Ревизии и проверки государственных (муниципальных) учреждений
(Извлечения)

8. Нарушения, выявляемые при проверках внебюджетных фондов

Осуществляя выплаты в пользу физических лиц, государственное (муниципальное) учреждение становится плательщиком страховых взносов, начисление и уплата которых регулируется Федеральным законом N 212-ФЗ. Контроль над исполнением законодательства РФ о страховых взносах ведут два уполномоченных органа - ПФР и ФСС. При проведении выездных проверок органы контроля (ПФР и ФСС), кроме проверки соблюдения законодательства о страховых взносах, осуществляют свои специфические функции в рамках полномочий. Так, ФСС проводит проверку правильности расходов на выплату обязательного страхового обеспечения по указанному виду обязательного социального страхования в соответствии с Федеральным законом N 255-ФЗ. В данном разделе книги мы рассмотрим нарушения, которые выявляются при проверках, осуществляемых внебюджетными фондами.

8.1. Нарушения в исчислении страховых взносов

В соответствии с п. 1 ст. 18 и пп. 1 и 2 п. 2 ст. 28 Федерального закона N 212-ФЗ плательщики страховых взносов обязаны правильно исчислять, своевременно и в полном объеме уплачивать (перечислять) страховые взносы, а также вести учет объектов обложения страховыми взносами.
Ответственность за неисполнение этой обязанности установлена ст. 47 Федерального закона N 212-ФЗ. Согласно нормам данной статьи неуплата или неполная уплата сумм страховых взносов в результате занижения базы для начисления страховых взносов, иного неправильного исчисления страховых взносов либо других неправомерных действий (бездействия) плательщиков страховых взносов влечет взыскание штрафа в размере 20% неуплаченной суммы страховых взносов.
Деяния, совершенные умышленно, влекут взыскание штрафа в размере 40% неуплаченной суммы страховых взносов.
Как правило, споры, связанные с неуплатой или неполной уплатой страховых взносов, возникают в части выплат, которые не подлежат обложению страховыми взносами. Их перечень приведен в ст. 9 Федерального закона N 212-ФЗ. Кроме того, контрольные органы (как ПФР, так и ФСС) периодически выпускают информационные письма по вопросам исчисления страховых взносов, в которых разъясняют порядок их исчисления с тех или иных выплат. Например, в приложении к Письму ФСС РФ от 14.04.2015 N 02-09-11/06-5250 приведены разъяснения по 11 видам различных выплат. Так, подлежат обложению страховыми взносами:
- компенсации за неиспользованный отпуск;
- выходное пособие и среднемесячный заработок на период трудоустройства в части, превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка (шестикратный размер - для "северян");
- компенсации руководителю (его заместителям) и главному бухгалтеру в части, превышающей трехкратный размер среднего месячного заработка;
- выданные под отчет денежные средства, по которым работник своевременно не представил авансовый отчет, а учреждение не взыскало соответствующую задолженность;
- вознаграждения (премии) за победу в конкурсе, организованном работодателем.
Выплатами, которые не подлежат обложению страховыми взносами, являются:
- выходное пособие в размере среднего месячного заработка и средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия);
- дополнительная компенсация в размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения о сокращении;
- выданные под отчет средства, по которым работником своевременно не представлен авансовый отчет и задолженность взыскана из зарплаты.
Далее предлагаем рассмотреть часть нарушений, связанных с занижением базы для исчисления страховых взносов по материалам судебных решений.
В качестве примера приведем Постановление АС ДВО от 07.08.2015 N Ф03-3138/2015. В нем суд указал, что расходы работника на оплату услуг (пользования VIP-залом аэропорта) относятся к иным компенсируемым работодателем командировочным расходам, на стоимость которых страховые взносы начисляются в общеустановленном порядке.
Следующим нарушением, на которое хотелось бы обратить внимание, является заключение гражданско-правовых вместо трудовых договоров с целью ухода от начисления и уплаты страховых взносов. В Постановлении АС ДВО от 22.06.2015 N Ф03-2317/2015 суд встал на строну контрольного органа, отметив, что выплаты по гражданско-правовым договорам являлись скрытой формой оплаты труда для занижения облагаемой базы по взносам, поэтому их переквалификация правомерна.
