«Негативные последствия неуплаты обязательных страховых
взносов в бюджет фонда».
В Республике Беларусь основным источником выплаты пенсий и
пособий по временной нетрудоспособности являются обязательные
страховые взносы, которые уплачиваются работодателями за каждого
работника в бюджет государственного внебюджетного фонда
социальной защиты населения (далее-бюджет фонда). Как правило,
одни и те же граждане в разные периоды и в зависимости от жизненных
обстоятельств оказываются как плательщиками страховых взносов в
Фонд социальной защиты населения, так и получателем средств из него.
А это значит, что недостаточно, где то работать, необходимо,
чтобы нанимателем уплачивались страховые взносы в Фонд социальной
защиты населения своевременно и в полном объеме.
Финансирование расходов на выплату пенсий и пособий,
оздоровление населения и мероприятий по обеспечению занятости
населения в г.Барановичи осуществляется из бюджета фонда в полном
объеме и в установленные сроки.
По отчетным данным по состоянию на 01.08.2021 32 субъектов
хозяйствования имеют задолженность по платежам в Фонд социальной
защиты, в том числе 14 находящихся в стадии ликвидации
(банкротства).
Информация
о
субъектах
хозяйствования,
имеющих
задолженность по платежам в бюджет фонда, размещена на сайте Фонда
социальной защиты населения (адрес: www.ssf.gov.by).
По состоянию на отчётную дату по
16 предприятиям не
предоставлены сведения по 50 ИЛС, что негативно влияет на
накопление страхового стажа работниками.
Необходимо заметить, что неуплата взносов влечет за собой очень
негативные последствия для работников предприятия-должника, а
именно исключение периодов неуплаты из стажа для назначения пенсии
(соответственно, не учитывается и заработок за эти периоды),
работники теряют право на выплату пособий по временной
нетрудоспособности, беременности и родам. Поэтому очень важно,
чтобы предприятия, организации своевременно и в полном объеме
уплачивали взносы за всех работников и, в особенности за лиц,
уходящих на пенсию.
Органы Фонда социальной защиты населения (далее – Фонд)
работают индивидуально с каждым плательщиком-должником с целью
выполнения им обязательств по уплате взносов и обеспечения прав
работников на выплаты из бюджета фонда.

Должностные лица организаций, которые начисляют обязательные
страховые взносы на все выплаты работающим в соответствии с
законодательством, но не перечисляют их в бюджет фонда в
установленные сроки, несут административную ответственность
(ст.12.15 КоАП).
Наряду с этим, каждый работник имеет право в районном
(городском) отделе Фонда по месту жительства или по месту
нахождения своего работодателя получить информацию, содержащуюся
в его индивидуальном лицевом счете, где отражаются сведения о
суммах начисленной работнику заработной платы и уплаченных от её
размера обязательных страховых взносах.
Серьезным нарушением в деятельности субъектов хозяйствования
является выплата зарплаты «в конвертах». Как наниматели, так и
получатели такой зарплаты становятся участниками теневой экономики,
причиняя ущерб не только государству, но и самим себе.
Наниматель, мотивируя работника согласиться на выплату
зарплаты «в конверте», в качестве аргумента высказывает заботу о
работнике: без уплаты налогов сумма заработной платы, выплачиваемая
работнику на руки, будет больше, чем официальная. При этом
наниматель умалчивает, что работник лишается многих прав и
социальных гарантий, предусмотренных трудовым законодательством.
Более того, существует риск не получить такую зарплату вообще.
Пожаловаться на работодателя в этом случае можно, но получить
обещанную зарплату практически невозможно.
Если же работник соглашается на трудоустройство вообще без
оформления и за него не уплачиваются страховые взносы в бюджет
фонда, то данный гражданин не подлежит социальному страхованию и
у него страховой стаж не формируется. Так же в случае болезни, такой
работник либо не получит оплату больничного листа по временной
нетрудоспособности либо получит, но только из расчета официально
полученного заработка.
С 19 июня 2021 г. в Республике Беларусь усилена ответственность
нанимателей за выплату зарплаты «в конвертах» и Законом Республики
Беларусь от 26 мая № 112-З «Об изменении кодексов по вопросам
уголовной ответственности» введена уголовная ответственность за
уклонение от уплаты обязательных страховых взносов.
Таким образом, от получения заработной платы «в конвертах» в
проигрыше остается не только бюджет Фонда социальной защиты
населения, но и в первую очередь сам работник.
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