
О применении положения ч.4 ст.15.33 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях

Правонарушением признается непредставление, представление сведений

в неполном объеме или в искаженном виде, отказ от представления

оформленных в установленном порядке документов и (или) иных сведений,

необходимых для осуществления контроля за правильностью назначения,

исчисления и выплаты страхового обеспечения по обязательному

социальному страхованию:

- на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;

- на оплату четырех дополнительных выходных дней одному из

родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами;

- на оплату социального пособия на погребение;

- стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному

перечню услуг по погребению

и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от трехсот до пятисот рублей



Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении (составлению протокола об

административном правонарушении), предусмотренном частью 4 статьи 15.33 Кодекса, являются

выявленные факты, свидетельствующие о нарушении законодательства Российской Федерации об

обязательном социальном страховании, в том числе в отношении должностных лиц страхователей,

нарушивших нормы Положения об особенностях назначения и выплаты в 2012-2020 годах

застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай

временной нетрудоспособности и в связи с материнством и иных выплат, утвержденного

Постановлением Правительства РФ от 21.04.2011 № 294 (далее – Положение), а именно:

Представивших в территориальный орган

Фонда заявление и (или) документы,

реестр сведений, необходимые для

назначения и выплаты соответствующего

вида пособия, с нарушением

установленного пунктами Положения

срока.

Представивших в территориальный

орган Фонда недостоверные,

неполные либо искаженные

сведения, повлиявшие на

обоснованность и (или) размер

пособия.

* В силу части 1 статьи 4.5 Кодекса за нарушения страхового законодательства Российской

Федерации лицо может быть привлечено к административной ответственности не позднее

одного года со дня совершения административного правонарушения, а при длящемся

административном правонарушении - одного года со дня его обнаружения. (Постановление

Верховного Суда РФ от 13.02.2017 N 80-АД16-7).



Сроки для применения АШ

Событие, основание Срок представления документов 

(реестра сведений)
Дата правонарушения

Сущность правонарушения (пункт 

Постановления №294)

Дата заявления 

застрахованного лица о 

назначении и выплате 

пособия

5 календарных дней
6-й календарный день и 

позже

нарушение страхователем срока 

предоставления документов, 

сведений для назначения 

пособия, п.3

Дата прекращения права 

на получение пособия по 

уходу за ребенком до 1,5 

лет

3 календарных дня
4-й календарный день и 

позже

нарушение страхователем срока 

уведомления о прекращении у 

застрахованного лица права на 

пособие по уходу за ребенком до 

1,5 лет, п.4(2)

Дата предоставления 

сведений (документов) не 

в полном объеме

1) 5 рабочих дней на 

составление уведомления 

страхователю + 6 рабочих дней 

на почтовую доставку + 5 

рабочих дней на 

предоставление недостающих 

сведений (документов)

17-й рабочий день и 

позже

нарушение страхователем срока 

предоставления недостающих 

сведений по извещению 

страховщика, п.7

Переплата пособия
дата предоставления 

реестра 

недостоверность либо сокрытие 

сведений, влияющих на право 

либо размер пособия, п.16

Примечание:

В соответствии со ст.193 ГК РФ, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается 

ближайший следующий за ним рабочий день.



Удержание алиментов из пособий по временной 

нетрудоспособности в рамках пилотного проекта 

«Прямые выплаты»

Удержание алиментов из исчисленного пособия по временной

нетрудоспособности, предусмотренное п.п. «в» п.2 Перечня видов заработной платы

и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на

несовершеннолетних детей, утвержденного Постановлением Правительства РФ от

18.07.1996 N 841, осуществляется на основании поступившего от взыскателя или

судебного пристава-исполнителя исполнительного документа, к которому статьей 12

Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"

(Далее – Закон №229-ФЗ) отнесены:

- исполнительный лист, выдаваемый судами общей юрисдикции на основании

принимаемых ими судебных актов;

- судебный приказ о взыскании алиментов;

- нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов.



