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«Единым фронтом…»
Состоялась рабочая встреча
управляющего Отделением ПФР по
Новосибирской области А.Г. Терепы с
губернатором Новосибирской области В.А. Юрченко, на которой обсуждалось состояние дел в сфере пенсионного обеспечения населения Новосибирской области.
«Число пенсионеров увеличивается с каждым годом, - подчеркнул А.Г.
Терепа, - Только за последние 2 года
численность пенсионеров Новосибирской области увеличилась на 30 тысяч
человек. Ежегодно мы назначаем более 50 тысяч пенсий. Пенсии и все
социальные выплаты производятся в
полном объеме и в установленные
сроки».
Особое внимание в ходе встречи
было уделено вопросу реализации на
территории области Программы государственного софинансирования пенсий.
Реализацию данной Программы
на территории области осуществляют
органы ПФР и органы исполнительной
государственной власти Новосибирской области. В результате проделанной работы количество застрахованных лиц, подавших заявление о вступлении в Программу государственного
софинансирования пенсий, на сегодняшний день составляет более 170
тысяч. Правда, всего лишь 5% новосибирцев сделали это через своего
работодателя (т.е. в организации, где
они осуществляют трудовую деятельность). Между тем, данный способ
вступления в Программу и уплаты дополнительных
страховых
взносов
представляется наиболее удобным,
так как достаточно подать заявления в
бухгалтерию организации (предприятия), и отчисления будут производиться ежемесячно в том размере,
который указан в заявлении работника. «Для бухгалтерии предприятия
(организации), - подчеркнул управляющий ОПФР по Новосибирской области А.Г. Терепа, - дополнительных
забот немного: всего лишь раз в месяц представлять реестр участников Программы в органы ПФР и перечислять взносы на указанный счет. И
при этом – это реальная возможность проявить заботу о своих работниках».

НОВОСТИ СОБЫТИЯ ФАКТЫ

Новый «пенсионный» бюджет

Рабочая встреча управляющего ОПФР по
Новосибирской области с Губернатором

Взносы за мигрантов
Принят Федеральный закон, в соответствии с которым работодателям необходимо уплачивать страховые взносы
в ПФР за каждого легального трудового
мигранта. В соответствии с действующим законодательством, обязательному
социальному страхованию подлежат
иностранные граждане и лица без гражданства, работающие на территории РФ,
при наличии статуса постоянно проживающего (имеет вид на жительство) или
временно проживающего (имеет разрешение на временное проживание) в России.
С 1 января 2012 года к застрахованным лицам будут относиться иностранные граждане и лица без гражданства,
временно пребывающие (не имеющее
вида на жительство или разрешения на
временное проживание) в РФ и работающие по трудовому договору на неопределенный срок либо по срочному договору, заключенному на период не менее шести месяцев. "С 1 января страховой взнос вводится только в ПФР и только на страховую часть трудовой пенсии.
В Фонды социального и обязательного
медицинского страхования работодатель за временно пребывающих сотрудников платить не будет, накопительная
часть пенсии у них также формироваться не будет", - отметил заместитель министра здравоохранения и социального
развития РФ Юрий Воронин.
Под социальное страхование не попадают только высококвалифицированные
иностранные работники, приглашенные
на работу в РФ.

Согласно Федеральному закону о
бюджете ПФР доходы Пенсионного
фонда на 2012 год составят 5,69 триллиона рублей. Расходы на 2012 год
предусматриваются в сумме 5,4 триллиона рублей. Сбалансированность
бюджета планируется обеспечить за
счет межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета.
В расчетах общего объема расходов
на пенсионное обеспечение учтены
расходы на индексацию трудовых пенсий в 2012 году на 9,6% (с 1 февраля 7% и 1 апреля - 2,4%).
Расходы на валоризацию (с учетом
«советского» стажа) расчетного пенсионного капитала составят 566,5
миллиарда рублей.

