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Двери ПФР открыты для клиентов

Пенсионный фонд РФ - организация, важнейшей из задач которой является оказание консультационных
услуг населению, и двери ПФР всегда
открыты для граждан, у которых возникла необходимость в решении вопросов, входящих в компетенцию органов ПФР, или просто за консультацией. В 2011 году органами ПФР Новосибирской области зарегистрировано почти 900 тысяч обращений. Таким
образом, практически каждому третьему жителю области приходится хотя
бы раз в год прибегать к услугам Пенсионного фонда.
Обратиться в Пенсионный фонд
можно несколькими способами: лично
прийти на прием к специалисту ПФР,
позвонить по «горячему телефону»,
направить в пенсионные органы письменное обращение по почте или написать через онлайн-премную, которая
работает на официальном сайте ПФР
(www.pfrf.ru).
Пенсионный фонд выходит в
соцсети

ПФР начинает активную работу по
взаимодействию в социальных сетях и
сервисах интернет-блогов. Теперь
пользователи интернета могут получать новости от ПФР удобным для себя способом, задать свои вопросы и
оперативно получить ответ.
Так, в блоге Пенсионного фонда на
площадке LiveJournal регулярно размещается информация об основных
событиях, связанных с пенсионной
системой России, а также информационные и разъяснительные материалы.
Для удобства пользователей основные новости и ссылки на материалы
дублируются на страницах ПФР в социальных сетях Twitter и Facebook.
На канале ПФР на сайте YouTube
представлены видеоролики, посвященные пенсионной системе, рассказывающие о Пенсионном фонде и показывающие важность заблаговременной работы со своими пенсионными накоплениями.

Каждый третий новосибирец в 2011 году обращался за справкой или
консультацией в органы ПФР

Увеличение для будущих пенсионеров

С 1 апреля текущего года произошло повышение трудовых и социальных пенсий, а также целого
ряда социальных выплат, находящихся в компетенции Пенсионного
фонда РФ. В то же время в нашей
стране увеличению и защите от
инфляции подлежат не только пенсии нынешних пенсионеров, но и
пенсионный капитал будущих пенсионеров – нынешних работников
предприятий и организаций.
Так, с 1 апреля вступило в силу
постановление Правительства РФ
от 27 марта 2012 года № 238 «Об
утверждении коэффициента индексации расчетного пенсионного капитала застрахованных
лиц», касающееся граждан, которым будут назначаться трудовые
пенсии с 1 апреля 2012 года и
позднее.
По данному постановлению при
назначении трудовой пенсии расчетный пенсионный капитал застрахованных лиц, определенный
по состоянию на 01.01.2011 года,
будет проиндексирован на 10,65%.

Расчетный пенсионный капитал - это общая сумма страховых
взносов и иных поступлений в ПФР
за застрахованное лицо, а также
пенсионных прав, приобретенных
до 1 января 2002 года, в денежном
выражении плюс суммы валоризации.
Пенсионный капитал учитывается на индивидуальном лицевом
счете каждого застрахованного
лица, открытом в Пенсионном
фонде РФ. Сведения индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования
являются основными данными для
назначения трудовой пенсии. Расчетный пенсионный капитал индексируется в зависимости от роста цен.
В Новосибирской области в
системе обязательного пенсионного страхования зарегистрировано
около 2,6 млн. человек, 1,3 млн. из
них являются трудоспособным населением, то есть будущими пенсионерами.

НОВОЕ В ПЕНСИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НОВЫЕ ТАРИФЫ – НОВЫЕ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ
Продолжаем тему изменений в уплате взносов и представлении отчетности в
ПФР, начатую в прошлом номере. Начиная с I квартала 2012 года изменилась форма отчетности для работодателей, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.

