Типичные нарушения, выявленные
при проведении контрольных мероприятий в 2017 году
1. Правильность начисления обязательных страховых взносов,
взносов на профессиональное пенсионное страхование и иных платежей,
своевременность их уплаты в полном объеме.
1.1. Правильность начисления обязательных страховых взносов.
Целью проверки правильности начисления обязательных страховых
взносов, своевременности их уплаты в полном объеме является установление,
правильно ли определены выплаты, подлежащие включению в соответствии с
законодательством в объект для начисления данных взносов, а также в какие
сроки произведена уплата обязательных страховых взносов.
Нарушения при начислении обязательных страховых взносов:
не начислены обязательные страховые взносы:
на суммы премий; материальной помощи; компенсаций за
неиспользованный трудовой отпуск, взамен предупреждения о предстоящем
увольнении, при досрочном расторжении контракта; выплат в связи с
юбилейными датами рождения, выходом на пенсию; денежной помощи
молодым специалистам; стоимость питания сотрудников при проведении
спортивно-массового мероприятия.
Нарушена статья 2 Закона Республики Беларусь от 29 февраля 1996 г.
№ 138-XIII «Об обязательных страховых взносах в бюджет государственного
внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь»
(далее – Закон об обязательных страховых взносах);
на выплаты
индивидуальным предпринимателям, являющихся
собственниками
имущества
(участниками,
членами,
учредителями)
юридических лиц и выполняющие функции руководителей этих юридических
лиц.
Нарушен пункт 1-1 Положения об уплате обязательных страховых
взносов, взносов на профессиональное пенсионное страхование и иных
платежей в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной
защиты населения Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента
Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 40 (далее – Положение об уплате
взносов).
Ответственность:
На основании пункта 15 Положения об уплате взносов не внесенная в
срок сумма обязательных страховых взносов в бюджет государственного
внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь
(далее – бюджет фонда) (кроме пени) является недоимкой. К недоимке
относится также задолженность плательщика по обязательным страховым
взносам в бюджет фонда, выявленная при проверке. На основании пункта 16
Положения об уплате взносов на сумму недоимки за каждый день просрочки
(включая день оплаты) начисляется пеня в размере 1/360 ставки
рефинансирования Национального банка, действующей на дату уплаты
обязательных страховых взносов в бюджет фонда.

За неуплату или неполную уплату обязательных страховых взносов в
бюджет фонда на сумму более десяти базовых величин предусмотрена
административная ответственность в соответствии со статьей 11.54 Кодекса
Республики Беларусь об административных правонарушениях (в редакции
Закона Республики Беларусь от 8 января 2018 г. №95-З) (далее – КоАП) в
размере от двух до двадцати базовых величин, а на индивидуального
предпринимателя или юридическое лицо – в размере двадцати процентов от
неуплаченной суммы указанных взносов.
Примечание. Не является административным правонарушением, предусмотренным
настоящей статьей, неуплата или неполная уплата в установленный срок обязательных
страховых взносов, если указанные взносы уплачены в полном объеме не позднее дня
выплаты заработной платы.

излишне начислены обязательные страховые взносы:
на суммы выплат, превышающие пятикратную величину средней
заработной платы работников в республике за месяц, предшествующий месяцу,
за который уплачиваются обязательные страховые взносы.
Нарушена статья 2 Закона об обязательных страховых взносах;
на пенсионное страхование в размере 28 процентов с выплат
работающему инвалиду 2 группы.
Нарушена статья 4 Закона об обязательных страховых взносах;
на суммы выходного пособия при прекращении трудового договора
(контракта).
Нарушен пункт 2 Перечня выплат, на которые не начисляются взносы
по государственному социальному страхованию, в том числе по
профессиональному пенсионному страхованию, в бюджет государственного
внебюджетного фонда социальной зашиты 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 января 1999 г. № 115 (далее –
Перечень);
на единовременные пособия в размере тарифной ставки выпускникам,
направленным на работу, переезжающим в другую местность.
Нарушен пункт 3 Перечня;
на суммы премий, выплаченных после увольнения.
Нарушена статья 7 Закона Республики Беларусь от 31 января 1995 г. №
3563-XII «Об основах государственного социального страхования».
Излишне поступившие суммы обязательных страховых взносов в бюджет
фонда подлежат зачету в счет погашения числящейся за плательщиком
задолженности, а при ее отсутствии – в счет предстоящей уплаты обязательных
страховых взносов в бюджет фонда либо возврату плательщику в течение 10
рабочих дней после подачи им заявления о возврате с приложением
документов, подтверждающих отсутствие у него задолженности по указанным
платежам (часть 1 пункта 24 Положения об уплате взносов).