Далее укажем, что премии, выплаченные работникам за долголетний труд и к юбилейным датам, относятся к объекту обложения страховыми взносами и подлежат включению в базу для их начисления. Данный вывод основан на том, что, хотя премии являются разовыми, они связаны с выполнением работниками трудовых обязанностей и имеют стимулирующий характер, в связи с чем являются элементами оплаты труда, получаемой в рамках трудовых отношений. Как говорится в Постановлении АС ДВО от 10.04.2015 N Ф03-396/2015, нет оснований относить названные выплаты к социальным или компенсационным выплатам, поскольку они не поименованы в ст. 9 Федерального закона N 212-ФЗ в числе выплат, не подлежащих обложению страховыми взносами.
Скажем несколько слов о выплате при увольнении работников различных компенсаций, не предусмотренных ТК РФ. Как отмечается в Постановлении АС ЗСО от 04.03.2015 N Ф04-15458/2015, случаи назначения и размер выходных пособий при расторжении трудового договора установлены ст. 178 ТК РФ. В частности, в обозначенной статье говорится, что при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации или сокращением численности увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднемесячного заработка.
Выплата работникам каких-либо компенсаций в случае расторжения трудового договора по соглашению сторон, за исключением компенсации за неиспользованный отпуск, ТК РФ не предусмотрена. Следовательно, компенсация, предусмотренная в дополнительном соглашении к трудовому договору и выплачиваемая работнику при увольнении по соглашению сторон, подлежит обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке.
В то же время необходимо отметить, что нередко контрольные органы при проведении выездных проверок дают неправильную характеристику тем или иным выплатам и включают их в облагаемую базу. Например, по мнению ФСС, высказанному в Письме N 02-09-11/06-5250, все выплаты в пользу работников, произведенные в рамках трудовых отношений, предусмотренные коллективным договором, подлежат обложению страховыми взносами, за исключением сумм, перечисленных в ст. 9 Федерального закона N 212-ФЗ. Как утверждают представители фонда, в перечне выплат, предусмотренных данной статьей, не содержится возмещения оплаты стоимости проезда работников от места жительства до места работы и обратно. Следовательно, такие выплаты облагаются страховыми взносами в общеустановленном порядке. Однако в Постановлении АС ВСО от 02.04.2015 N А19-15292/2014 арбитры указали, что факт наличия трудовых отношений между работодателем и его работниками еще не свидетельствует о том, что все выплаты, которые начисляются работникам, представляют собой оплату их труда. Расходы работодателя на оплату услуг транспортной компании по перевозке работников от места жительства до места работы и обратно не облагаются взносами, поскольку стоимость проезда до места работы не зависит от трудового вклада работника, сложности и качества выполняемой им работы, а значит, не является оплатой его труда. Аналогичный вывод сделан в Постановлении АС ЗСО от 02.03.2015 N Ф04-15480/2015.
В Постановлении Президиума ВАС РФ от 08.04.2014 N 16954/13 отмечено, что определенные коллективным договором выплаты по возмещению оплаты стоимости проезда работников являются компенсационными. Они установлены в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых обязанностей, не входят в систему оплаты труда и, следовательно, не должны облагаться страховыми взносами.
Далее необходимо указать, что в коллективном договоре могут быть определены различные виды выплат для работников, которые более "благоприятны" по сравнению с выплатами, предусмотренными законами, иными нормативными правовыми актами. Например, положениями коллективного договора может быть установлена частичная компенсация работникам платы за использование ими спортивных комплексов, частичная компенсация стоимости стоматологических услуг, компенсация стоимости санаторно-курортных и туристических путевок для работников, компенсация платы за содержание детей в детских дошкольных учреждениях, материальная помощь одиноким родителям, вдовам (вдовцам), работникам, имеющим на иждивении детей-инвалидов. Как разъяснил Минтруд в Письме от 20.01.2014 N 17-3/В-13, в соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона N 212-ФЗ названные выплаты, произведенные в пользу работников организации, подлежат обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке.
Иная точка зрения по данному вопросу у высшей судебной инстанции. Так, в Определении от 31.03.2014 N ВАС-3458/14 "Об отказе в передаче дела в Президиум Высшего арбитражного суда Российской Федерации" ВАС отметил, что суммы частичной оплаты работникам стоимости путевок не являются объектом обложения страховыми взносами. Аналогичные разъяснения представлены в Определении ВАС РФ от 14.11.2013 N ВАС-15670/13. Арбитры при вынесении решений руководствовались Постановлением Президиума ВАС РФ от 14.05.2013 N 17744/12. В нем указано: выплаты, носящие социальный характер, основанные на коллективном договоре, не являющиеся стимулирующими, не зависящие от квалификации работников, сложности, качества, количества, условий выполнения самой работы, не являются оплатой труда работников (вознаграждением за труд) в том числе потому, что не предусмотрены трудовыми договорами. Такие выплаты не признаются объектом обложения страховыми взносами и не подлежат включению в базу для их начисления.