Новая форма отчетности утверждена Приказом Минздравсоцразвития России от 15 марта
2012 №232н «Об утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, и порядка ее заполнения», зарегистрированным
в Минюсте РФ 23 марта 2012 г.
Новая форма отчетности РСВ-1 ПФР, порядок по заполнению формы РСВ-1 ПФР, а также вышеназванный Приказ размещены на официальном сайте Пенсионного фонда РФ: www.pfrf.ru .

Основные изменения в порядке заполнения расчета по форме РСВ-1 ПФР:
1. При прекращении деятельности организации в связи с ликвидацией либо прекращении деятельности
в качестве индивидуального предпринимателя на титульном листе в поле "Прекращение деятельности"
проставляется буква "Л".
2. Разделы 1 и 2 расчета заполняются в рублях и копейках.
3. В Разделе 1 сумма остатков страховых взносов на обязательное медицинское страхование, подлежащих уплате на начало расчетного периода – 2012 года равна сумме страховых взносов, подлежащих
уплате на конец расчетного периода – 2011 года по ФФОМС и ТФОМС.
4. В строке "Доначислено страховых взносов с начала расчетного периода" плательщиком могут отражаться суммы самостоятельно доначисленных страховых взносов в случае выявления факта неотражения
или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы страховых взносов,
подлежащей уплате за предыдущие отчетные периоды.
5. Сумма уплаченных страховых взносов за предыдущие расчетные периоды указывается в Разделе 1
расчета справочно.
6. В связи с внесением изменений в п.1ст.7 Федерального закона от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» в Разделе 2 расчета выделены
показатели для расчета сумм страховых взносов иностранных граждан и лиц без гражданства, временно
проживающих (временно пребывающих) на территории РФ.
7. Для плательщиков, применяющих общеустановленные тарифы (кроме пониженных), введен показатель начисленных страховых взносов на ОПС с сумм, превышающих предельную величину базы.
8. В Раздел 3 расчета соответствия условий на право применения пониженного тарифа для уплаты
страховых взносов введены новые подразделы:
- 3.5. Расчет соответствия условий на право применения пониженного тарифа организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство, выпуск в свет (в эфир) и (или) издание средств массовой информации (за исключением средств массовой информации, специализирующихся
на сообщениях и материалах рекламного и (или) эротического характера);
- 3.7. Расчет соответствия условий на право применения пониженного тарифа некоммерческими организациями (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), применяющих упрощенную
систему налогообложения;
- 3.8. Расчет соответствия условий на право применения пониженного тарифа организациями, оказывающими инжиниринговые услуги.
9. При наличии информации о суммах доначисленных страховых взносов по актам проверок (камеральных и (или) выездных), по которым в текущем отчетном периоде вступили в силу решения о привлечении к ответственности, и в случаях самостоятельного выявления факта не отражения или неполноты
отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы страховых взносов, подлежащей
уплате за предыдущие отчетные периоды отражаются плательщиком в Разделе 4.
10. Раздел 5 расчета заполняется организациями, осуществляющими выплаты и иные вознаграждения
в пользу обучающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального, высшего профессионального образования по очной форме обучения за деятельность, осуществляемую в студенческом
отряде (включенном в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений,
пользующихся государственной поддержкой) по трудовым договорам или гражданско-правовым договорам,
предметом которых являются выполнение работ и (или) оказание услуг.

Несвоевременное представление расчета по форме РСВ-1 ПФР влечет взыскание штрафа 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 его
представления, но не более 30% указанной суммы и не менее 1000 рублей за каждый непредставленный расчет. За несоблюдение порядка представления расчета в электронном виде при среднесписочной численности сотрудников более 50 чел. - взыскание штрафа в размере 200 рублей.

