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ПРОГ РАММ А СОФИНАНСИРОВАНИЯ В Д ЕЙСТВИИ

Победителем акции «Стань 200-тысячным участником Программы государственного софинансирования пенсий» стала Валентина Колмогорова

Двести тысяч – это только начало
В Новосибирской области число
участников Программы государственного софинансирования пенсий перешагнуло 200-тысячный рубеж. Это
событие произошло в начале лета
текущего года, а незадолго до этого
Отделение Пенсионного фонда РФ по
Новосибирской области совместно с
Правительством Новосибирской области объявили акцию «Стань 200тысячным участником Программы государственного
софинансирования
пенсий».
Участником акции мог стать любой житель Новосибирской области,
подавший в период с 10 мая заявление о вступлении в Программу и осуществивший первый взнос в счет будущей пенсии. 200-тысячный участник
Программы, сделавший первый взнос,
определялся компьютером по поступившим в Пенсионный фонд сведениям. Им стала Колмогорова Валентина
Анатольевна – инженер по сбыту завода «Труд». Учредители акции приготовили «юбилейному» участнику
Программы сюрприз: на «пенсионный» счет «победителя» перечислена
сумма в 10 тысяч рублей, которые за

счет софинансирования со стороны
государства превратятся в 20 тысяч,
существенно пополнив «пенсионную
копилку» будущего пенсионера.
Сертификат,
подтверждающий
статус 200-тысячного участника Программы, а также платежные документы на указанную сумму взноса «юбилейной» участнице вручили министр
труда, занятости и трудовых ресурсов
И.В. Шмидт и управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области А.Г. Терепа прямо
на рабочем месте Валентины Анатольевны в управлении завода.
Коллектив завода, а также председатель совета директоров Ю.Ю.
Ислямов, присутствовавший на чествовании победительницы акции, поддержали Валентину Анатольевну аплодисментами и вынесли вердикт:
«Удача отмечает самых достойных!»,
и, наверное, самых мудрых, тех, кто
не только живет настоящим, но и заботится о своем будущем.
Напомним, что воспользоваться
преимуществами Программы смогут
те граждане, кто успеет вступить в
неё до 1 октября 2013 года.

НОВОСТИ СОБЫТИЯ ФАКТЫ

Открыли счет в банке – не
забудьте сообщить в ПФР
В обязанности страхователей входит сообщать в органы ПФР об открытии (закрытии) счетов, которые используются в предпринимательской
деятельности, что закреплено Федеральным законом № 212-ФЗ.
Сообщение об открытии (закрытии)
счета в территориальное управление
ПФР может быть представлено лично
плательщиком страховых взносов или
его представителем. Можно также направить сообщение по почте - заказным письмом с описью вложения.
Форму предоставления информации
об открытии (закрытии) счета или изменении реквизитов счета можно получить в управлении ПФР или на сайте Пенсионного фонда РФ.
За нарушение страхователями срока
представления информации об открытии (закрытии) счетов в органы ПФР
предусмотрена ответственность в виде взыскания штрафа в размере 5000
рублей.
Пять с половиной миллионов
дополнительно на будущие пенсии
79 руководителей предприятий Новосибирской
области решили поддержать финансово заботу своих работников о будущей пенсии и выступить «третьей стороной» в Программе
государственного софинансирования
пенсий. Помимо перечисления страховых взносов в рамках обязательного
пенсионного страхования ими перечислено на «пенсионные» счета своих
работников 5,5 млн. рублей дополнительных страховых взносов в рамках
Программы. Среди столь ответственных добровольцев есть и муниципальные учреждения, и производственные
предприятия, и банки.
Сумма взносов работодателя не ограничена и не зависит от сумм дополнительных страховых взносов, уплаченных в рамках Программы его работником, который, чтобы получить
софинансирование своих взносов со
стороны государства, должен уплатить
не менее 2 тысяч рублей в год.
Свое решение работодатель может
оформить отдельным приказом или
включить соответствующие положения в коллективный или типовой трудовой договор.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОСТИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ…»
О том, как обстоят дела в регионе с платежной дисциплиной
страхователей – управляющий
Отделением Пенсионного фонда
РФ по Новосибирской области –
Александр Григорьевич Терепа.
- Александр Григорьевич, является ли уплата страховых взносов столь же обязательным элементом в деятельности бизнеса,
как например, уплата налогов?
Ежемесячная уплата страховых
взносов во внебюджетные фонды в
полном объеме – законодательно
закрепленная
обязанность
плательщика страховых взносов. Но
помимо соблюдения Закона, это,
если хотите, - долг чести и совести:
от степени добросовестности исполнения этих обязательств страхователем, между прочим, зависят
пенсии не только будущих пенсионеров – работников его же предприятия, которые сегодня ему «делают» прибыль, но и пенсии нынешних
пенсионеров, так как большая часть
средств поступает в бюджет ПФР,
из которого осуществляются выплаты «действующим» пенсионерам.
- Какие средства, поступающие
от плательщиков, администрируют органы ПФР?
С 2010 года функции администрирования (то есть контроля над правильностью начисления, полнотой
и своевременностью уплаты) страховых взносов на обязательное
пенсионное и обязательное медицинское страхование переданы органам ПФР. Приступили мы к исполнению этой функции уже имея достаточно широкий опыт работы со
страхователями, начиная с 1992
года. С этой обязанностью мы
справляемся: в прошлом году, например, «собрали» взносов даже
больше, чем было запланировано.
- Как обстоят дела с платежной
дисциплиной страхователей Новосибирской области на сегодняшний день?
Большая часть плательщиков области, в число которых входят как
работодатели, так и индивидуальные предприниматели, добросовестно относятся к своим обязанностям по уплате страховых взносов.
Отделением ПФР с начала года на
обязательное пенсионное страхование собрано взносов на сумму 36,2
млрд. рублей, на обязательное медицинское страхование – 7,8 млрд.
рублей. Поступления страховых
взносов в бюджет ПФР и ФОМС
обеспечивают около 120 тыс. страхователей. Из них около 55 тыс. –
предприятия и организации.

