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В области новый размер минимальной заработной платы
Между правительством Новосибирской области, федерацией
профсоюзов НСО, Новосибирским
союзом руководителей предприятий и работодателей от лица объединений работодателей области
заключено региональное соглашение о минимальной заработной
плате в области, утвержденное
решением Новосибирской областной трехсторонней комиссии по
регулированию
социальнотрудовых отношений.
Соглашение
устанавливает
размер минимальной заработной
платы для работников организаций
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Новосибирской области, за исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета.
С 1 января 2013 года на территории области размер минимальной заработной платы работника
организации не может быть ниже
установленного региональным соглашением при условии, если работник полностью отработал норму
рабочего времени и выполнил
норму труда (трудовые обязанности): для работников организаций
внебюджетной сферы (кроме сельского хозяйства), бюджетной сферы – в размере 9030 рублей, для
работников организаций сельского
хозяйства – 6200 рублей. Этот уровень выше установленного на федеральном уровне в 1,8 и 1,2 раза
соответственно.
Данное Соглашение защищает
социальные, в том числе, и пенсионные права граждан – работников
предприятий, с «белых» зарплат
которых идут отчисления в счет
будущих пенсий. Заработная же
плата, выплачиваемая в «конверте», не найдет своего отражения в
будущей пенсии, значительно урезая её размер.

Для обсуждения ситуации в области по уплате страховых взносов органы ПФР
широко привлекают общественность и средства массовой информации

230 тысяч участников –
Программа продолжается!

Около 230 тысяч новосибирцев
стали участниками Программы с
момента её старта в октябре 2008
года, когда начался прием заявлений от населения.
Появившиеся в последнее время
слухи о «сворачивании» Программы не имеют под собой никакой
основы: действие Программы в
соответствии с законодательством
будет завершено в срок, то есть не
ранее 2022 года, если не будет
отдельного решения о её продлении. Напомним, что софинансирование дополнительных страховых
взносов на накопительную часть
трудовой пенсии в соответствии с
Федеральным законом № 56-ФЗ
осуществляется в течение 10 лет с
момента вступления в Программу
и уплаты первого взноса. Таким
образом, все обязательства перед
участниками Программы не претерпят изменений и будут выполнены в полном объеме. Прогнозные суммы софинансирования учтены в бюджете ПФР.

Утвержден «пенсионный» бюджет
на 2013 год
Президент подписал Федеральный
закон о бюджете Пенсионного фонда
РФ. Бюджет ПФР на 2013 год сформирован по доходам в сумме 6 трлн.
343,3 млрд. рублей и по расходам в
сумме 6 трлн. 088,7 млрд. рублей.
Общая сумма межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
составит 2 трлн. 960 млрд. рублей.
Определено, что трудовые пенсии в
2013 году будут повышаться дважды:
1 февраля и 1 апреля, что в сумме
даст повышение трудовых пенсий
примерно на 10,5%. Социальные пенсии с 1 апреля вырастут на 5,1%. В
результате ожидается, что размер
средней трудовой пенсии в 2013 году
составит более 10 тыс. рублей, социальной пенсии – более 6 тыс. рублей.
Бюджет ПФР сформирован с учетом
повышения ставки страхового тарифа
для самозанятого населения. В 2013
году граждане из числа индивидуальных предпринимателей, адвокатов,
нотариусов, глав крестьянских (фермерских) хозяйств будут платить в
ПФР исходя из двойного МРОТ, то
есть по формуле 2 х МРОТ х тариф
страхового взноса х 12.

РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЙ

Совместные рейды против долгов или Как приставы помогли призвать
должников к ответу
В Новосибирской области
прошла акция «Рейды против долгов» организованная совместно
органами Пенсионного фонда и
Службой судебных приставов, направленная на борьбу с задолженностью по уплате страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование.