Отдать долг – дело чести
Органами ПФР Новосибирской области выявлено около 8 тысяч должников по уплате страховых взносов в
Пенсионный фонд и фонды обязательного медицинского страхования.
Более 500 организаций имеют задолженность по страховым взносам свыше 500 тысяч рублей.
Отделение ПФР по Новосибирской
области использует целый комплекс
мероприятий, направленных на взыскание задолженности. В случае неуплаты по требованиям от ПФР принимаются решения о взыскании задолженности, на основании которых направляются инкассовые поручения в
банки, постановления в службу судебных приставов, исковые заявления в
суд. С 2010 года Пенсионный фонд
получил право в случае неисполнения
требования взыскивать недоимку по
страховым взносам, пени и штрафы
путем списания денежных средств,
находящихся на счетах плательщика в
банках.
В результате проведенной работы в
счет погашения задолженности в 2011
году поступило 2 852,1 млн. рублей.
Только за 3 квартал текущего года
полностью погасили задолженность 70
крупных
предприятий-должников,
имеющих задолженность свыше 500
тысяч рублей. Среди них: ООО “Капитал”, ООО “Завод
Электросигнал”,
ГУП УЭВ СО РАН, ООО НМУ Гидромонтаж.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«НАШИ РАССЧЕТЫ ОПРАВДЫВАЮТСЯ…»
В результате всех принятых мер по взысканию задолженности территориальными органами ПФР за 11 месяцев 2011 года
было погашено 2 852,1 млн. рублей.
Помимо камеральных проверок специалисты органов ПФР
проводят и выездные проверки. Их цель – проверка соблюдения
законодательства РФ об обязательном социальном страховании
в части правильности исчисления, полноты и своевременности
уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды и представления сведений индивидуального (персонифицированного) учета. В текущем году проведено почти полторы
тысячи выездных проверок. По их результатам в целом по области выявлены нарушения законодательства о страховых взносах у
259 плательщиков и доначислено более 4 млн. рублей.
Завершается год, и можно уже сделать выводы о том,
как страхователи нашей области относятся к исполнению своих обязанностей по уплате страховых взносов.
Предварительные итоги подводит управляющий ОПФР по
Новосибирской области А.Г. Терепа.
- Картина «вырисовывается» достаточно оптимистичная:
страховые взносы на обязательное пенсионное и обязательное
медицинское страхование поступают в соответствии с теми прогнозами, которые мы составляли на текущий год. Окончательные
итоги работы по сбору страховых взносов в 2011 году будут подводиться в январе 2012, но уже можно говорить о том, что темпы
поступления страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование в 2011 году по отношению к поступлениям за аналогичный период 2010 года по области составляют 150,7 %. В текущем году поступило более 48 млрд. рублей страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование и более 9 млрд. взносов на обязательное медицинское страхование.
Однако не все так гладко, как хотелось бы: по итогам приема
отчетности за 9 месяцев 2011 года было выявлено около 8 тысяч
плательщиков Новосибирской области, имеющих просроченную
задолженность, общая сумма которой составляет 1609 млн. рублей на обязательное пенсионное страхование и на обязательное
медицинское страхование - 300 млн. рублей. Из них 81,2 % или
более 1,5 млрд. рублей составляет задолженность 503 крупных
должников. Самым крупным продолжает оставаться МКП «Горэлектротранспорт», задолженность которого превышает 100 млн.
рублей.
Безусловно, органами ПФР проводится «широкомасштабная» работа по взысканию задолженности:
- за 11 месяцев 2011 года было направлено должникам 172
489 требований об уплате недоимки, пеней и штрафов на сумму
4323,5 млн. рублей.
- направлено 363521 инкассовых поручений в банки на сумму
2724,4 млн. рублей, из них уже оплачено банками 44%.
- направлено на исполнение в Службу судебных приставов
48626 Постановлений на сумму 1132 млн. рублей.
- предъявлено 1870 исковых заявлений на сумму 18,5 млн.
рублей.

Для активизации работы по погашению задолженности органы ПФР взаимодействуют с органами власти. Речь идет не только о различных межведомственных комиссиях, в работе которых
принимают участие Правительство Новосибирской области, Мэрии Новосибирска, районные Администрации, представители
государственных органов (прокуратуры, службы судебных приставов, федеральной налоговой службы и др). Между ОПФР по
Новосибирской области и Правительством Новосибирской области с целью снижения задолженности в 2011 году заключено Соглашение об информационном взаимодействии, по которому в
Правительство области ежемесячно направляется список «должников». Данная информация учитывается Правительством Новосибирской области при предоставлении плательщикам мер государственной поддержки из средств областного бюджета.
Таким образом, подводя предварительные итоги по уплате
страховых взносов во внебюджетные фонды страхователями
Новосибирской области можно сказать следующее: с одной стороны, бОльшая часть страхователей свои обязанности по уплате
страховых взносов выполняет добросовестно. Здесь стоит напомнить, что поступление взносов в бюджет обеспечивают более
50 тысяч страхователей нашей области (не считая индивидуальных предпринимателей), в то время, как количество «должников»
составляет лишь 15% от общего числа страхователей. Значит,
они не «ушли в тень», а по-прежнему исправно исполняют пенсионное законодательство. За что им «честь и хвала». С другой
стороны, задолженность, постепенно накапливаясь, принимает
«астрономические» размеры, поэтому «борьба» с должниками
становится одной из приоритетных задач органов ПФР.
Тем не менее, несмотря на складывающуюся ситуацию (не
только в нашем регионе, но и в целом по стране), государство
сочло возможным пойти навстречу бизнесу и приняло решение о
снижении ставки страховых взносов с 1 января 2012 года. Напомню, что планка в 34% была установлена с 1 января текущего года. С 1 января 2012 года ставка страховых взносов на обязательное пенсионное страхование будет снижена, в остальные фонды
– останется на прежнем уровне. Остается надеяться на социальную ответственность бизнеса, от которых зависит пенсионное
будущее как нынешних, так и будущих пенсионеров.