По итогам каждого квартала работодатели представляют в органы
ПФР отчетность по начисленным и
уплаченным страховым взносам, а
также сведения индивидуального
персонифицированного учета.
В целом можно отметить, что
практически 90% страхователей
Новосибирской области исполняют
обязанности, возложенные на них
законодательством в рамках обязательного страхования.
Однако, несмотря на достаточно
высокие показатели по поступлению
страховых взносов, задолженность
по уплате составляет около 2,5%
начисленных страховых взносов. На
сегодняшний день около восьми
тысяч плательщиков Новосибирской
области имеют задолженность почти 3 млрд. рублей, образованную
начиная с 01.01.2010. Наибольшую
долю в структуре всей задолженности Новосибирской области составляет задолженность промышленных
предприятий,
строительства
и
транспорта.
По сравнению с объемом поступающих страховых взносов доля
задолженности вроде бы и невелика, но ведь это будущие пенсии новосибирцев, их нереализованные
пенсионные права. Поэтому специалисты органов ПФР предпринимают весь комплекс мер воздействия на должников, предусмотренный законодательством.
- Можно ли узнать «имена» этих
антигероев нашего времени?
Из общей суммы около 70% составляет задолженность 382 крупных должников. Самыми крупными
должниками продолжают оставаться
МКП «Горэлектротранспорт», задолженность которого превышает
200 млн. рублей и ОАО «НПО Сибсельмаш» с задолженностью более
180 млн. рублей.
Помимо
этих
«гигантовдолжников» более 30 организаций
области являются «должниками –
миллионерами» и имеют задолженность более 10 миллионов рублей.
Из них самые крупные:
ОАО «Новосибречпорт»,
ЗАО «Союз-Электроника»,
ООО «Автотранспортное предприятие «Сибирь»»,
МКП г. Новосибирска «Комплекс
транспортного обслуживания»,
ООО «Литмаш»,
ООО «Промсервис»,
ООО «Промсиб».
Безусловно, органами ПФР проводится «широкомасштабная» работа
по взысканию задолженности, т.к. к
сожалению, многие плательщики не
уплачивают взносы самостоятельно,
ожидая от органов ПФР документов по
взысканию задолженности.

