Филиал №1 ГУ-РО ФСС РФ по РК напоминает:
Своевременная уплата страховых взносов – гарантия социальной защищенности работников.
В филиале № 1 ГУ-РО ФСС РФ по РК по состоянию на 01.07.2015г. состояло на учете 13583
страхователя, отчет за 1 полугодие 2015г. по Форме 4-ФСС предоставили 12036 страхователей, что
составляет 88,6% от общего количества зарегистрированных.
В том числе сданы отчеты с электронно-цифровой подписью в количестве 7704, что составляет 64%
от общего количества сданных отчетов.
По результатам анализа принятых отчетов выявлен значительный рост недоимки по двум видам
страхования, а именно:
- количество страхователей, имеющих недоимку по страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по г.Симферополю, составляет 740 страхователей, сумма
недоимки составляет 5676,86 тыс. рублей.
- количество страхователей, имеющих недоимку по страхованию от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний по г.Симферополю, составляет 832 страхователя, сумма недоимки
составляет 2451,52 тыс. рублей.
Основной причиной возникновения недоимки является несвоевременная выплата заработной
платы
работникам и несвоевременное перечисление страховых взносов в Фонд социального
страхования.
Напоминаем всем работодателям об обязанности своевременной и полной уплаты страховых
взносов в Фонд социального страхования и просим срочно перечислить всю имеющуюся задолженность.
Ведь именно за счет страховых взносов осуществляются выплаты пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, пособий при рождении ребенка и по уходу за ребенком.
Поэтому очень важно, чтобы страховые взносы поступали в Фонд социального страхования
своевременно и в полном объеме.
Обращаем внимание работодателей, что страховые взносы на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством должны быть
перечислены не позднее 15 числа календарного месяца, следующего за расчетным.
Страховые взносы на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний перечисляются ежемесячно в срок, установленный для получения
(перечисления) в банках средств на выплату заработной платы за истекший месяц.
Не уплаченные в установленный срок страховые взносы признаются недоимкой и взыскиваются
со страхователей, в том числе с расчетных счетов и за счет имущества.
Также за каждый календарный день просрочки уплаты страховых взносов начисляются пени.
За 1 полугодие 2015 г. филиалом № 1 проведено 1135 камеральных и выездных проверок
страхователей и начислено 31821,17 руб. пени за несвоевременную уплату страховых взносов.
Также обращаем внимание работников и работодателей на выплату так называемой «серой»
зарплаты или зарплаты в конвертах.
Работники, получающие неофициальную зарплату, лишены социальных гарантий: права на отпуск,
на оплату больничного листа, на выходное пособие при увольнении, пенсию по старости и т.д.
Работника могут уволить в любой момент без предупреждения и окончательного расчета,
работнику не идет трудовой стаж, у него нет гарантированного размера заработной платы.
Минимальный уровень гарантированной государством заработной платы составляет 5965,00
рублей.
Официальный прожиточный минимум, установленный Постановлением Совета министров
Республики Крым от 13.05.2015г. № 261 для трудоспособного населения составляет 8901, 00 рубль.
Во избежание финансовых санкций просим всех работодателей ответственно подходить к
исполнению своих обязанностей по обязательному социальному страхованию, своевременно и в полном
объеме перечислять страховые взносы в Фонд социального страхования.

