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О нарушениях при начислении и уплате взносов в Фонд социального
страхования

Филиал № 9 Государственного учреждения – регионального отделения Фонда
социального страхования Российской Федерации по Республике Крым напоминает, что
согласно совместного письма Фонда социального страхования и Пенсионного Фонда
РФ от 07.11.2018 г. № 02-09-05/06-07-26840/НП-30-24/22048, в рамках реализации статьи
20 Федерального Закона от 03.07.2016 г. № 250-ФЗ, предусматривающей
осуществление контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью
уплаты (перечисления) страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в
2019 г. проводятся совместные выездные проверки.

При этом страхователи часто допускают ряд нарушений:

1. Отсутствуют общие документы (приказ об утверждении учетной политики, трудовые
книжки отдельных работников, подписи ответственного лица).

2. В табелях у работников период нетрудоспособности не соответствует периоду
освобождения от работы по больничному листу или работник направлен в
командировку, а в табеле отмечено что он был на своем рабочем месте.

3. Неправомерно начисляются страховые взносы на отдельные выплаты и доходы
работников, которые облагаются взносами: стоимость санаторно-курортных путевок,
приобретаемых организацией для своих сотрудников.

4. Организации перечисляли деньги на покупку автомобиля для своего
работника-инвалида. При этом взносы на стоимость машины не начислялись.
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5. Самое распространенные нарушения – отсутствие документов на выплату пособий:
листков нетрудоспособности, документов о рождении ребенка, справок о постановке на
учет в ранние сроки беременности, отсутствуют справки с места второго родителя о том,
что он не получает пособие по уходу за ребенком-инвалидом или пособие по уходу за
ребенком до 1,5 лет.

6. При расчете пособий неправильно определяется сумма заработка в расчетном
периоде. Если в предшествующие 2 года работнику выплачивалась материальная
помощь свыше 4000 руб. в год, надо исключать из суммы заработка для расчета пособий
за каждый год по 4000 руб., т. е. за 2 года 8000 руб.

7. При расчете пособий неправильно определяется сумма заработка в расчетном
периоде на предыдущем месте работы. Выдаются справки по форме 2-НДФЛ, а должны
– по форме № 182-Н.

По вопросам начисления и уплаты страховых взносов обращаться в филиал № 9 по тел.:
(36565) 77-052 и по адресу: г. Красноперекопск, ул. Мичурина, 73/31.

Филиала №9 ГУ-РО ФСС РФ по РК
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