- Какие меры допустимы в отношении недобросовестных плательщиков?
Одним из самых действенных инструментов в борьбе с должниками
является взыскание недоимки, пеней и штрафов за счет денежных
средств, находящихся на счетах
плательщика в банках. Такие полномочия органы ПФР получили после передачи Пенсионному фонду
функции администрирования
по
обязательному пенсионному и медицинскому страхованию. Кстати,
для наибольшей эффективности
использования данного «инструмента» Отделение ПФР по Новосибирской области заключило соглашения
об электронном документообороте
при взыскании задолженности по
страховым взносам с Сибирским
банком Сбербанка России и Новосибирским социальным коммерческим банком «Левобережный».
Благодаря принимаемым мерам
за 2012 год нам удалось взыскать с
должников около 3,5 млрд. рублей.
- С какими словами бы Вы обратились к руководителям предприятий и организаций нашей области?
Своевременная и полная уплата
взносов – это не только обязанность, это еще и социальная ответственность бизнеса. При этом, вы
поддерживаете и свои интересы:
чем ответственней страхователь
будет подходить к уплате взносов,
тем стабильней будет его положение в конкурентной среде, тем охотнее к вам будут приходить заинтересованные в обеспеченном будущем (как предприятия, так и самого
работника) новосибирцы.

НОВОЕ В ПЕНСИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Одной из функций администрирования страховых взносов является контроль
за соблюдением законодательства Российской Федерации о страховых взносах. С
2012 года внесены изменения в части привлечения к ответственности плательщиков страховых взносов за нарушение законодательства о страховых взносах.
По итогам каждого квартала работодатели представляют в органы ПФР отчетность по
начисленным и уплаченным страховым взносам. К этим процедурам есть вполне определенные требования, в том числе и по способу представления отчетности. Напомним, что
работодатели, численность работников которых составляет более 50 человек, должны
представлять отчетность в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.
Несоблюдение норм пенсионного законодательства может повлечь за собой применение в отношении плательщика страховых взносов предусмотренных законодательством штрафных санкций.

К плательщикам страховых взносов применяются следующие финансовые (штрафные) санкции:
за непредставление в установленный срок Расчета по начисленным и уплаченным страховым
взносам – штраф в размере 5% от суммы страховых взносов, начисленной к уплате за последние
три месяца отчетного периода, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для
его представления, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 руб. (минимальная сумма
возросла от 100 рублей);
за несоблюдение порядка представления Расчета по начисленным и уплаченным страховым
взносам в электронном виде в случаях, предусмотренных законодательством, – штраф в размере
200 руб.;
за непредставление в установленный срок (для банков – в течение пяти рабочих дней; для организаций и индивидуальных предпринимателей – в течение семи рабочих дней) информации об открытии (о закрытии) счета в банке – штраф в размере 5 000 руб.;
за неуплату или неполную уплату сумм страховых взносов в результате занижения базы для
начисления страховых взносов или иного неправильного исчисления страховых взносов – штраф в
размере 20% от неуплаченной суммы страховых взносов, в случае умышленных действий – штраф в
размере 40% от неуплаченной суммы страховых взносов;
за отказ или непредставление в установленный срок документов, необходимых для осуществления контроля за уплатой страховых взносов – штраф в размере 200 руб. за каждый не представленный документ.

В течение расчетного периода страхователи - юридические лица уплачивают страховые взносы в виде
ежемесячных обязательных платежей. Ежемесячный обязательный платеж подлежит уплате в срок не позднее
15-го числа календарного месяца, следующего за календарным месяцем, за который начисляется ежемесячный
обязательный платеж.
За несвоевременную уплату страховых взносов начисляются пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ.

НЕ ЗАБУДЬ СООБЩИТЬ В УПРАВЛЕНИЕ ПФР
В обязанности плательщиков страховых взносов (руководителей предприятий и организаций)
также входит и представление определенной информации в управление ПФР по месту регистрации:



об открытии (закрытии) счетов в банке в течение семи дней со дня открытия (закрытия) таких счетов;

 о создании или закрытии обособленных подразделений организации в течение одного месяца со дня
создания или закрытия обособленного подразделения (прекращения деятельности организации через обособленное подразделение);


о реорганизации или ликвидации организации, в течение трех дней со дня принятия такого решения;

 в случае прекращения деятельности организации в связи с ее ликвидацией до конца расчетного периода
(расчетный период - с 1 января по 31 декабря) плательщики страховых взносов обязаны, представить в территориальный орган ПФР расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам за период с начала расчетного
периода по день представления указанного расчета включительно. Данную процедуру необходимо осуществить
до дня подачи в регистрирующий (налоговый) орган заявления о государственной регистрации юридического
лица, в связи с его ликвидацией. Разница между суммой страховых взносов, подлежащей уплате в соответствии
с указанным расчетом, и суммами страховых взносов, уплаченными плательщиками страховых взносов с начала
расчетного периода, подлежит уплате в течение 15 календарных дней со дня подачи такого расчета.