Несмотря на высокую «собираемость» страховых взносов,
платежная дисциплина ряда работодателей, а также индивидуальных предпринимателей Новосибирской области далека от
идеальной.
На
сегодняшний
день задолженность по уплате
страховых взносов в бюджет
ПФР в Новосибирской области
составляет около 2,7 млрд. рублей. 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.
Эта работа ведется в тесном
сотрудничестве с социальными
партнерами фонда, одним из
которых является Управление
Федеральной службы судебных
приставов по Новосибирской области, задача которого по требованиям, представляемым территориальными органами Пенсионного фонда, взыскивать с
недобросовестных плательщиков их «долги».
В рамках совместной деятельности органов ПФР и ФССП Новосибирской области была организована акция «Рейды против
долгов», целью которой являлось принудительное взыскание
задолженности по страховым
взносам, пеням и штрафам в
системе обязательного пенсионного и медицинского страхования. В течение нескольких дней
подряд специалисты всех территориальных управлений ПФР и
районных отделов службы судебных приставов выходили в
организации, имеющие задолженность по уплате взносов, посещали индивидуальных предпринимателей – должников по
месту их работы или прямо на
дому.

В ходе рейдов сотрудники ПФР
и ФССП посетили 39 предприятий и 362 индивидуальных
предпринимателя.
Совместные «визиты» оказались очень действенной мерой
взыскания задолженности. На
многих недобросовестных плательщиков оказало воздействие
уже само посещение приставов
и сотрудников ПФР, и уже в
ближайшие дни после рейда они
частично или полностью гасили
свою задолженность в Пенсионный фонд.
Применялись приставами и
иные меры, предусмотренные
законодательством:
опись
и
арест имущества или денежных
средств неплательщиков. Такие
действия производились как по
отношению
к
предприятиямдолжникам, так и к индивидуальным предпринимателям.
Нужно отметить, что нередко
рейды к должникам проходят
далеко не гладко, ведь не так-то
просто взыскать со «злостного»
неплательщика его долги. Были
даже случаи, когда представителей ФССП и ПФР не пускали
на территорию предприятия, или
не представляли необходимые
документы для осуществления
исполнительных действий.
Подобный случай произошел в
ЗАО «УК Сибирский Аграрный
Холдинг», объединяющий более
50 предприятий, большая часть
из которых является должниками
по уплате страховых взносов.

Однако благодаря своей решительности и настойчивости в
соблюдении российского законодательства
и
отстаивании
пенсионных прав новосибирцев
приставам и специалистам ПФР
практически всегда удавалось
достигнуть цели своего визита.
Несмотря на все препятствия, рейды принесли свои «плоды»: в результате акции «Рейды
против долгов» за неделю удалось взыскать 2,5 млн. рублей
задолженности по уплате взносов. Поэтому совместные посещения нарушителей пенсионного законодательства будут продолжены в столь же активном
режиме.
При этом органы ПФР достаточно результативно использовали и другие методы борьбы с
«должниками» (одним из эффективных инструментов, например,
является списание денежных
средств со счетов должника в
счет погашения задолженности
по уплате страховых взносов).
Благодаря принимаемым мерам
за текущий год уже удалось взыскать
с «должников» около
3 млрд. рублей.
Отделение ПФР по Новосибирской области обращается к
плательщикам взносов на обязательное пенсионное страхование: визита судебных приставов
можно избежать, если своевременно платить страховые взносы и не допускать появления задолженности, исполняя законодательство РФ.

НОВОЕ В ПЕНСИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С НОВОГО ГОДА - НОВЫЕ КБК
Для учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Российской
Федерации, зачисляемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на выплату
страховой и накопительной части трудовой пенсии, применяются коды видов доходов бюджета ПФР с применением установленных кодов подвидов доходов бюджетов 1000, 2000,
3000, 4000, 5000.
Данные коды видов доходов бюджета ПФР вступают в силу с 1 января 2013 года.
Плательщикам страховых взносов следует учитывать, что страховые взносы за 2012
год следует уплачивать на прежние коды бюджетной классификации,
I. Юридические лица
Код

Наименование КБК

39210202010061000160
39210202010062000160
39210202010063000160

на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии
страховые взносы
пени
штрафы

39210202020061000160
39210202020062000160
39210202020063000160

на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной части трудовой пенсии
страховые взносы
пени
штрафы

39210202031061000160
39210202031062000160
39210202031063000160

на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой
пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно)
страховые взносы
пени
штрафы

