевременно перечислена в доход бюджета фонда с
указание вида (код платежа 04640) - должна быть перечислена
одновременно с очередным перечислением обязательных страховых
взносов
нарушен пункт 16 Положения № 542 Положения о порядке
направления населения на санаторно-курортное лечение и оздоровление,
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 28.08.2006
№ 542 «О санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения» (с
изменениями и дополнениями)
6.
Нарушения
при
представлении
документов
персонифицированного учета
По форме ПУ-2:
несоответствие данных указанных в форме ПУ-2, сведениям,
указанным в приказах о приеме на работу или увольнении с работы
нарушен пункт 10 Инструкции о порядке заполнения форм
документов
персонифицированного
учета,
утвержденного
Постановлением правления Фонда социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь
19.04.2014 № 7 (далее – Инструкция о порядке заполнения форм ДПУ));
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по застрахованному лицу, которое наряду с основным местом
работы принято на работу по внутреннему совместительству, не заполнен
раздел 3 «Сведения о приеме на работу и увольнение с работы по
внутреннему совместительству»
нарушен пункт 10 Инструкция о порядке заполнения форм ДПУ;
По форме ПУ-3:
в строке «Дата заключения договора» неверно отражена дата
заключения договора
нарушен пункт 15 Инструкции о порядке заполнения форм ДПУ;
суммы оплаты трудовых отпусков отражались не в месяцах, за
которые они начислены, а в месяце в котором они были выплачены;
неверно отражены периоды нахождения в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до 3 лет по коду вида деятельности «ДЕТИ»;
в графе «Код причины начисления выплат (дохода), на которые
начисляются страховые взносы ниже уровня месячной минимальной
заработной платы, установленного и проиндексированного в соответствии
с законодательством» неверно указан код причины начисления заработной
платы меньше размера минимальной заработной платы, а именно в форме
ПУ-3 указан код 01 «Неполное рабочее время (день, неделя) по
инициативе нанимателя», а следует указать код 13 «Период отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет»
нарушен пункт 16 Инструкция о порядке заполнения форм ДПУ;
неверно отражены сведения по гражданско-правовым договорам по
коду вида деятельности «ДОГОВОР»;
неверно отражен период уплаты обязательных страховых взносов в
месяце, в котором начислена только премия (материальная помощь) и нет
ни одного отработанного дня с кодом вид деятельности
«ВЗНОСЫВРЕМ», а следует с кодом вид деятельности «ПРЕМИЯ»;
не исключены дни социального отпуска без сохранения заработной
платы из периода уплаты обязательных страховых взносов по коду вида
деятельности «ВЗНОСЫВРЕМ»
нарушен пункт 19 Инструкция о порядке заполнения форм ДПУ;
По форме ПУ-6:
отражены
выплаты, на которые не начисляются взносы на
профессиональное пенсионное страхование (когда работник не был занят
полный рабочий день на рабочем месте, включенном в Перечень ППС);
не отражены выплаты, на которые должны быть начислены взносы
на профессиональное пенсионное страхование в связи с занятостью на
рабочем месте, включенном в Перечень ППС, а именно облагаемая
единовременная материальная помощь, стоимость подарка к празднику,
не включена сумма оплаты отпуска, следующего за периодом занятости в
особых условиях труда;
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из суммы выплат не исключены суммы, начисленные за дни, когда
работником не выполнены критерии работы в особых условиях труда за
неделю, суммы выплат, начисленные за дни командировок, не связанных
с работой в особых условиях труда, оплата отпуска, следующего за
периодом временной нетрудоспособности, оплата трудового отпуска,
следовавшего за днями социального отпуска без сохранения заработной
платы, т.е., за днями, когда работник не был занят работой в особых
условиях труда
нарушен пункт 28 Инструкция о порядке заполнения форм ДПУ;
некорректное отражение периодов занятости в особых условиях
труда (в период работы с особыми условиями труда включены выходные
дни, следовавшие за днями временной нетрудоспособности)
нарушен пункт 30 Инструкция о порядке заполнения форм ДПУ;
неверно отражены периоды работы с особыми условиями труда, а
именно: в периоды профессионального стажа включены дни социального
отпуска по застрахованному лицу
нарушен пункт 30 Инструкции о порядке заполнения форм ДПУ.
Инна Масейкина
начальник Узденского районного отдела
Миноблуправления ФСЗН

