
Типичные нарушения, выявляемые у плательщиков обязательных 

страховых взносов при проведении проверок и контрольных 

мероприятий работниками Гродненского областного управления 

Фонда социальной защиты Министерства труда и социальной 

защиты населения Республики Беларусь в 2020 году. 

1. Неправильное определение объекта для начисления взносов на 

профессиональное пенсионное страхование. 

 

1.1 Излишне начислены взносы на профессиональное пенсионное 

страхование: 

 

на сумму выплат, начисленных в пользу работников за работу, не 

связанную с особыми условиями труда (за период нахождения на 

курсах повышения квалификации), а также за работу в особых условиях 

труда ниже установленной нормы (отработана половина установленной 

ставки) (нарушен пункт 2 статьи 7 Закона Республики Беларусь от 

05.01.2008 № 322-З "О профессиональном пенсионном страховании" 

(далее - Закон № 322-З); 

Излишне перечисленные в бюджет Фонда суммы взносов на 

профессиональное пенсионное страхование засчитываются в счет 

погашения числящейся за плательщиком задолженности, а при ее 

отсутствии  возвращаются плательщику в течение 10 рабочих дней 

после подачи им заявления (часть 2 пункта 24 Положения об уплате 

взносов). 

1.2 Не начислены взносы на профессиональное пенсионное 

страхование: 

на суммы премий к профессиональному празднику;  

на суммы выплат за дни трудового отпуска, следующего за днем, 

связанным с работой во вредных условиях труда;  

на суммы компенсаций расходов на приобретение учебной и 

методической литературы педагогическим работникам;  

на суммы выплат работникам, работающим во вредных условиях 

труда на полную ставку, получаемую при условии занятости по 

основному месту работы и внутреннему совместительству (нарушен 

пункт 2 статьи 7 Закона № 322-З).  

На основании пунктов 15, 16 Положения об уплате взносов на 

сумму недоимки за каждый день просрочки (включая день уплаты) 

начисляется пеня в размере 1/360 ставки рефинансирования 

Национального банка Республики Беларусь, действующей на день 

уплаты обязательных страховых взносов, взносов на профессиональное 

пенсионное страхование и иных платежей в бюджет фонда.  



За неуплату или неполную уплату в установленный срок 

обязательных страховых взносов или взносов на профессиональное 

пенсионное страхование предусмотрена административная 

ответственность в соответствии со статьей 11.54 КоАП на должностное 

лицо в размере от двух до двадцати базовых величин, а на 

индивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере 

двадцати процентов от неуплаченной суммы указанных взносов. 

 Плательщики обязаны представить индивидуальные сведения на 

профессиональное пенсионное страхование по форме ПУ-6 

«Индивидуальные сведения на профессиональное пенсионное 

страхование» (тип формы «корректирующая» за предыдущие периоды и 

тип формы «исходная» за текущий период), отразив правильные 

сведения о периодах работы в особых условиях труда, суммы выплат и 

взносов на профессиональное пенсионное страхование. 
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