39210202032061000160
39210202032062000160
39210202032063000160

на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной части трудовой пенсии (за расчетные периоды с 2002 года по 2009 год включительно)
страховые взносы
пени
штрафы

39210202080061000160
39210202080062000160
39210202080063000160

организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации на
выплату доплат к пенсии
взносы
пени
штрафы

39210202120061000160
39210202120062000160
39210202120063000160

организаций угольной промышленности на выплату доплаты к пенсии
взносы
пени
штрафы

39210202131061000160
39210202131062000160
39210202131063000160

по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных
в подпункте 1 пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ» на выплату страховой
части трудовой пенсии
взносы
пени
штрафы

39210202132061000160
39210202132062000160
39210202132063000160

по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных
в подпунктах 2-18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ» на выплату страховой части трудовой пенсии
взносы
пени
штрафы

39210202041061200160

Взносы работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы
на накопительную часть трудовой пенсии

II. Физические лица
Код

Наименование КБК

39210910010061000160
39210910010062000160

в виде фиксированного платежа, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии (по
расчетным периодам, истекшим до 1 января 2010 года)
страховые взносы
пени

39210910010063000160

штрафы

39210910020061000160
39210910020062000160
39210910020063000160

в виде фиксированного платежа, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной части трудовой пенсии
(по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2010 года)
страховые взносы
пени
штрафы

39210202100061000160
39210202100062000160
39210202100063000160

на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года
на выплату страховой части трудовой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013 года)
страховые взносы
пени
штрафы

39210202110061000160
39210202110062000160
39210202110063000160

на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом исходя из стоимости страхового года
на выплату накопительной части трудовой пенсии (за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2013
года)
страховые взносы
пени
штрафы

39210202140061000160
39210202140062000160
39210202140063000160

на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату
страховой части трудовой пенсии (за расчетные периоды с 2013 года)
страховые взносы
пени
штрафы

39210202150061000160
39210202150062000160
39210202150063000160

на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату
накопительной части трудовой пенсии (за расчетные периоды с 2013 года)
страховые взносы
пени
штрафы

39210202041061100160

Дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии

III. Юридические и физические лица
Код

Наименование КБК

39210202101081011160
39210202101082011160
39210202101083011160

на обязательное медицинское страхование работающего населения, поступающие от плательщиков
страховые взносы
пени
штрафы

39210202101081012160
39210202101082012160
39210202101083012160

на обязательное медицинское страхование работающего населения, ранее зачислявшиеся в бюджеты
территориальных фондов обязательного медицинского страхования (по расчетным периодам, истекшим до 1 января 2012 года)
страховые взносы
пени
штрафы

IV. Штрафы
Код

Наименование КБК

39211620010066000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о государственных внебюджетных
фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в
части бюджета ПФ РФ)

39211620050016000140

Денежные взыскания (штрафы), налагаемые ПФР и его территориальными органами в соответствии со
статьями 48-51 ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»

С 1 января 2013 года для ряда страхователей устанавливается дифференцированный дополнительный тариф страховых взносов на финансирование страховой части трудовой пенсии. Речь идет о
страхователях, уплачивающих взносы за своих работников, занятых на определенных видах работ,
характеризующихся вредными и опасными условиями труда.
Дополнительные тарифы в ПФР устанавливаются для работодателей, уплачивающих страховые взносы за работников, занятых на работах, дающих право на установление досрочной трудовой пенсии. На 2013-2015 г.г. установлены различные тарифы (в зависимости от года и вида деятельности работника):
- для работников, занятых на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах
(подп.1 п.1 ст.27 Федерального закона № 173-ФЗ) в 2013 году дополнительный тариф составит 4%, в 2014 г. – 6%,
в 2015 г. и последующих – 9%;
- на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью, дающих право на назначение досрочной пенсии (подп.218 п.1 ст.27 Федерального закона № 173-ФЗ), в 2013 г. – 2 %, в 2014 г. - 4 %, в 2015 г. и последующих - 6 %.
Контроль будет осуществляться на основании отчетности, представляемой плательщиками страховых взносов,
уплачивающими дополнительные тарифы страховых взносов в ПФР, в том числе в электронном виде.

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