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ СТРАХОВАТЕЛЬ

Отчетность в ПФР в электронном виде (продолжение)
В предыдущем номере мы начали разговор о представлении отчетности в ПФР в электронном виде. Сегодня мы продолжаем эту тему.
Каковы этапы представления отчетности работодателей в ПФР по телекоммуникационным каналам связи?
При представлении отчетности по телекоммуникационным каналам связи страхователю
сначала необходимо сформировать файлы отчетности для отправки в территориальный
орган ПФР по установленному формату. Затем – проверить правильность подготовки
отчетности проверочными программами ПФР (сайт ПФР). При выявлении ошибок в отчетности исправить их. Далее необходимо проверить файлы антивирусной программой и
подписать каждый файл отчета ЭЦП должностного лица, имеющего право подписи отчетных документов, или его уполномоченного представителя и в зашифрованном виде
отправить в территориальный орган ПФР. При этом файл с отчетностью по страховым
взносам и файлы с пачками индивидуальных сведений в отдельности заверяются ЭЦП,
архивируются, шифруются и представляются в территориальный орган ПФР в одной
транспортной посылке.

Какая отчетность, представленная по телекоммуникационным каналам связи, считается представленной своевременно?

Обязана ли организация с численностью сотрудников менее 50 человек представлять отчетность в
электронном виде?

Факт представления отчетности в электронном виде подтверждается соответствующим Извещением о приеме отчетности. Оно содержит сведения о дате и времени доставки файла отчетности в территориальный орган ПФР и
подписано ЭЦП уполномоченного лица территориального
органа ПФР. При этом отправленная отчетность считается
представленной своевременно, если дата её доставки в
управление ПФР будет не позднее срока, установленного
действующим законодательством РФ. А обязанность по
представлению электронной отчетности в Фонд считается
исполненной только тогда, когда из ПФР придет протокол
контроля, подтверждающий правильность формы отчета и
подлинность ЭЦП.

Если численность сотрудников предприятия (учитывая
и заключивших договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством РФ начисляются страховые взносы) превышает 50 человек, то организация обязана представлять отчетность в электронном виде с ЭЦП. В таком же
порядке могут (но не обязаны) представлять сведения
страхователи, у которых работает менее 50 человек. Однако напомним, что электронный документооборот позволяет минимизировать ошибки при сдаче отчётности,
оперативно и экономично осуществлять её передачу.

Где найти компьютерные программы для работодателей, помогающие сформировать отчетность по
уплаченным страховым взносам и сведения персучета в электронном виде ?
В помощь страхователям на сайте ПФР (www.pfrf.ru) в
разделе «Работодателям» размещены программы по подготовке отчетности по уплаченным страховым взносам и по
персучету в электронной форме, правила оформления и
формы документов, а также инструкции по их заполнению.

Можно ли сведения индивидуального (персонифицированного) учета сдавать не только в бумажном
виде?
Сведения могут представляться как в виде документов
в письменном виде, так и в электронной форме (на магнитных носителях или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в
том числе сети интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг). Электронная форма сдачи отчетности обеспечивает своевременность и
оперативность представления отчетности, позволяя повысить её качество.

Плательщики, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, предоставляют
отчетность в ПФР 4 раза в год. За отчетный период 9 месяцев 2011 года предоставлено более 85000
Расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам (форма РСВ-1 ПФР), из них с начислениями
страховых взносов – 66,2%. Остальные плательщики не ведут деятельность, следовательно, не начисляют страховые взносы.
По электронным каналам связи с электронной подписью отчитываются 32% плательщика. По
представленным формам РСВ-1 за 9 месяцев 2011 года проведены камеральные проверки, выявлено, что
379 плательщиков представили расчеты с нарушением установленного срока, с них будет взыскиваться штраф.
Напоминаем, что Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам плательщиками страховых
взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (Форма РСВ-1 ПФР) должен
быть предоставлен не позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом (т.е. за 2011 год - не позднее 15.02.2012). Вместе с расчетом должны быть предоставлены индивидуальные сведения по персонифицированному учету.