Предъявление алиментных обязательств:

* - заявление, в котором указываются фамилия, 

имя, отчество, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность взыскателя-

гражданина и реквизиты банковского счета, на 

который следует перечислять денежные 

средства, либо адрес, по которому следует 

переводить денежные средства;

* - исполнительные документы: оригинал 

судебного приказа/судебного решения и 

исполнительного листа либо их дубликаты 

(повторные экземпляры подлинников 

документов) или нотариально удостоверенное 

соглашение об уплате алиментов либо его 

нотариально удостоверенную копию.

Взыскателем в территориальный 

орган ФСС с документами

Взыскателем в структурное 

подразделение территориального органа 

ФССП России, в этом случае судебный 

пристав-исполнитель направит 

документы в территориальное 

подразделение ФСС:

* - копию исполнительного 

документа, на основании которого 

возбуждено исполнительное 

производство;

* - постановление об обращении 

взыскания на заработную плату и 

иные доходы должника в порядке, 

предусмотренном пунктом 1 части 

1 статьи 98 Закона № 229-ФЗ.



Территориальные органы Фонда обеспечивают

организацию работы по удержанию алиментов в строгом

соответствии с нормами действующего законодательства

РФ об исполнительном производстве, за несоблюдение

которых на основании статьи 113 Закона № 229-ФЗ

виновное лицо может быть подвержено административной

или уголовной ответственности в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

Ответственность за неисполнение 

Законодательства РФ



Особенности взаимодействия с ФНС

Согласно п.1 ст.226 НК РФ филиалы отделения Фонда выполняют 

функции налогового агента по налогу на доходы физических лиц при 

выплате пособия по временной нетрудоспособности

Приказом ФНС России от 02.10.2018 №ММВ-7-11/566@ утверждены две формы

сведений о доходах физических лиц и суммах налога на доходы физических лиц:

Справка о доходах и суммах налога

физического лица (форма 2-НДФЛ),

которая имеет машиноориентированную

форму и предназначена для

представления в налоговый орган

(приложение №1 к Приказу)

Справка о доходах и суммах налога

физического лица (без кода «2-НДФЛ») –

для представления физическим лицам по

их заявлению на основании п.3 ст. 230

Налогового кодекса РФ (приложение №5 к

Приказу).

Машиноориентированная (наличие штрих-кода)

форма справки 2-НДФЛ состоит из основного

листа и приложения. На основном листе

отражены суммы дохода и налога на доходы

физических лиц, а в приложении – сведения о

доходах с разбивкой по месяцам налогового

периода с указанием кодов видов дохода.

Справка о доходах, выдаваемая физическому

лицу по его заявлению для предоставления по

месту требования, упрощена. Из справки

исключены следующие сведения: уникальный

номер, признак, номер корректировки, код

ИФНС, штрих – код, реквизит «Форма 2 –

НДФЛ».

* Срок предоставления налоговыми агентами в налоговый орган сведений о доходах

физических лиц и суммах налога на доходы физических по форме 2 –НДФЛ– не

позднее 1 марта, следующего за отчетным налоговым периодом (п.2 ст. 230 НК РФ).



Основные расхождения при сверке идентификационных 

параметров, указанных в справках по форме 2-НДФЛ, с данными 

Централизованного учета налогоплательщиков следующие:

- несоответствия в номере ИНН. Налоговый орган будет

предлагать перепроверять номер ИНН через сервис «Узнай свой ИНН».

Но, согласно п.16 Положения № 294 за недостоверные сведения несет

ответственность страхователь. Сотрудники Фонда не имеют право

самостоятельно вносить корректировки в сведения, заверенные

ответственным лицом страхователя. Кроме того, это достаточно

большой объем работы;

- несоответствия в паспортных данных. В базе данных ИФНС

содержаться сведения по паспортным данным старого образца (паспорт

СССР, например, II-АН, XIII-АН);

- несоответствия в ФИО (различие в написании фамилии букв «е»

и «ё», связанных со сменой фамилии при заключении брака и т.д.).



Например:

В 2019 году предоставлено сведений по форме 2-НДФЛ – 332 860

На сегодняшний день в филиалы ГУ – РРО ФСС РФ  поступило 8 

уведомлений  по уточнению 66 сведений. 

По результатам проведенной работы установлено следующее: 

сведения по 22 справкам по форме 2-НДФЛ подлежат уточнению.