Большое количество судебных решений связано с выплатами, производимыми работодателями своим работникам по оплате дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом. По мнению ПФР, названные выплаты осуществляются в рамках трудовых отношений, следовательно, на них начисляются страховые взносы. Как отмечается в Постановлении АС ВВО от 10.02.2015 N Ф01-6308/2014 по делу N А43-6222/2014, спорные выплаты носят характер государственной поддержки, поскольку направлены на компенсацию потерь заработка гражданам, имеющим детей-инвалидов и обязанным осуществлять за ними должный уход, имеют целью компенсацию или минимизацию последствий изменения материального и (или) социального положения работающих граждан. При этом указанная гарантия не относится по своей природе к вознаграждению за выполнение трудовых или иных обязанностей, а следовательно, не подлежат обложению страховыми взносами. Аналогичное решение вынесено в Постановлении ФАС ВВО от 31.01.2014 по делу N А43-4317/2013.
Таким образом, с учетом противоречивых позиций по отдельным вопросам обложения страховыми взносами различных компенсаций в случае невключения их в базу для начисления страховых взносов учреждения должны быть готовы отстаивать свою точку зрения в суде.

8.2. Нарушения в представлении отчетности по страховым взносам

В рамках данного подраздела книги следует поговорить о нарушении, классифицируемом как непредставление расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам (ст. 46 Федерального закона N 212-ФЗ).
Напомним, что п. 1 обозначенной статьи для нарушителей предусмотрен штраф в размере 5% суммы страховых взносов, начисленной к уплате за последние три месяца отчетного (расчетного) периода, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для представления расчета, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 руб.
Несоблюдение порядка представления расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам в ПФР и ФСС в форме электронных документов в случаях, предусмотренных Федеральным законом N 212-ФЗ, влечет взыскание штрафа в размере 200 руб. (п. 2 ст. 46 Федерального закона N 212-ФЗ).
Ниже приведем примеры арбитражной практики по вопросам привлечения к ответственности за несвоевременное представление отчетности по страховым взносам. В постановлениях ФАС ДВО от 30.04.2014 N Ф03-6790/2013, от 29.04.2014 N Ф03-6856/2013 арбитры рассматривали споры по поводу привлечения к ответственности организаций за несвоевременное представление расчета (ф. РСВ-1 ПФР) в территориальные органы ПФР. Основанием для принятия решения контрольным органом явилось нарушение срока их представления. Требование о взыскании штрафа с плательщика страховых взносов суд удовлетворил, поскольку факт правонарушения был подтвержден, а процедура привлечения к ответственности не нарушена. Аналогичные решения вынесены в постановлениях АС МО от 05.08.2015 N Ф05-10112/2015, АС ЗСО от 21.07.2015 N Ф07-5307/2015.
Ранее при рассмотрении вопроса о привлечении к ответственности суды снижали размер штрафа. Пример - Постановление ФАС ЗСО от 23.07.2014 по делу N А27-19605/2. ПФР привлек администрацию сельского поселения к ответственности за нарушение срока представления расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам. Суд, рассматривая спор, удовлетворил требование контрольного органа частично. Размер штрафа был снижен с учетом смягчающих вину обстоятельств:
- период просрочки - небольшой;
- правонарушение совершено впервые;
- должник признал факт совершения правонарушения;
- неблагоприятные последствия для ПФР и нарушения прав застрахованных лиц отсутствуют.
Аналогичные решения были вынесены в постановлениях ФАС ЗСО от 21.07.2014 N А27-19172/2013, АС ЗСО от 13.08.2014 по делу N А02-1549/2013.
В другом Постановлении ФАС МО от 13.02.2014 N Ф05-526/2014 суд признал смягчающими ответственность следующие обстоятельства:
- плательщик является ФГБУ, финансируемым из бюджета;
- болезнь работников бухгалтерии подтверждена листками временной нетрудоспособности;
- нарушения установленного законом срока для представления сведений в орган ПФР незначительны (1 день).
В Постановлении АС МО от 10.08.2015 N Ф05-10212/2015 в качестве смягчающего обстоятельства были отмечены своевременные начисление и перечисление страховых взносов.
Однако хотелось бы обратить внимание читателей на то, что с 1 января 2015 года ст. 44 Федерального закона N 212-ФЗ, которой предусмотрены обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение правонарушения, утратила силу, поэтому шансы выиграть спор в случае совершения нарушения у плательщиков страховых взносов минимальны.
