Своевременная и полная уплата взносов в бюджет фонда
исключает риски административной и уголовной ответственности.
Осиповичский районный отдел МОУ ФСЗН напоминает работодателям о
сроках уплаты обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное
пенсионное страхование и иных платежей в бюджет государственного
внебюджетного фонда социальной защиты населения (далее – взносы в бюджет
фонда).
Плательщики, предоставляющие работу по трудовым договорам,
уплачивают взносы в бюджет фонда:
- не позднее установленного дня выплаты заработной платы за истекший месяц,
если день выплаты заработной платы за истекший месяц установлен ранее 20го числа месяца, следующего за истекшим;
- не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим, если день выплаты
заработной платы за истекший месяц установлен позднее 20-го числа месяца,
следующего за истекшим;
- в дни, в которые осуществляются выплаты в пользу физических лиц,
работающих по гражданско-правовым договорам, не позднее 20-го числа
месяца, следующего за истекшим – за указанных физических лиц.
Обращаем внимание плательщиков, что объектом для начисления
взносов в бюджет фонда являются выплаты всех видов в денежном и (или)
натуральном выражении, начисленные в пользу работающих граждан по всем
основаниям
независимо
от
источников
финансирования,
включая
вознаграждения по гражданско-правовым договорам, кроме предусмотренных
перечнем выплат, на которые не начисляются обязательные страховые взносы в
бюджет фонда.
Действующим законодательством предусмотрена
административная
ответственность за неуплату или неполную уплату взносов в бюджет фонда в
установленный срок (ст.12.15 КоАП).
Кроме этого, с 19 июня 2021 года в Республике Беларусь введена
уголовная ответственность нанимателей за уклонение от начисления и уплаты
обязательных страховых взносов (ст. 243-3 УК). Уголовная ответственность
предусмотрена за умышленные действия, связанные с неуплатой взносов в
бюджет фонда, при условии, что сумма неуплаченных платежей превышает
крупный размер - 2500 базовых величин (72,5 тыс. руб.).
Органами Фонда социальной защиты населения во взаимодействии с
налоговыми и правоохранительными органами по установленным фактам
выплаты заработной платы «в конвертах» ведется постоянная работа по
взысканию сумм неуплаченных обязательных страховых взносов, начисления
пени за их неуплату в установленный срок и применения к виновным лицам
административной ответственности.
Уважаемые наниматели, своевременно и в полном объеме уплачивайте
взносы в бюджет фонда – исключите риски административной и уголовной
ответственности!
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