По всем выявленным нарушениям плательщики обязаны представить
индивидуальные сведения по форме ПУ-3 (далее – форма ПУ-3) (тип формы –
корректирующая). Форма ПУ-3 (тип формы – корректирующая) полностью
заменяет данные за определенный отчетный период. В форме правильные
строки повторяются в таком же виде, как они были заполнены в ранее
представленной форме ПУ-3 за определенный отчетный период, неправильные
заменяются правильными.
1.2. Правильность начисления взносов на профессиональное
пенсионное страхование:
Проверка правильности начисления и
уплаты взносов на
профессиональное пенсионное страхование, соблюдения сроков их уплаты
заключается в установлении правового статуса работодателя для определения
наличия (отсутствия) у него обязанностей по профессиональному пенсионному
страхованию, а также на все ли виды выплат согласно законодательству
начислены взносы на профессиональное пенсионное страхование, в какие сроки
произведена их уплата.
Нарушения при начислении взносов на профессиональное пенсионное
страхование:
не начислены взносы на профессиональное пенсионное страхование:
на суммы материальной помощи работникам, выплат социального
характера.
Нарушен пункт 2 статьи 7 Закона Республики Беларусь от 5 января 2008
г. № 322-З «О профессиональном пенсионном страховании» (далее – Закон о
ППС).
Ответственность:
На основании пункта 15 Положения об уплате взносов не внесенная в
срок сумма взносов на профессиональное пенсионное страхование в бюджет
фонда (кроме пени) является недоимкой. К недоимке относится также
задолженность плательщика по взносам на профессиональное пенсионное
страхование в бюджет фонда, выявленная при проверке. На основании пункта
16 Положения об уплате взносов на сумму недоимки за каждый день просрочки
(включая день оплаты) начисляется пеня в размере 1/360 ставки
рефинансирования Национального банка, действующей на дату уплаты взносов
на профессиональное пенсионное страхование в бюджет фонда.
За неуплату или неполную уплату взносов на профессиональное
пенсионное страхование в бюджет фонда предусмотрена административная
ответственность по статье 11.54 КоАП.
излишне начислены взносы на профессиональное пенсионное
страхование:
на суммы выплат за дни трудового отпуска, следовавшие за периодом
освобождения от работы в связи с временной нетрудоспособностью или
нахождением в отпуске без сохранения заработной платы;
на суммы сохраненного среднего заработка за время прохождения курсов
повышения квалификации, мероприятий по призыву на военную службу;

на суммы выплат за дни, в которых работник не был занят на работах в
особых условиях труда.
Нарушен пункт 2 статьи 7 Закона о ППС.
Излишне поступившие в бюджет фонда суммы взносов на
профессиональное пенсионное страхование подлежат зачету в счет погашения
числящейся за плательщиком задолженности, а при ее отсутствии – в счет
предстоящей уплаты взносов на профессиональное пенсионное страхование в
бюджет фонда либо возврату плательщику в течение 10 рабочих дней после
подачи им заявления о возврате с приложением документов, подтверждающих
отсутствие у него задолженности по указанным платежам (часть 1 пункта 24
Положения об уплате взносов).
Суммы взносов на профессиональное пенсионное страхование,
поступившие в бюджет фонда от плательщика, не имеющего обязательства по
уплате указанных взносов, подлежат возврату плательщику в течение 10
рабочих дней со дня установления (выявления) органами Фонда фактов,
подтверждающих отсутствие такого обязательства (часть 2 пункта 24
Положения об уплате взносов).
По всем выявленным нарушениям плательщики обязаны представить
индивидуальные сведения на профессиональное пенсионное страхование по
форме ПУ-6 (далее – форма ПУ-6) (тип формы – корректирующая), отразив
правильные сведения о периодах работы в особых условиях труда, суммы
выплат и взносов на профессиональное пенсионное страхование. Сведения по
форме ПУ-6 (тип формы – корректирующая) полностью заменяют данные за
определенный отчетный год по одному коду вида деятельности и коду
профессии (должности).
1.3. Своевременность уплаты обязательных страховых взносов,
взносов на профессиональное пенсионное страхование в полном объеме.
В нарушение пунктов 4, 11, 12, 26 Положения об уплате взносов не
уплачены и (или) уплачены не в полном объеме в установленный срок:
позднее дня выплаты заработной платы за истекший месяц;
при совпадении сроков уплаты с выходными и праздничными днями,
уплата производилась в следующий за ними рабочий день.
Ответственность:
За неуплату или неполную уплату обязательных страховых взносов,
взносов на профессиональное пенсионное страхование в бюджет фонда
предусмотрена административная ответственность по статье 11.54 КоАП.
2. Обоснованность и правильность использования средств на
выплаты по государственному социальному страхованию и на санаторнокурортное лечение и оздоровление.
Проверка обоснованности и правильности использования средств на
выплаты по государственному социальному страхованию и на санаторнокурортное лечение и оздоровление проводится с целью установления
законности расходования плательщиком средств государственного социального
страхования.