Далее рассмотрим ситуации, относительно которых суды считают, что нарушения в сроках представлении отчетности страхователем не допущены. В частности, это случаи, когда отчет по начисленным и уплаченным страховым взносам не был принят ПФР в связи с обнаружением ошибок. Своевременное направление расчета с ошибками не образует состав вмененного страхователю правонарушения (постановления АС ЗСО от 14.08.2015 N Ф04-22066/2015, АС МО от 05.08.2015 N Ф05-10251/2015).
Страхователи, численность работников которых не превышает 25 человек, вправе представлять отчетность в виде бумажного документа. Однако при такой отправке с использованием услуг оператора почтовой связи следует учитывать риски, связанные с ошибками работников почты. Примером может служить Постановление ФАС ПО от 24.07.2014 N А12-23621/2013. Судьи рассмотрели случай, когда ПФР привлек плательщика страховых взносов к ответственности за нарушение срока представления отчета РСВ-1 ПФР, приняв в качестве даты отправки отчета дату, проставленную на почтовом штемпеле на конверте, содержащем отчетность. Как указали суды, оформление платежной квитанции поздним числом не опровергает доводы заявителя о своевременном приеме от него корреспонденции, поскольку сотрудниками почтового отделения подтвержден факт сбоя в программе в день представления заявителем писем для отправки.
В Постановлении ФАС СКО от 16.02.2015 N А32-24816/2013 в аналогичной ситуации суд установил, что отчет (ф. РСВ-1 ПФР) организация передала в орган почтовой связи в последний день срока представления отчетности, поэтому нарушения срока его представления не было.
Несмотря на то что суды в данном случае встают на сторону страхователей, рекомендуем отправлять формы отчетности заблаговременно.

8.3. Отказ в представлении или непредставление документов при проверке

В силу ст. 28 и п. 5 ст. 37 Федерального закона N 212-ФЗ плательщики страховых взносов должны в течение 10 дней представлять документы, затребованные контрольными органами при проведении проверок. Ответственность за неисполнение этой обязанности установлена ст. 48 Федерального закона N 212-ФЗ. В соответствии с ее нормами отказ проверяемого лица от представления запрашиваемых при проведении проверки документов или непредставление их в установленные сроки признаются правонарушением и влекут взыскание штрафа в размере 200 руб. за каждый непредставленный (несвоевременно представленный) документ. На данный факт обратил внимание ФСС в Письме от 10.02.2012 N 15-03-11/08-1395.
В качестве примера обозначенного нарушения приведем ситуацию, рассмотренную в Постановлении ФАС ДВО от 20.06.2014 N Ф03-2167/2014. При проведении проверки контрольный орган выставил требование о предоставлении организацией копий карточек индивидуального учета. В установленный срок они не были представлены, поэтому на организацию был наложен штраф. Доводы о том, что подлинники карточки организация представила во время проверки, судом не были приняты во внимание в связи с тем, что данный довод касается не материально-правовой, а доказательной стороны спора, поэтому он не может служить основанием для удовлетворения жалобы.

8.4. Нарушения в выплате пособий за счет средств ФСС

Как уже было отмечено выше, ФСС в рамках проведения контрольных мероприятий по проверке начисления и уплаты страховых взносов страхователей осуществляет проверку расходов, производимых организациями за счет средств фонда (п. 8 ст. 35 Федерального закона N 212-ФЗ).
Статьями 1.4 Федерального закона N 255-ФЗ и ст. 8 Федерального закона N 165-ФЗ предусмотрено, что страховым обеспечением по отдельным видам обязательного социального страхования являются, в частности:
- пособие по временной нетрудоспособности (в том числе по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве и профзаболеванием);
- пособия, связанные с материнством и детством (пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком);
- пособие на погребение.
В рамках данного подраздела невозможно осветить все нарушения, которые встречаются на практике, поэтому мы выделим из них типичные и наиболее часто встречающиеся.
Выплата пособий при отсутствии листков нетрудоспособности. В силу п. 5 ст. 13 Федерального закона N 255-ФЗ основанием для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам является представленный застрахованным лицом листок нетрудоспособности утвержденной формы, выданный ему медицинской организацией. Форма листка нетрудоспособности утверждена Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 N 347н, а порядок его заполнения - Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 N 624н (далее - Порядок N 624н).
