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НОВОСТИ СОБЫТИЯ ФАКТЫ

Президент утвердил
бюджет Пенсионного фонда

Президент РФ Владимир Путин
подписал федеральный закон «О бюджете Пенсионного фонда Российской
Федерации на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов».
Бюджет ПФР на 2015 год сформирован по доходам в сумме 6
995,17 млрд. рублей (на 11,2% больше,
чем в 2014 году). Бюджет ПФР по доходам составит 9% ВВП Российской Федерации.
Расходы бюджета ПФР в 2015 году
составят 7 618,15 млрд. рублей, что на
18,7% выше уровня 2014 года. Бюджет
ПФР по расходам составит 9,9% ВВП
Российской Федерации. Превышение
расходов над доходами в распределительной составляющей бюджета ПФР в
2015 году обеспечивается за счет привлечения остатков средств бюджета
ПФР по состоянию на 1 января
2015 года в сумме 221,1 млрд. рублей.
Помимо этого разница в расходах и
доходах в сумме 401,8 млрд. рублей
обусловлена нахождением в ПФР во
временном размещении средств пенсионных накоплений, которые в случае
вхождения негосударственных пенсионных фондов в систему гарантирования сохранности пенсионных накоплений будут переданы в соответствующие НПФ.
Тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для
работодателей, использующих наемный труд, остается прежним: 22% +
10% с сумм выплат, превышающих
предельную величину базы для начисления страховых взносов (в 2015 году –
711 тыс. рублей за год). Дополнительный тариф страховых взносов на ОПС
для работодателей, имеющих рабочие
места на вредных и опасных производствах (если работодатель не проводит
спецоценку условий труда), в 2015 году
составляет по Списку №1 – 9%, по Списку №2 и «малым спискам» – 6%.
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НОВОСТИ СОБЫТИЯ ФАКТЫ

ПРОГРАММА СОФИНАНСИРОВАНИЯ ДАЕТ ЕЩЁ ОДИН
ШАНС
Президентом РФ был подписан
Федеральный закон, которым продлевается срок вступления в Программу государственного софинансирования пенсий до 31 декабря 2014
года. Таким образом, возможность
вступления в Программу продлена до
конца года, однако для того, чтобы
быть ее участником и получить софинансирование со стороны государства, первый взнос необходимо сделать
в срок до 31 января 2015 года.
Обращаем внимание, что это касается и тех участников Программы,
которые вступили в нее в 2008 – 2013
годах, но ещё не приступили к уплате
дополнительных страховых взносов.
Если они не приступят к уплате взносов до 31 января 2015 года, то они
упустят свой шанс получить софинансирование со стороны государства.
С момента вступления в силу нового закона государство будет софинансировать взносы только тех граждан,
которые не являются получателями
пенсии, за исключением военных
пенсионеров. Если же гражданину
назначен любой вид пенсии про линии ПФР, то софинансироваться взносы, уплаченные им, не будут. Это касается только новых участников Программы.

Напомним, что работодатели региона могут выступить третьей стороной Программы в любой момент.
Принять такое решение для работодателя достаточно выгодно. Прежде
всего, работодатель 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.
Свое решение выступить «третьей
стороной» в Программе государственного софинансирования пенсий работодатель может оформить отдельным
приказом или включить соответствующие положения в коллективный
или типовой трудовой договор.
В рамках реализации Программы
работодателю также необходимо:
 осуществлять по желанию работника исчисление, удержание и перечисление дополнительных страховых взносов;
 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.