2.1. Обоснованность и правильность назначения и выплаты пособий
по временной нетрудоспособности.
Проверяется правильность оформления листков нетрудоспособности,
назначения и начисления пособий по временной нетрудоспособности и по
беременности и родам.
Нарушения
при
назначении
пособий
по
временной
нетрудоспособности и по беременности и родам:
Пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам
назначаются на основании листка нетрудоспособности, выданного и
оформленного в порядке, установленном Инструкцией о порядке выдачи и
оформления листков нетрудоспособности и справок о временной
нетрудоспособности,
утвержденной
постановлением
Министерства
здравоохранения Республики Беларусь и Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь от 9 июля 2002 г. №52/97 (далее – Инструкция
№52/97) (пункт 3 Положения о порядке обеспечения пособиями по временной
нетрудоспособности и по беременности и родам, утвержденной
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 июня 2013 г.
№569) (далее – Положение о временной нетрудоспособности).
В нарушение пункта 77 Инструкции №52/97 плательщиком от работника
приняты листки нетрудоспособности, выданные и (или) оформленные с
нарушением требований, установленных настоящей Инструкцией:
без участия заведующего отделением осуществлено решение о продлении
листка нетрудоспособности, превышающего 10 календарных дней от начала
случая нетрудоспособности.
Нарушен пункт 15 Инструкции №52/97;
выдан листок нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи
при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях со дня, когда
лицо, осуществляющее уход, не нуждалось в освобождении от работы для
осуществления указанного ухода.
Нарушен пункт 43 Инструкции №52/97;
листок нетрудоспособности по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет в
случае, когда мать не может продолжать уход в связи с заболеванием, выдан
врачом-педиатром детской поликлиники, а не лечащим врачом матери.
Нарушен пункт 52 Инструкции №52/97;
на бланке листка нетрудоспособности допущено более двух исправлений;
внесенное
исправление
не
заверено
печатью
организации
здравоохранения «Для листков нетрудоспособности и справок»;
внесенное исправление не оговорено на левом поле листка
нетрудоспособности.
Нарушен пункт 66 Инструкции №52/97;
в левом нижнем углу бланка листка нетрудоспособности отсутствует
печать организации здравоохранения «Для листков нетрудоспособности и
справок» при закрытии листка нетрудоспособности.
Нарушен подпункт 68.4 пункт 68 Инструкции №52/97;