В продолжение вышесказанного отметим, что к зачету расходы не будут приняты, если учреждением утеряны листки нетрудоспособности. В Постановлении ФАС ПО от 27.02.2014 N А65-20218/2012 суд отказал в удовлетворении исковых требований организации о признании незаконным решения ФСС, поскольку в организации отсутствовал листок нетрудоспособности. Как отметили арбитры, страхователь нарушил положения ст. 13 Федерального закона N 255-ФЗ, несоблюдение которых является основанием для отказа к принятию расходов контрольным органом.
В то же время имеется судебное решение, в котором выражено противоположное мнение. Поскольку факт нетрудоспособности по причине произошедшей травмы на производстве подтверждается другими документами, а повторная выдача листков нетрудоспособности взамен утраченных законодательством не предусмотрена, оснований для отказа в зачете произведенных расходов у ФСС нет (см. Постановление АС СЗО от 28.05.2015 N Ф07-3508/2015).
Выплата пособий по листкам временной нетрудоспособности, оформленным с нарушениями. В ходе проверок контрольным органом нередко выявляются листки нетрудоспособности, выданные с нарушениями. В постановлениях ФАС ВСО от 20.03.2012 N А33-12053/2011, от 20.03.2012 N А33-12051/2011, от 29.02.2012 N А33-5137/2011 (данное решение поддержано ВАС в Определении от 15.05.2012 N ВАС-6091/12) судьями обращено внимание на то, что отношения по зачету суммы, выплаченной в качестве пособия с нарушением установленных правил, возникают между страховщиком и страхователем. Обязанность проверки листков нетрудоспособности для выплаты пособия лежит на администрации предприятия (работодателя), которое производит выплату пособия. Только при надлежащем исполнении этой обязанности у учреждения возникает право возмещения средств за счет ФСС, а у последнего - принятия обязательства к зачету.
Специалисты фонда в своих разъяснениях отмечают, что при наличии ошибок в заполненном листке нетрудоспособности он считается испорченным и взамен него оформляется дубликат (п. 56 Порядка N 624н, Письмо ФСС РФ от 17.07.2013 N 15-03-11/12-7761).
Вместе с тем не любое нарушение Порядка N 624н говорит о незаконности осуществления выплат по социальному страхованию. Об этом свидетельствуют последние разъяснения ФСС, приведенные в Информации "Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (вопрос-ответ)" (размещена в Интернете по адресу: http://fss.ru/ru). В них, в частности, отмечается, что неполное или неверное название организации-работодателя, записанное со слов работника, ошибкой не является, если есть возможность идентифицировать организацию и установить, что работник там действительно трудится.
Аналогичное мнение высказывают судьи при рассмотрении спорных ситуаций. Как указал ФАС УО в Постановлении от 15.05.2014 N Ф09-2260/14 по делу N А60-23725/2013, если в ходе рассмотрения дела подтверждается наличие заболевания у гражданина, который находился в отпуске по временной нетрудоспособности, оснований для отказа в выплате пособия нет. В данном случае отсутствует нецелевое расходование средств социального страхования, поскольку имеется наступивший страховой случай, который подтверждается историей болезни.
В Постановлении ФАС ДВО от 16.01.2014 N Ф03-6124/2013 судьи отметили: если нарушение, допущенное при оформлении листка нетрудоспособности, носит формальный характер и является устранимым, то отказать в принятии расходов ФСС не вправе.
Неправомерное включение единовременных выплат в расчет среднего заработка для выплаты пособий. Порядок исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам регламентирован ст. 14 Федерального закона N 255-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 15.06.2007 N 375, которым утверждено соответствующее положение (далее - Положение N 375).
В соответствии с п. 2 ст. 14 Федерального закона N 255-ФЗ, п. 2 Положения N 375 в средний заработок для исчисления пособий включаются все виды выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованного лица, на которые начислены страховые взносы.
Как отмечается в постановлениях ФАС ПО от 03.06.2014 по делу N А55-15328/2013, от 20.05.2014 по делу N А55-16536/2013, включение суммы единовременной выплаты при рождении ребенка, которая предусмотрена коллективным договором организации, в расчет среднего заработка для исчисления пособия неправомерно. Указанная выплата является материальной помощью работнику, носит единовременный социальный характер и не связана непосредственно с производственной деятельностью и выполнением работниками трудовых обязанностей, соответственно, не подлежит обложению страховыми взносами. Таким образом, начисленные за период отпуска по беременности и родам суммы единовременной материальной помощи при рождении ребенка обществу следовало исключать из расчета пособий в связи с материнством.