Корректирующие формы предоставлены в налоговые органы;

сведения по 11 справкам уточнению не подлежат, так как

страхователи подтвердили достоверность, предоставленных сведений

в территориальные органы Фонда;

сведения по 3 справкам не предоставляется возможным уточнить в

связи со смертью застрахованного лица, с прекращением трудовых

отношений с работодателем;

сведения по 30 справкам в процессе уточнения, запрошены

документы у страхователей.



Взаимодействие с АО «Почта России» 

Контракт заключается с соблюдением требований п.1 ч.1 ст.93 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд".

На 2020 год заключен Договор между ГУ-РРО ФСС РФ и УФПС

Ростовской области – филиалом АО «Почта России» на оказание услуг

по осуществлению почтовых переводов денежных средств страхового

обеспечения по ОСС на случай временной нетрудоспособности и в

связи с материнством и иных выплат в связи с разъяснениями,

направленными ФСС РФ от 25.01.2019 № 02-09-05/08-03-1660.



Заказчик (ГУ-РРО ФСС РФ) оплачивает услуги по

осуществлению почтового перевода в размере 3,0 %

переводимой суммы, без учета НДС, согласно Соглашению от

30.10.2017 года №373, заключенному между АО "Почта

России" и Фондом социального страхования Российской

Федерации.

НДС взимается дополнительно по ставке, установленной

законодательством Российской Федерации. Оплата

производится в пределах лимитов бюджетных обязательств за

счет средств бюджета Фонда социального страхования

Российской Федерации согласно условиям Технологического

процесса приема и обработки переводов через организацию

федеральной почтовой связи.

Плата за осуществление почтового перевода алиментов

взимается с плательщика алиментов.



Основные обязанности:

ЗАКАЗЧИК

подготавливает Список ф.103 в

соответствии с Приложением № 1

к Договору в электронном виде,

перечисляет денежные средства, и

тариф с НДС за прием почтовых

переводов на расчетный счет

Исполнителя одним платежным

поручением. Отправляет на

следующий рабочий день после

дня перечисления сумм перевода

Список и копию платежного

поручения Исполнителю в

электронном виде.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

готовит Списки с результатом

приема переводов в адрес

Получателей в электронном виде

(файлы в форматах dbf),

отправляет Списки филиалу

Заказчика в электронном виде по

защищенным каналам связи на

абонентский пункт электронной

почты филиала Заказчика в

зашифрованном и подписанном

электронной цифровой подписью

виде до 15.00 часов по

московскому времени

следующего рабочего дня после

приема переводов.



Сроки предоставление ежемесячных 

отчетов по исполнению Договора:

Филиалы ежемесячно в срок не позднее 5-го числа месяца,

следующего за отчетным, предоставляют для подписания

Исполнителю подписанный со своей стороны Акт выверки расчетов

по состоянию на последнее календарное число отчетного месяца. В

срок до 12-го числа месяца, следующего за отчетным, Акт выверки

расчетов согласовывается и подписывается Исполнителем.

Акт сдачи-приемки оказанных услуг по состоянию на последнее

число отчетного месяца предоставляется Исполнителем не позднее 10

числа месяца, следующего за отчетным, в электронном виде и на

бумажном носителе в двух экземплярах, подписанный и заверенный

печатью почтамта Исполнителя. Заказчик обязан в течение 5 рабочих

дней со дня получения проверить и подписать Акт сдачи-приемки

оказанных услуг либо предоставить мотивированный письменный

отказ.



Отчетные документы

Подписанные акты сдачи-приемки оказанных услуг и акты выверки

расчетов предоставляются в ГУ-РРО ФСС РФ не позднее указанных

сроков. Для проверки предоставленных результатов оказания услуг,

предусмотренных настоящим Договором, в части их соответствия

условиям Договора, Заказчик обязан провести экспертизу. Результаты

экспертизы оформляются заключением.

По окончанию выполнения сторонами своих обязательств по

настоящему Договору Исполнитель и Заказчик подписывают Акт о

приемке выполненных работ (услуг) в 2 (двух) экземплярах, по одному

экземпляру для каждой из сторон (Приложение № 14 к настоящему

Договору).

Стороны имеют право во время действия Договора, по обоюдному

согласию, вносить в него необходимые изменения и дополнения,

оформленные как дополнительное соглашение к Договору.