в строке листка нетрудоспособности «Особые отметки» не внесена
информация лечащего врача:
«Собственное имя, дата рождения пациента» - в случае ухода за больным
ребенком в возрасте до 14 лет;
«Фамилия, инициалы лица, фактически осуществляющего уход» - в
случае ухода за ребенком в возрасте до 3 лет в случае болезни матери.
Нарушен подпункт 73.6.2 пункта 73 Инструкции №52/97;
в строке листка нетрудоспособности «Особые отметки» не внесена
информация лечащего врача и не заверена его личной печатью «Заболевание
(травма) связано(а) (не связано(а)) с причиной инвалидности» - в случае
возникновения временной нетрудоспособности у работающего инвалида.
Нарушен подпункт 73.6.3 пункта 73 Инструкции №52/97;
листки нетрудоспособности, имеющие признаки подделки (оформлены с
нарушением требований Инструкции №52/97, оттиск личной печати врача не
соответствует оттиску оригинальной печати врача, оттиск углового штампа
учреждения здравоохранения не соответствует оттиску оригинала, оттиск
печати организации здравоохранения не соответствует оттиску оригинала,
размытый цвет бланка листка нетрудоспособности).
Нарушен пункт 3 Положения о временной нетрудоспособности.
Справочно. Листок нетрудоспособности является бланком строгой отчетности.
Информация по листкам нетрудоспособности, имеющим признаки подделки, передана в
управления внутренних дел администрации районов г. Минска.

Нарушения при начислении и выплате пособий по временной
нетрудоспособности и по беременности и родам:
пособие
выплачено
на
основании
справки
о
временной
нетрудоспособности, а также на основании листка нетрудоспособности,
выданного и оформленного с нарушением законодательства.
Нарушен пункт 3 Положения о временной нетрудоспособности;
пособие в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 3 лет
выплачено бабушке (отцу) в случае, когда мать ребенка находилась в отпуске
по уходу за ребенком.
Нарушен пункт 7 Положения о временной нетрудоспособности;
пособие по временной нетрудоспособности назначено за период после
установления инвалидности.
Нарушен пункт 10 Положения о временной нетрудоспособности;
пособие в случае заболевания, связанного с причиной инвалидности,
назначено и выплачено более чем на 60 календарных дней непрерывно в
календарном году.
Нарушен пункт 11 Положения о временной нетрудоспособности;
в случае непрерывной временной нетрудоспособности пособие назначено
как при новом случае; пособие назначено в размере менее чем минимальный
размер пособия в месяц; пособие в связи с заболеванием (уходом за больным
членом семьи, достигшим 14–летнего возраста) назначено с первого дня в
размере 100% среднедневного заработка.
Нарушен пункт 16 Положения о временной нетрудоспособности;

неверно назначено пособие лицу, за которого взносы уплачивались менее
чем за 6 месяцев до возникновения права на пособие.
Нарушен пункт 17 Положения о временной нетрудоспособности;
пособие в связи с заболеванием, причиной которого явилось
употребление алкоголя, назначено в полном размере, а также оплачено за
первые 6 календарных дней временной нетрудоспособности.
Нарушен подпункт 19.1 пункта 19 Положения о временной
нетрудоспособности;
пособие в случае нарушения режима, предписанного врачом, назначено в
полном размере.
Нарушен подпункт 19.2 пункта 19 Положения о временной
нетрудоспособности;
неверно определен расчетный период для исчисления среднедневного
заработка (6 календарных месяцев, предшествующих месяцу, в котором
возникло право на пособие).
Нарушен пункт 21 Положения о временной нетрудоспособности;
из числа календарных дней расчетного периода не исключены
календарные дни временной нетрудоспособности; исключены праздничные и
выходные дни.
Нарушен пункт 22 Положения о временной нетрудоспособности;
в случаях, когда число календарных дней расчетного периода составило
менее 30 календарных дней, пособие исчислено не из тарифной ставки (оклада),
установленного на день возникновения права на пособие.
Нарушен пункт 23 Положения о временной нетрудоспособности;
в заработок для исчисления пособия включались виды оплаты труда, на
которые в соответствии с законодательством не начисляются обязательные
страховые взносы; премии (индексация) учитывались не пропорционально
отработанному времени (если месяц, в котором выплачена премия или
индексация, отработан не полностью).
Нарушен пункт 24 Положения о временной нетрудоспособности;
пособие исчислено за большее число календарных дней, чем
удостоверено листком нетрудоспособности.
Нарушен пункт 25 Положения о временной нетрудоспособности;
пособие в связи с заболеванием назначено больше максимального
размера (следовало назначить за календарный месяц в размере трехкратной
величины средней заработной платы работников в республике в месяце,
предшествующем месяцу, в котором возникло право на пособие).
Нарушен пункт 29 Положения о временной нетрудоспособности;
пособие в связи с заболеванием, в случае нарушения режима,
предписанного врачом, назначено в полном размере без решения комиссии по
назначению пособий.
Нарушен пункт 32 Положения о временной нетрудоспособности;
пособия назначены без надлежащего расследования случаев получения
бытовых травм (дорожно-транспортные происшествия, избиения, хулиганские