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ
ИНОСТРАННЫЕ РАБОТНИКИ: НОВЫЙ СТАТУС В СИСТЕМЕ ОПС
В 2012 году 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.
Трудоустройство граждан других государств — довольно распространенная практика в нашей стране. С
каждым годом иностранных работников в России становится все больше и больше, поэтому руководителям
предприятий необходимо знать основные правила, действующие при приеме на работу иностранных работников.
На иностранных работников распространяются общие положения трудового законодательства Российской
Федерации. Это, прежде всего – право на социальные
пособия, оплату труда, отдых, охрану труда и т.д. Однако нужно помнить, что перечень организаций, имеющих право принимать на работу иностранцев, законодательно ограничен.
В соответствии с действующим законодательством
иностранные граждане не принимаются на работу:

На объекты и организации Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск и воинских формирований.
В структурные подразделения по
защите государственной тайны и
подразделения,
осуществляющие
работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, органов государственной власти и организаций.
В организации, в состав которых
входят радиационно опасные и
ядерно опасные производства и
объекты, на которых осуществляются разработка, производство,
эксплуатация, хранение, транспортировка и утилизация ядерного
оружия, радиационно опасных материалов и изделий.*

*

Постановление Правительства
РФ от 11.10. 2002 N 755

Законодательством установлены следующие категории
находящихся в РФ иностранных граждан в зависимости от
их правового положения:
- временно пребывающий в РФ иностранный гражданин лицо, прибывшее на основании визы или в порядке, не требующем получения визы, и получившее миграционную карту, но не имеющее вида на жительство или разрешения на
временное проживание;
- временно проживающий в РФ иностранный гражданин лицо, получившее разрешение на временное проживание;
- постоянно проживающий в РФ иностранный гражданин лицо, получившее вид на жительство.

Федеральный закон от 3 декабря 2011 года N 379ФЗ установил новые правила для работающих в России иностранцев в части пенсионного страхования. С
2012 года иностранные граждане, имеющие статус
постоянно или временно проживающих на территории
Российской Федерации, и заключившие трудовой
договор на срок не менее 6 месяцев, подлежат необходимой регистрации в системе обязательного пенсионного страхования. Таким образом, на каждого из
таких сотрудников в органах ПФР должен быть открыт
индивидуальный лицевой счет. Обязанность работодателя – своевременно передать анкету для регистрации работника в органы ПФР.
Обязанность уплаты страховых взносов возникает
у компании, если она заключает с временно проживающим иностранцем как трудовой, так и гражданскоправовой договор. Причем трудовой договор может
быть как срочным, так и бессрочным. Таким образом,
если срок договора менее 6 месяцев или иностранец
работает по гражданско-правовому договору, на его
выплаты страховые взносы начислять не нужно.
В 2012 году страховой взнос за иностранцев вводится только в Пенсионный фонд РФ и только на
страховую часть трудовой пенсии.
Ставка для начисления — 22%, как и для российских граждан. Платится за всех одинаково, независимо от года рождения, так как отчисления на накопительную часть пенсии не производятся.
Под обязательное пенсионное страхование не попадают высококвалифицированные иностранные работники, приглашенные на работу в РФ. Высококвалифицированным специалистом
признается иностранный гражданин с опытом работы, достижениями
в конкретной области деятельности, если условия
привлечения к трудовой деятельности в РФ предполагают получение им заработной платы:
- в размере не менее 1 млн. рублей, если речь
идет о научных работниках или о преподавательском
составе,
- и в размере не менее 2 млн. рублей для иных
иностранных граждан.
Оформить пенсию иностранным работникам можно будет либо став гражданином РФ, либо получив
статус постоянно проживающего. Те же, кто уедет на
родину, смогут воспользоваться двухсторонними договорами, которые ПФР заключил с большинством
зарубежных государств.

! Иностранцы, имеющие вид на жительство, приравниваются к российским гражданам. С выплат в их
пользу все взносы нужно начислять так же, как с выплат российским работникам. При этом не имеет значения, по какому договору трудится человек.

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

