Контроль социальных фондов

О контроле социальных фондов.
Контроль социальных фондов осуществляется на основе законодательно обоснованных
видов социального страхования:
-пенсионного страхования;
-страхование в связи с временной потерей трудоспособности;
-страхование от несчастного случая;
-страхование на случай безработицы и др.

Пенсионный фонд имеет право:
-взыскивать в бесспорном порядке не внесены своевременно суммы сбора вместе с
начисленной пеней;
- проводить плановые, внеплановые проверки относительно правильности исчисления
и уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование;
-ставить вопрос о привлечении к административной ответственности должностных лиц
предприятий, виновных в нарушении порядка сбора и уплаты платежей, а также в
случае несвоевременного представления отчетности.
Помните, пенсионный взнос не контролируется налоговой инспекцией, так как не
является налогом.
Взнос в пенсионный фонд не имеет срока давности, поэтому пеня обязательно
начисляется за каждый день просрочки, и нередко может превышать сумму долга.
В случае самостоятельно выявленных ошибок в начислении и уплате взносов,
страхователь обязан самостоятельно уплатить долги сумму с учетом пени.
Поэтому дешевле платить, чем уклоняться от уплаты взносов.
Порядок и правила проверок страховых фондов примерно одинаков.
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Плановые проверки крупных предприятий (300 сотрудников и более) осуществляются
не чаще 1 раза в год, малых предприятий-1 раз в 2 года.
Плановую проверку фонды имеют право проводить предварительно уведомив
предприятие за 10 дней. В отдельных случаях, по взаимному согласию, проверки могут
проводиться без предупреждения.
Продолжительность проверок не должна превышать 30 календарных дней.
В случае неподписания акта о проверке, предприятие может в течение 5 дней подать
обжалования или замечания, на которые в течение 15 дней фонды обязаны
отреагировать и принять вмотивированное решение.

Внеплановые проверки проводятся, если по результатам встречных проверок
выявлены факты нарушений, если страхователь своевременно не подал отчетности,
выявлены недостоверные данные в отчетных документах.

Также, если страхователь подал заявление на возмещение затрат из бюджета фонда
или сам подал письмо с просьбой провести ревизию. В случае жалобы лица, имевшего
правовые отношения со страхователем (это может быть недоволен покупатель, или
бывший работник) и игнорирование письменных запросов контролирующего органа в
течение 3-х дней, а также в случае ликвидации предприятия.
Контролер может появиться на предприятии и тогда, когда оно пожаловалось на
неправочные действия должностных лиц фонда.
Контролер имеет право требовать информацию, которая является коммерческой
тайной, однако в настоящее время этот вопрос является спорным и требует
законодательно четкого урегулирования.
Обжаловать результаты проверки, согласно Порядков фондов, практически
невозможно. Но и на это находятся некоторые основания.
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Помните: ревизор обязан предъявить руководителю предприятия документ о праве
проведения проверки.
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