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ

ИЗМЕНЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМУ УЧЕТУ
Постановлением Правления ПФР от 28.03.2012 № 66п внесены изменения в постановление Правления ПФР от
31.07.2006 № 192п «О формах документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования и инструкции по их заполнению».
Обращаем внимание страхователей на то, что при подготовке отчетности по индивидуальному (персонифицированному) учету за первый квартал 2012 года, представляемых в территориальный орган ПФР с 1 апреля
2012 года необходимо учесть данные изменения:
измены правила заполнения форм АДВ-6-2 «Опись сведений, передаваемых страхователем в ПФР» и
АДВ-3 «Опись документов о начисленных и уплаченных страховых взносах и страховом стаже застрахованных лиц, передаваемых страхователем в ПФР». Согласно этим изменениям, все суммы страховых взносов
(начисленные и уплаченные) в описях должны отражаться в рублях и копейках, в том числе и сумма по
страхователю в форме АДВ-6-2. При представлении сведений в 2010 и 2011 годах суммы страховых взносов
в этих формах указывались в полных рублях.
уточнены порядок представления и правила заполнения формы СЗВ-6-1 «Сведения о начисленных и
уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лица». В правилах заполнения форм СЗВ-6-1 и СЗВ-6-2 добавлен абзац “Сумма страховых взносов на
страховую и накопительную части трудовой пенсии указывается в размере суммы, начисленной с базы для
начисления страховых взносов, но не более чем с предельно облагаемой”, а это означает, что в индивидуальных сведениях не отражаются взносы, начисленные и уплаченные на выплаты сверх предельной базы в
512 000 рублей. Правило действует для организаций, уплачивающих взносы по основному тарифу, для которых на 2012-2013 установлена ставка взносов в ПФР 22% с базы и 10% с сумм, превышающих предельную
величину базы.
ВНИМАНИЕ: Взносы с сумм, превышающих предельную величину базы, отражаются только в форме РСВ-1.
внесены изменения в классификатор параметров, используемых в формах документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе для отражения сведений:
- за членов экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов за исполнение обязанностей члена экипажа судна;
- за иностранных граждан или лиц без гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»), временно проживающие на территории Российской Федерации и
заключившие трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев;
- за работников из числа иностранных граждан или лиц без гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»), временно пребывающие на территории Российской Федерации и заключившие трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор
на срок не менее шести месяцев.
Пенсионный фонд рекомендует страхователям не откладывать подготовку отчетности на конец месяца и представлять ее вовремя. Это позволит избежать санкций, которые предусмотрены
российским законодательством за нарушение сроков представления отчетности.

УВЕЛИЧИВАЕМ «СОЦПАКЕТ» ДЛЯ РАБОТНИКОВ
ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ
Начиная с 1 января 2009 года россияне могут увеличить размер своей будущей пенсии «на паритетных» началах с государством путем участия в Программе государственного софинансирования пенсии.
Обращая внимание на социальную значимость данной Программы руководителям предприятий (организаций)
важно создать все необходимые условия для организации приема заявлений работниками, а также принять меры по исполнению обязанностей, возложенных Законом № 56-ФЗ на работодателей.
В рамках реализации данного Закона работодателю необходимо:


направлять принятые заявления в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту регистрации в качестве
страхователя по обязательному пенсионному страхованию не позднее 3-х дней со дня его поступления;



осуществлять по желанию работника исчисление, удержание и перечисление дополнительных страховых взносов на
накопительную часть трудовой пенсии;



формировать реестр работников, за которых производятся отчисления дополнительных страховых взносов, и передавать его в территориальный орган ПФР не позднее 20 дней со дня окончания квартала.

Руководитель предприятия (организации) вправе принять решение об уплате из своих средств страховых взносов в
пользу своих работников, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, повысив тем самым «весомость» предлагаемого социального пакета. В Новосибирской области 38 предприятий стали «третьей
стороной» в Программе софинансирования, уплачивая из своих средств дополнительные страховые взносы в счет будущей
пенсии своих работников. Работодатель – участник Программы - освобождается от уплаты страховых взносов в размере уплаченного им взноса, но не более 12 000 рублей в год на одного работника. Помимо этого, суммы софинансирования включаются в состав расходов, учитываемых при налогообложении прибыли.

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