НОВОЕ В ПЕНСИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Федеральным законом Российской Федерации от 3 декабря 2011г. N 379-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам установления тарифов страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды" в систему уплаты страховых взносов вносятся изменения, вступающие в силу с 1 января 2012 года.
В текущем году совокупная ставка страховых взносов составляет 34%. Из них 26% работодатели платят в Пенсионный фонд Российской Федерации, 2,9% – в Фонд социального страхования Российской Федерации, 3,1% и 2% – в Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования соответственно.
Начиная со следующего года, ставка страховых взносов в ПФР уменьшится с 26% до 22%. При этом будет проиндексирована и облагаемая страховыми взносами база каждого работника, то есть предельный годовой заработок, с которого уплачиваются страховые взносы (что делается ежегодно). Он вырастет с 463 до 512 тысяч рублей. Также установлен тариф страхового взноса свыше предельной величины базы для начисления страховых взносов в размере 10
процентов. Взносы будут разделяться следующим образом: для лиц 1966 года рождения и старше 6% составят солидарную часть тарифа и 16% станут "индивидуальной частью"; для лиц 1967 года рождения и моложе (они имеют право
на накопительную часть пенсии) - из общего взноса в Пенсионный фонд 10% составит "индивидуальная часть" тарифа,
6% -- "солидарная часть" тарифа и еще 6% будет направлено на накопительную часть пенсии. Солидарная часть тарифа страховых взносов будет предназначена для формирования денежных средств в целях выплаты фиксированного
базового размера трудовой пенсии, социального пособия на погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию и.т.д.
Ставка страховых взносов в ФСС и ФОМС в 2012 году не изменится и останется на уровне 2011 года.
Помимо этого, с начала 2012 года изменился список тех, кто имеет право на пониженный тариф страховых взносов.
Теперь в этот список дополнительно входят следующие организации:


аптечные организации, уплачивающие единый налог на вмененный доход,



некоммерческие организации, применяющие упрощенную систему налогообложения и осуществляющих дея-

тельность в области социального обслуживания населения, научных исследований и разработок, образования, здравоохранения, культуры и искусства и массового спорта (за исключением профессионального),


благотворительные организации, применяющие упрощенную систему налогообложения,



организации, оказывающие инжиниринговые услуги, за исключением организаций, заключивших с органами

управления особыми экономическими зонами соглашения об осуществлении технико-внедренческой деятельности.
Также внесены изменения для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения
членам экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов. Для них применяется тариф
– 0%.
Помимо этого расширен круг застрахованных лиц, в пользу которых работодатель обязан уплачивать страховые
взносы. К застрахованным лицам теперь относятся иностранные граждане, имеющие статус временно пребывающих на
территории РФ.
Исключена обязанность плательщиков, уплачивающих страховые взносы исходя из стоимости страхового года, кроме глав крестьянских (фермерских) хозяйств, представлять ежегодную отчетность. Остальные плательщики страховых
взносов будут в 2012 году по-прежнему сдавать отчетность в два фонда: Пенсионный фонд Российской Федерации и
Фонд социального страхования Российской Федерации.
Как и в уходящем году, отчетность в ПФР необходимо будет представлять не позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, девятью месяцами и календарным годом).
Таким образом, последними датами сдачи отчетности в 2012 году становятся 15 февраля, 15 мая, 15 августа и 15 ноября. Ежеквартально надо будет сдавать не только расчеты по страховым взносам в ПФР и ФФОМС, но и сведения по
персонифицированному учету в режиме «одного окна», что позволит работодателям сэкономить время.
Как и в 2011 году, работодатели, численность сотрудников которых по состоянию на 1 января 2012 года составит
более 50 человек, должны представлять отчетность в электронном виде с электронно-цифровой подписью.

РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЙ
УЧИТСЯ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
В сентябре текущего года по всей стране стартовала образовательная программа Пенсионного фонда по повышению пенсионной грамотности учащейся молодежи. Цель этой программы – рассказать старшим
школьникам и студентам об основах пенсионного страхования в РФ и научить их уже с первых дней трудовой деятельности заботиться о своем
пенсионном будущем. С первых дней реализации этого проекта специалисты ПФР начали проводить в образовательных учреждениях Новосибирской области занятия, темой которых стали основы пенсионного страхования. Учителями на уроках пенсионной грамотности стали специалисты
органов ПФР. «Сегодня для достижения определенных жизненных целей
человеку требуются широкие знания, - обращались они к школьникам и
студентам, - а особенно необходима финансовая, и в том числе пенсионная, грамотность, которая будет сопровождать вас с первых дней вашей
трудовой деятельности, помогая вам выстраивать трудовые отношения и сформировать будущую пенсию». Завершаются уроки торжественным вручением школьникам свидетельств обязательного пенсионного страхования – документа, необходимого
каждому человеку для учета его пенсионных прав. СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) необходим каждому гражданину. Особенно это актуально для тех, кто начинает трудовую деятельность, в том числе и если гражданину всего
14 лет, ведь работодатель обязан отчислять страховые взносы за своих работников в счет их будущей пенсии, а также на обязательное медицинское страхование, даже если они несовершеннолетние и работают неполный рабочий день. Обязательным
условием отчисления страховых взносов является регистрация в системе обязательного пенсионного страхования и наличие
СНИЛС. Молодой специалист может зарегистрироваться в системе обязательного пенсионного страхования и через своего
работодателя, устраиваясь на работу. Однако, специалисты ПФР на пенсионных уроках помимо свидетельств дают еще и знания, и молодой человек, начинающий трудовую жизнь, уже будет обладать сформированными требованиями к набору предоставляемого работодателем «социального пакета», а также теми необходимыми знаниями, которые помогут ему активно влиять
на размер своей будущей пенсии на протяжении всей трудовой жизни.

В ОСНОВЕ РАБОТЫ – ЗАБОТА О КЛИЕНТАХ
Отделение ПФР по Новосибирской области продолжает улучшать условия приема населения в своих территориальных органах. Еще три управления ПФР Новосибирской области могут теперь гордиться просторными, современными клиентскими
службами, торжественные презентации которых состоялись в начале декабря.
Два управления – в Кочковском и Чистоозерном районах – отпраздновали новоселье: они переехали в новые здания, где
созданы все условия, как для работы специалистов, так и для приема граждан. Заходя в управления, посетитель сразу попадает в большой клиентский зал, где сразу направляется на прием к нужному специалисту, а если на приеме уже находятся другие
клиенты, то у него есть возможность подождать своей очереди в просторном и удобном холле. Позднее, в начале следующего
года, клиентские службы названных управлений будут оборудованы специальными кабинками для приема граждан, однако уже
сейчас условия для клиентов несравнимо лучше, чем были прежде, что подтверждает каждый посетитель, уже обратившийся в
новые управления ПФР.
В новых условиях работает сегодня и в Управление ПФР в Карасукском районе, в здании которого совсем недавно завершен капитальный ремонт. Отремонтированы кабинеты и коридоры, но основным ориентиром в ремонте было опять-таки
удобство клиентов. У здания управления построено новое крыльцо, где оборудован пандус, кроме этого расширен холл для
приема посетителей.
Презентуя новые клиентские службы, управляющий Отделением ПФР по Новосибирской области А. Г. Терепа отметил: «Деятельность органов ПФР основана на оказании населению и работодателям услуг в рамках компетенции Пенсионного фонда. Поэтому приоритетной задачей Отделения ПФР по Новосибирской области является совершенствование системы обслуживания наших клиентов.
В настоящее время органами, предоставляющими государственные
и муниципальные услуги, в число которых входит и Пенсионный
фонд, ведется огромная работа по переходу на оказание услуг населению в электронном виде. Отчетность от страхователей территориальные органы ПФР собирают 4 раза в год, предпочитая, конечно, делать это «бесконтактным» способом по телекоммуникационным каналам связи. И в то же время Пенсионный фонд будет делать все возможное для создания комфортных условий для тех граждан, которые приходят на прием в наши клиентские службы».
С перечнем услуг, оказываемых пенсионными органами своим
клиентам, можно ознакомиться на сайте ПФР по адресу: www.pfrf.ru
Управление ПФР в Кочковском районе

Всю необходимую информацию можно получить в Управлениях ПФР по месту регистрации,
по горячему телефону ОПФР по Новосибирской области 223-83-75, а также на сайте ПФР по адресу:

www.pfrf.ru
Ответственные за выпуск: руководитель группы по взаимодействию со СМИ ОПФР по Новосибирской области Т.А. Понедельникова и ведущий специалист-эксперт группы по взаимодействию со СМИ
Л.В. Прилучная. Телефон пресс-центра: 218-08-50