нападения), не запрошены соответствующие сведения от компетентных
органов.
Нарушен подпункт 6.3 пункта 6 Положения о комиссии по назначению
государственных пособий семьям, воспитывающим детей, и пособий по
временной нетрудоспособности, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 28 июня 2013 г. № 569.
2.2. Правильность назначения и выплаты пособий семьям,
воспитывающим детей.
Проверяется правильность назначения и выплаты пособий женщинам,
ставшим на учет в организации здравоохранения до 12-недельного срока
беременности, в связи с рождением ребенка, по уходу за ребенком в возрасте до
3 лет, на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, семье на детей в
возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка до 3 лет.
2.2.1. Нарушения при назначении и выплате пособия женщинам,
ставшим на учет в организации здравоохранения до 12-недельного срока
беременности:
пособие назначалось в размере 100 процентов наибольшей величины
бюджета прожиточного минимума, действующего не на дату рождения
ребенка, а на дату его выплаты.
Нарушена статья 10 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г.
№ 7-З «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» (в
редакции Закон Республики Беларусь от 30.06.2017 № 33-З) (далее – Закон № 7З).
2.2.2. Нарушения при назначении и выплате пособия в связи с
рождением ребенка:
пособие на первого ребенка назначалось в размере десятикратной
наибольшей (на второго
- четырнадцатикратной) величины бюджета
прожиточного минимума, действующего не на дату рождения ребенка, а на
дату его выплаты.
Нарушена статья 11 Закона № 7-З.
2.2.3. Нарушения при назначении и выплате пособия по уходу за
ребенком в возрасте до 3 лет:
пособие назначено и выплачено в размере 100 процентов от
установленного в случае, когда лицо, осуществляющее уход за ребенком,
работало на условиях полного рабочего времени;
пособие выплачено не по день достижения ребенком возраста 3 лет
включительно.
Нарушена статья 13 Закона № 7-З;
пособие назначено со дня рождения ребенка при наличии и
использовании права на пособие по беременности и родам.
Нарушен пункт 3.4 статьи 22 Закона № 7-З;
в случае изменения места работы матери, пособие по новому месту
назначено со дня, следующего за днем прекращения его выплаты по прежнему
месту работы, в случае обращения за его назначением позднее 6 месяцев.
Нарушен пункт 8 статьи 22 Закона № 7-З;

выплата пособия не прекращена в случае выезда ребенка за пределы
Республики Беларусь на срок более 2 месяцев.
Нарушена статья 24 Закона № 7-З;
размер пособия изменен не с первого числа месяца, следующего за
месяцем возникновения обстоятельств, влекущих уменьшения размера пособия
(после принятия решения комиссией по назначению пособий).
Нарушен пункт 19 Положения о порядке назначения и выплаты
государственных пособий семьям, воспитывающим детей, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 июня 2013 г. №
569 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от
12.12.2017 № 952).
2.2.4. Нарушения при назначении и выплате пособия на детей старше
3 лет из отдельных категорий семей:
пособие не назначалось ежегодно со дня возникновения права.
Нарушена статья 16 Закона № 7-З;
неправильно определен день возникновения права на пособие (не со дня
установления ребенку инвалидности).
Нарушен пункт 3.6 статьи 22 Закона № 7-З.
2.2.5. Нарушения при назначении и выплате пособия семье на детей в
возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка до 3 лет:
пособия назначены не со дня рождения второго ребенка; не со дня,
следующего за днем исполнения старшему ребенку возраста 3 лет.
Нарушен пункт 6 Положения о порядке назначения и выплаты
ежемесячного пособия семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период
воспитания ребенка в возрасте до 3 лет, утвержденного Указом Президента
Республики Беларусь от 9 декабря 2014 г. № 572 (далее – Положения №572);
выплата пособия не прекращена в случае окончания выплаты пособия по
уходу за ребенком в возрасте до 3 лет; исполнения ребенку 18 лет.
Нарушен пункт 7 Положения №572.
2.3. Нарушения при назначении и выплате пособия на погребение:
пособие выплачено в размере средней заработной платы работников в
республике не за позапрошлый месяц относительно месяца наступления
смерти.
Нарушена статья 32 Закона Республики Беларусь от 12 ноября 2001 г. №
55-З «О погребении и похоронном деле»;
пособие выплачено на основании ксерокопии справки о смерти.
Нарушен пункт 3 Положения о выплате пособия на погребение и порядке
возмещения расходов на погребение специализированной организации,
утвержденного постановлением Совета Министров Республике Беларусь от
10 июля 2015г. № 585.
2.4. Нарушения при предоставлении дополнительного свободного от
работы дня матери, воспитывающей ребенка–инвалида до 18 лет:
оплата дополнительного свободного дня производилась за дни,
являющиеся по графику работника выходными.