НОВОЕ В ПЕНСИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

НОВЫЙ ЗАКОН – НОВЫЕ ПРАВИЛА
Федеральным законом от 28.06.2014 188-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального страхования (в части совершенствования процедур администрирования страховых взносов)» вносятся изменения, направленные на совершенствование правового регулирования исчисления и уплаты страховых взносов и процедуры администрирования страховых взносов, начиная с 1 января 2015 года.
К застрахованным лицам, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование, дополнительно отнесены арбитражные управляющие, а также иные лица, занимающиеся частной практикой, а к
числу застрахованных лиц теперь вне зависимости от срока трудового договора (норма о шести месяцах исключена) отнесены иностранные лица и лица без гражданства, временно пребывающие на территории РФ.
Исключение составляют только высококвалифицированные специалисты.
До 31 декабря 2014 года организации страхователи, у которых среднесписочная численность работников, в чью пользу производятся выплаты и иные вознаграждения, превышало 50 человек, должны представлять отчетность в ПФР в электронном виде. С 1 января 2015 года такая обязанность возлагается и на тех страхователей, среднесписочная численность работников которых превышает 25 человек.
В 2014 году сумма страховых взносов, подлежащая перечислению в соответствующие внебюджетные
фонды, определялась в полных рублях. Сумма страховых взносов менее 50 копеек отбрасывалась, сумма в
500 копеек и более округлялась до полного рубля. С 1 января 2015 года сумма страховых взносов, подлежащая перечислению в соответствующие государственные внебюджетные фонды, будет определяться в рублях
и копейках.
В 2014 году не допускался зачет излишне уплаченных страховых взносов в бюджет одного государственного внебюджетного фонда в счет предстоящих платежей плательщика страховых взносов, погашения
недоимки, задолженности по пеням и штрафам в бюджет другого государственного внебюджетного фонда
(например, из ФОМС в ПФР). С 1 января 2015 года такое ограничение снято. Теперь переплату по одному виду
страхования можно будет направить либо на предстоящие платежи, либо на погашение недоимки по пеням и
штрафам по другому виду страхования при условии, что данные страховые взносы администрируются одним и
тем же органом контроля. Указанный зачет производится по заявлению плательщика страховых взносов, поданному в письменной форме или в форме электронного документа.
Изменения коснулись регламента и сроков проведения выездных проверок. С 1 января 2015 года
срок выездной проверки может быть продлен до 4-х или 6-ти месяцев при наличии определенных оснований.
Основаниями продления срока проведения выездной проверки являются:
 получение в ходе выездной проверки от правоохранительных (контролирующих) органов либо иных
источников информации, свидетельствующей о наличии у плательщика страховых взносов нарушений
законодательства РФ о страховых взносов и требующей дополнительной проверки;
 наличие обстоятельств непреодолимой силы на территории, где проводится проверка;
 проведение выездной проверки организации, которая имеет в своем составе несколько обособленных
подразделений (4 и более – до 4-х месяцев, 10 и более – до 6-ти месяцев);
 непредставление плательщиком страховых взносов в установленные сроки документов, необходимых
для проведения выездной проверки.
Кроме этого допускается проведение повторной выездной проверки. Она может проводиться:
 вышестоящим органом контроля за уплатой страховых взносов;
 органом контроля за уплатой страховых взносов, ранее проводившим проверку, на основании решения его руководителя в случае представления плательщиком уточненного расчета по начисленным и
уплаченным страховым взноса, в котором указана сумма страховых взносов в размере, менее ранее
заявленного.
В рамках повторной выездной проверки может быть проверен период, не превышающий 3-х календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении повторной выездной проверки.

НОВОЕ В ПЕНСИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

В числе нововведений также следует отметить:


уточнен перечень выплат, не подлежащих обложению страховыми взносами. Включены в облагаемые выплаты суммы выплат при увольнении работников в виде выходного пособия и
среднего месячного заработка на период трудоустройства в части, превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка
для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; суммы компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации в части, превышающей трехкратный размер среднего месячного заработка;

изменено определение фиксированного размера страховых взносов для индивидуальных предпринимателей, имеющих право на освобождение от уплаты страховых взносов, за неполный месяц соответствующей деятельности, фиксированный размер определяется пропорционально
количеству календарных дней этого месяца;

добавлена обязанность по уплате страховых взносов при прекращении деятельности
главами КФХ - в течение 15 календарных дней со дня подачи расчета;

в ч. 3 ст. 25 уточнен порядок начисления пени – пени начисляются за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате страховых взносов, начиная со дня, следующего за установленным Федеральным законом № 212-ФЗ сроком уплаты сумм страховых взносов, и по день их уплаты (взыскания) включительно;

обстоятельствами, исключающими вину лица в совершении правонарушения теперь
признаются обстоятельства, которые могут быть признаны только судом, рассматривающим дело
(ранее не только судом, но и органом контроля за уплатой страховых взносов);

банкам вменили обязанность выдавать органам контроля за уплатой страховых взносов справки о наличии счетов, об остатках денежных средств на счетах, выписки по прове денным
операциям;

введена ответственность за непредставление банками справок (выписок) по
операциям и счетам в органы контроля за уплатой страховых взносов в виде взыскания штрафа в
размере 20 тысяч рублей;

уточнено право применять пониженные тарифы аптеками на ЕНВД только в отношении
лиц, которые в соответствии с Федеральным законом от 21.11.11 № 323-ФЗ «Об основах здоровья
граждан в Российской Федерации» имеют право на занятие фармацевтической деятельностью или
допущены к ее осуществлению;

уточнено право применять пониженные тарифы индивидуальными предпринимателями, применяющими патентную систему налогообложения - в отношении выплат и вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, занятых в виде экономической деятельности, указанном
в патенте;

исключен из ч.7 ст. 19 месячный срок со дня принятия решения о взыскании недоимки
для направления инкассовых поручений;

уточнен порядок направления плательщиками жалоб в форме электронного документа
– он должен быть подписан усиленной квалифицированной подписью, при приложении к жалобе
подтверждающих электронных документов, они также подписываются уполномоченными на подписание таких документов лицами усиленной квалифицированной электронной подписью. Отзыв жалобы в виде заявления в форме электронного документа подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью. Идентификация и аутентификация лица, подавшего жалобу, отзыв
жалобы осуществляется с использованием единой системы идентификации и аутентификации;

изменены сроки предоставления отчетности: «на бумажном носителе не позднее 15-го
числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом; в форме электронного документа не позднее 20-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом».
ВНИМАНИЕ! Федеральным законом № 408-ФЗ с 1 января 2015 года установлен новый минимальный размер оплаты труда в сумме 5 965 рублей в месяц.

РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЙ

НОВЫЙ ГОД ЛУЧШЕ ВСТРЕЧАТЬ БЕЗ ДОЛГОВ
В нашем регионе более 67 тысяч индивидуальных предпринимателей, среди которых есть как
те, кто честно и добросовестно ведут свой бизнес,
так и те, кто не очень добросовестно выполняет свои
обязанности перед государством в части уплаты
страховых взносов на обязательное пенсионное и
обязательное медицинское страхование. Так на сегодняшний день у 40 тысяч новосибирских предпринимателей есть задолженность по уплате взносов,
которая перешагнула полуторамиллиардный порог.
Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области постоянно ведет работу с представителями самозанятого населения, целью которой
является доведение информации о необходимости
прозрачного ведения бизнеса и правилах уплаты
страховых взносов, как за себя, так и за своих сотрудников, если используется труд наемных работников. Эта работа ведется планомерно и постоянно,
но ежегодно, традиционно осенью, органы ПФР проводят «День предпринимателя», когда все внимание, все усилия направлены на работу с новосибирскими предпринимателями.
В этом году специалисты территориальных органов ПФР в День предпринимателя провели Дни
открытых дверей для плательщиков данной категории, совершили более 1300 «звонков вежливости» с
целью не только напомнить об обязанности по исполнению Закона, но и ответить на вопросы по уплате взносов в ПФР, направили свыше 40 тысяч
именных писем и платежных поручений, выезжали
для проведения консультаций в торговые центры и
на рынки – рабочие мести предпринимателей, а
также посетили «злостных» должников на дому, в
том числе и совместно с представителями Службы
судебных приставов.
Тем, кого удалось застать дома, вручили заполненные квитанции с размером долга и сроках его
погашения. В результате рейдов некоторые предприниматели сразу погасили свои долги перед ПФР.
Так предприниматель из Усть – Таркского района
Новосибирской области Яна Б. сразу уплатила страховые взносы, как за прошлый, так и за этот год.
А вот за предпринимателя Александра П., проживающего в Коченевском районе Новосибирской
области, задолжавшего Пенсионному фонду, пришлось заплатить жене. Ее муж с напарником уехал в
командировку в Красноярск. Так как он, являлся
должником ПФР, судебные приставы наложили
арест на его счета, была заблокирована банковская
карточка, на которой были все деньги, в том числе и
на заправку автомобиля. В результате, простояв 2
дня под Красноярском и не имея возможности заправиться, чтобы вернуться домой, за должника
пришлось рассчитаться его жене.

Когда была полностью погашена задолженность,
специалисты ПФР срочно сообщили об этом в службу
судебных приставов, и на следующий день предприниматель смог выехать обратно домой.
Немало предпринимателей специалисты Пенсионного фонда посетили и на их рабочих местах: раздали
заполненные именные платежные документы, с которыми предпринимателям необходимо только
прийти в банк и уплатить страховые взносы.

Многие из них стали участниками блиц–опроса, в
котором предлагалось ответить на вопрос: «Знаете ли
Вы, как формируются пенсионные права предпринимателей?» Большинство участников опроса продемонстрировали свою осведомленность в вопросах формирования будущей пенсии, отметив, что на размер пенсии
в будущем существенно влияет стаж работы, а также
сумма перечисленных страховых взносов, которые они
уплатят в Пенсионный фонд в течение трудовой жизни.
Знают предприниматели региона и о новых правилах
формирования пенсионных прав в пенсионных коэффициентах с 1 января 2015 года. Так отвечали «сознательные» предприниматели. К сожалению, таких в нашем регионе менее 50%.
Говоря о проблеме уплаты страховых взносов индивидуальными предпринимателями и о низкой платежной дисциплине, следует учитывать, что речь идет
не только о наполняемости бюджетов различного
уровня. Речь идет о пенсионных правах данной категории граждан, пенсия которых, так же как, и у всех россиян, формируется в рамках обязательного пенсионного страхования, а с 1 января 2015 года будет также рассчитываться в соответствии с новым порядком расчета
пенсии, то есть на общих основаниях, а значит, напрямую будет зависеть от стажа работы и уплаченных
страховых взносов.
В результате проведенных мероприятий специалистам органов ПФР в День предпринимателя
удалось «охватить» более 6 тысяч предпринимателей области.

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ, ВСТРЕЧАЯ 2015-Й ГОД

Внимание! Предельная база для начисления страховых взносов на обязательное медицинское
страхование, уплачиваемых в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, с 1
января 2015 года не установлена.

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
Ответственная за выпуск: руководитель группы по взаимодействию со СМИ ОПФР по Новосибирской области
Т.А. Понедельникова. Телефон пресс-центра: 218-08-50