Аналогичное решение было вынесено в Определении ВС РФ от 20.08.2014 по делу N 306-ЭС14-205, А55-16536/2013.
Несоблюдение порядка расчета среднедневного заработка для выплаты пособий. В соответствии с ст. 14 Федерального закона N 255-ФЗ, п. 15(1) Положения N 375 средний дневной заработок для исчисления пособия по временной нетрудоспособности определяется путем деления заработка, начисленного за расчетный период, на 730.
При определении среднего дневного заработка застрахованного лица, необходимого для исчисления пособия, в число учитываемых календарных дней включаются нерабочие праздничные дни (п. 18 Положения N 375). На практике положения данного пункта отдельными организациями не учитываются, вследствие чего расчет среднедневного заработка производится неверно. Так, в Постановлении АС ЗСО от 29.08.2014 N А27-17572/2013 суд отказал в удовлетворении требования организации по отмене решения ФСС. Причина отказа состояла в том, что страхователь неверно определил средний дневной заработок для исчисления пособий на период временной нетрудоспособности в результате исключения нерабочих праздничных дней, приходящихся на период ежегодного оплачиваемого отпуска, из числа учитываемых календарных дней в расчетном периоде.
Хотелось бы обратить внимание на другое арбитражное решение, в котором суд поддержал вывод контрольного органа. В Постановлении АС ПО от 17.09.2014 N А12-29654/2013 арбитры отметили: в случае установления застрахованному лицу неполного рабочего времени (неполной рабочей недели, неполного рабочего дня) средний дневной заработок определяется в том же порядке, который предусмотрен п. 15(1)-15(3) Положения N 375. Поэтому страхователь необоснованно исключал из расчетного периода нерабочие календарные дни при работе в условиях неполной рабочей недели, что привело к увеличению среднедневного заработка и завышению размера пособий.
Следующим нарушением, о котором расскажем, является неверный расчет пособия по беременности и родам на условиях работы в режиме неполного рабочего дня, то есть на 0,5 ставки (при шестидневной рабочей неделе). Как отмечается судьями в Определении ВС РФ от 03.03.2015 N 308-КГ14-8701, при расчете пособия необходимо было произвести его расчет пропорционально продолжительности рабочего времени работника. Данный факт страхователем не учтен, в связи с чем ФСС правомерно отказал в принятии спорных расходов.
В заключение отметим: согласно разъяснениям, приведенным в совместном Письме Правления ПФР N ТМ-30-24/5182, ФСС РФ N 15-03-10/08-1276П от 23.04.2012 "О передаче информации", суммы начисленных работнику выплат, которые не приняты к зачету территориальным органом ФСС по результатам проверки правильности расходования средств фонда, признаются объектом обложения страховыми взносами на общих основаниях. В связи с этим рассмотрим спор, приведенный в Постановлении ФАС УО от 25.04.2014 N Ф09-2274/14. Региональное отделение ФСС по итогам выездной проверки отказало организации в зачете части расходов на выплату работникам пособий по временной нетрудоспособности. Кроме того, на сумму, не принятую к зачету, проверяющие начислили страховые взносы в ФСС, в том числе взносы на травматизм, а также пени и штраф. Свою позицию сотрудники фонда основывали на том, что суммы пособий, в зачете которых было отказано, выплачены организацией сверх установленных нормативов. Значит, они не являются государственными пособиями, поэтому не освобождаются от обложения страховыми взносами (п. 1 ч. 1 ст. 9 Федерального закона N 212-ФЗ).
ФАС, рассматривая спор, отметил, что согласно пп. 3 п. 1 ст. 11 Федерального закона N 165-ФЗ, п. 2 ст. 15 Федерального закона N 212-ФЗ допущенные ошибки исчисления фактически влекут только отказ в принятии расходов к зачету. Отказ территориального органа ФСС в принятии к зачету расходов на выплату страхового обеспечения не изменяет социальной направленности непринятых расходов, социальная природа указанных выплат сохраняется. Таким образом, если страховщик не принимает к зачету в счет уплаты страховых взносов суммы пособий по временной нетрудоспособности, выплаченных страхователем, доначислять на эти суммы страховые взносы на обязательные виды социального страхования нет оснований. Кроме того, при вынесении своего решения судьи опять основывались на позиции Президиума ВАС, представленной в Постановлении N 17744/12.
Однако страхователям нужно иметь в виду, что решение судебной инстанции в рассмотренной ситуации - это частный случай, следовательно, она может иметь иной исход, в котором учреждению будет грозить уплата штрафных санкций.