Нарушен пункт 6 Инструкции о порядке и условиях предоставления
одного дополнительного свободного от работы дня в месяц с оплатой в
размере среднего дневного заработка за счет средств государственного
социального страхования, утвержденной постановлением Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь от 11 июня 2014 г. №34
(далее – Инструкция №34);
работникам, учет рабочего времени которых ведется в часах, оплата
свободного дня производилась не из расчета: один рабочий день равен восьми
рабочим часам.
Нарушен пункт 9 Инструкции №34;
при исчислении среднего заработка включены суммы пособий по
временной нетрудоспособности.
Нарушен пункт 22
Инструкции о порядке исчисления среднего
заработка, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной
зашиты Республики Беларусь от 10 апреля 2000 г. №47.
2.5. Нарушения при предоставлении путевок на санаторно-курортное
лечение и оздоровление:
при определении размера платы за путевку неверно определялся размер
денежного дохода (не включены пенсия по возрасту, выплаты по договорам
гражданско-правового характера); применен размер среднемесячной
заработной платы работников в республике не за позапрошлый месяц
относительно месяца выдачи путевки.
Нарушен пункт 15 Положения о порядке направления населения на
санаторно-курортное лечение и оздоровление, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 28 августа 2006 г. №542.
Указанные выше нарушения повлекли переплаты за счет средств
государственного социального страхования или недоплаты. В соответствии с
пунктом 15 Положения о Фонде социальной защиты населения Министерства
труда и социальной защиты, утвержденного Указом Президента Республики
Беларусь от 16 января 2009 г. № 40, суммы расходов, произведенные
плательщиком в счет уплаты обязательных страховых взносов с нарушением
законодательства о государственном социальном страховании, не принимаются
к зачету. Недоплаты подлежат доначислению.
Ответственность:
В соответствии с пунктом 15 Положения об уплате взносов к недоимке
относится задолженность, выявленная при проверке расходования средств
бюджета фонда. На основании пункта 16 Положения об уплате взносов на
сумму недоимки за каждый день просрочки (включая день оплаты) начисляется
пеня в размере 1/360 ставки рефинансирования Национального банка,
действующей на дату уплаты взносов на профессиональное пенсионное
страхование в бюджет фонда.
По всем выявленным нарушениям плательщики обязаны представить
индивидуальные сведения по форме ПУ-3 (далее – форма ПУ-3) (тип формы –
корректирующая). Форма ПУ-3 (тип формы – корректирующая) полностью
заменяет данные за определенный отчетный период. В форме правильные

строки повторяются в таком же виде, как они были заполнены в ранее
представленной форме ПУ-3 за определенный отчетный период, неправильные
заменяются правильными.
3. Правильность заполнения и своевременность представления
отчетности.
Целью проверки
правильности заполнения и своевременности
представления отчетности является установление соответствия данных
ведомственной отчетности формы 4-фонд «Отчет о средствах бюджета
государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения
Республики Беларусь» (далее – 4-фонд) и формы 4-платежи «Отчет о платежах
на профессиональное пенсионное страхование в бюджет государственного
внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь»
(далее – 4-платежи), представляемых в органы Фонда, данным бухгалтерского
учета, а также сроков их представления.
Нарушения при заполнении ведомственной отчетности:
неверно отражались суммы задолженности плательщика Фонду (не
соответствовали данным оборотно-сальдовой ведомости по счету 69 «Расчеты
по социальному страхованию и обеспечению»).
Нарушен пункт 21 Указаний по заполнению 4-фонд, утвержденных
приказом Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от
29.11.2016 №144 (далее – Указания);
неверно отражался день выплаты заработной платы, установленный
коллективным договором, соглашением или трудовым договором (контрактом).
Нарушен пункт 34 Указаний;
суммы пособий по временной нетрудоспособности отражены не в месяце
их назначения.
Нарушены пункт 3 Положения о временной нетрудоспособности,
пункты 4, 10 Положения об уплате взносов.
4. Правильность и своевременность представления сведений,
необходимых для ведения персонифицированного учета, в том числе по
профессиональному пенсионному страхованию.
При проверке правильности и своевременности представления сведений,
необходимых для ведения персонифицированного учета, в том числе по
профессиональному
пенсионному
страхованию
устанавливаются
своевременность регистрации застрахованных лиц, не имеющих свидетельства
социального страхования, а также правильность и обоснованность заполнения
сведений форм ПУ-2 «Сведения о приеме и увольнении» (далее – ПУ-2), ПУ-3
и ПУ-6, сроки их представления.
4.1. Нарушения при представлении сведений по форме ПУ-2:
представлялись неверные сведения о приеме на работу и (или)
увольнении с работы (не соответствуют приказам);
не обо всех работниках представляются сведения о приеме на работу и
(или) увольнении с работы;

необоснованно представлены сведения о приеме и увольнении при
заключении договоров гражданско-правового характера;
не представлены сведения о приеме на работу и увольнении с работы в
случае, когда перерыв в работе составлял 1-2 дня.
Нарушен пункт 10 Инструкции о порядке заполнения форм документов
персонифицированного учета, утвержденной постановлением правления
Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь от 19 июня 2014 г. № 7 (далее – Инструкция о
порядке заполнения форм ДПУ).
4.2. Нарушения при представлении индивидуальных сведений по
форме ПУ-3:
суммы оплаты трудовых отпусков, пособий по временной
нетрудоспособности отражались не по месяцам, за которые они начислены;
суммы заработной платы, отраженные на лицевых счетах застрахованных
лиц, не соответствуют суммам, указанным в расчетных листках (ведомостях).
Нарушен пункт 16 Инструкции о порядке заполнения форм ДПУ;
в разделе 2 «Дополнительные сведения о стаже» ПУ-3 неверно
отражаются периоды нахождения в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до
3 лет по коду вида деятельности «ДЕТИ», периоды выполнения работ по коду
вида деятельности «ДОГОВОР»; не отражены периоды по коду вида
деятельности «ДЕТИ», «СТРАХСЛУЧ».
Нарушен пункт 19 Инструкции о порядке заполнения форм ДПУ.
4.3. Нарушения при представлении индивидуальных сведений по
профессиональному пенсионному страхованию по форме ПУ-6:
отражены выплаты, на которые не начисляются взносы на
профессиональное пенсионное страхование;
не отражены выплаты, на которые начисляются взносы на
профессиональное пенсионное страхование.
Нарушен пункт 28 Инструкции о порядке заполнения форм ДПУ;
неверно отражены в разделе 2 «Сведения о работе с особыми условиями
труда» ПУ-6 периоды занятости в особых условиях труда.
Нарушен пункт 30 Инструкции о порядке заполнения форм ДПУ.
4.4.
Своевременность
представления
документов
персонифицированного учета:
не представлены и (или) несвоевременно представлены сведения ПУ-2,
ПУ-3.
Нарушены
пункты
15,
16
Правил
индивидуального
(персонифицированного)
учета
застрахованных
лиц
в
системе
государственного социального страхования, утвержденных постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 8 июля .1997г. №837.
Ответственность:
Непредставление должностным или иным уполномоченным лицом или
индивидуальным предпринимателем в установленные сроки документов,
отчетов, сведений или иных материалов, в случаях, когда обязанность их
представления предусмотрена законодательными актами, либо представление

таких документов, отчетов, сведений и иных материалов, содержащих заведомо
недостоверные сведения, - влекут предупреждение или наложение штрафа в
размере до двадцати базовых величин (статья 23.16 КоАП).

