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Специалисты Вашего территориального 
органа ПФР всегда готовы ответить 
на все Ваши вопросы. Также подробную 
информацию Вы можете получить на сайте 
Пенсионного фонда Российской Федерации.



Работодателям: 

как платить страховые взносы 
на обязательное пенсионное 
страхование в 2010 году



С 2010 года работодатели 
вместо единого социального 
налога уплачивают на будущее 
пенсионное обеспечение своих 
работников страховые взносы 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации



Пенсионный фонд Российской Федерации

Работодатели как 
участники пенсионной 
системы Российской 
Федерации

Работодатели являются ключе-
выми участниками пенсионной 
системы Российской Федерации, 
уплачивая из фонда оплаты труда 
средства на будущее пенсионное 
обеспечение своих сотрудников. 

Применительно к пенсионной 
системе работодатели являются 
страхователями (плательщиками 
страховых взносов), а работники – 
застрахованными лицами.

С 2010 года единый социальный 
налог (ЕСН) заменяется страховыми 
взносами в бюджеты Пенсионно-
го фонда Российской Федерации, 

Фонда социального страхования 
Российской Федерации, Феде-
рального фонда обязательного ме-
дицинского страхования и терри-
ториальные фонды обязательного 
медицинского страхования*.

Страховые взносы обязаны 
уплачивать все работодатели:

юридические лица без исклю-•	
чения, а также индивидуаль-
ные предприниматели и лица, 
самостоятельно обеспечиваю-
щие себя работой;

адвокаты, нотариусы, занимаю-•	
щиеся частной практикой. 

Страхователи должны быть за-
регистрированы в территориаль-
ных органах Пенсионного фонда 
Российской Федерации**.
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* Регулируется Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Фе-
дерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования».

** В порядке, предусмотренном постановлениями Правления Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации от 2 августа 2006 года № 197п «Об утверждении Порядка регистрации 
в территориальных органах ПФР страхователей, уплачивающих страховые взносы в Пенси-
онный фонд Российской Федерации в виде фиксированных платежей» и от 13 октября 2008 
года №296п «Об утверждении Порядка регистрации и снятия с регистрационного учета в 
территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации страхователей, про-
изводящих выплаты физическим лицам». 
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Если страхователь – платель-
щик страховых взносов – относится 
одновременно к двум категориям 
плательщиков страховых взносов 
(является работодателем и ведет 
индивидуальную предпринима-
тельскую деятельность), он реги-
стрируется и уплачивает страховой 
взнос по каждому основанию. 

В связи с заменой ЕСН страховы-
ми взносами порядок регистрации 
страхователей в территориальных 
органах Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации с 2010 года не будет 
изменен для большинства из них. 

Определенным категориям стра-
хователей, для которых переход к 
полной ставке страховых тарифов 
будет плавно растянут во времени 
до 2015 года, потребуется представ-
ление в территориальные органы 
Пенсионного фонда документов, 
подтверждающих их особый статус. 
Это касается сельхозтоваропроиз-
водителей, плательщиков едино-
го сельскохозяйственного налога, 
плательщиков, имеющих статус 
резидента технико-внедренческой 
особой экономической зоны, пла-
тельщиков, использующих упро-
щенную систему налогообложения, 
уплачивающих единый налог на 
вмененный доход, предприятий, 
использующих труд инвалидов, и 
предприятий, принадлежащих об-
ществам инвалидов.

В чем разница между ЕСН 
и страховыми взносами 
в государственные 
внебюджетные фонды?

С принятием нового законода-
тельства пенсионная система Рос-
сийской Федерации с 2010 года 
переходит на страховые принципы. 
В отличие от ЕСН – налога, который 
поступал в федеральный бюджет, 
страховые платежи поступают на-
прямую в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации. Важно, что это 
персонифицированные платежи, 
которые отражаются на индивиду-
альных лицевых счетах работников 
в системе индивидуального (персо-
нифицированного) учета, осущест-
вляемого Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации.  

Тарифы страховых взносов 
в 2010 году 

В  2010 году совокупный тариф стра-
ховых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды остается на уровне 
ЕСН – 26%, из них в Пенсионный фонд 
Российской Федерации – 20% от базы 
для начисления страховых взносов.

Для отдельных категорий страхова-
телей в 2010 году будут применяться 
пониженные тарифы страховых взно-
сов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации. 
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В частности:

15,8% от базы для начисления стра-
ховых взносов:

для сельскохозяйственных то-•	
варопроизводителей; 

для организаций народных худо-•	
жественных промыслов и семей-
ных (родовых) общин коренных 
малочисленных народов Севера, 
занимающихся традиционными 
отраслями хозяйствования.

14% от базы для начисления стра-
ховых взносов:

для организаций и индивиду-•	
альных предпринимателей, 
имеющих статус резидента 
технико-внедренческой осо-
бой экономической зоны; 

для организаций и индивиду-•	
альных предпринимателей, 
применяющих упрощенную 
систему налогообложения 
либо уплачивающих единый 
налог на вмененный доход 
для отдельных видов дея-
тельности; 

для плательщиков страховых •	
взносов, производящих выпла-
ты и иные вознаграждения фи-
зическим лицам – инвалидам, 
в отношении выплат в пользу 
инвалида; 

для общественных организа-•	
ций инвалидов и созданных 
ими организаций при соблю-

дении определенных Законом 
условий; 

для учреждений, созданных •	
для достижения образова-
тельных, культурных, лечебно-
оздоровительных и других со-
циальных целей.

10,3% от базы для начисления стра-
ховых взносов:

для организаций и индиви-•	
дуальных предпринимателей, 
применяющих единый сельско-
хозяйственный налог.

Будут ли тарифы 
страховых взносов 
меняться в 2011 году? 

С 2011 года установлены следу-
ющие тарифы страховых взносов: 

в Пенсионный фонд Российской •	
Федерации – 26%; 

в фонды обязательного меди-•	
цинского страхования – 5,1%;

в Фонд социального страхова-•	
ния – 2,9%.

Для указанных выше отдельных 
категорий страхователей понижен-
ные тарифы страховых платежей на 
обязательное пенсионное страхо-
вание будут повышаться в течение 
переходного периода с 2011 до 
2015 года. Так, в 2011–2012 годах они 
будут уплачивать страховые взносы 
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в Пенсионный фонд по тарифу 16%, 
в 2013–2014 годах – по тарифу 21%. 
С 2015 года указанные категории 
страхователей будут уплачивать 
страховые взносы в Пенсионный 
фонд по тарифу 26%. С 2011 года 
страхователи, применяющие упро-
щенную систему налогообложения 
либо уплачивающие единый налог 
на вмененный доход, переходят на 
общий (единый) тариф 26%.

Величина базы для 
начисления страховых 
взносов

С 2010 года страховые взносы 
будут уплачиваться страхователями 
по единой ставке с суммы выплат 
и иных вознаграждений, не пре-
вышающей 415 000 рублей в год в 
пользу одного работника. Свыше 
этой суммы выплаты и иные возна-
граждения облагаться не будут и, 
соответственно, страховые взносы 
не уплачиваются. Если работник 
осуществлял деятельность в двух и 
более организациях, ограничение 
выплат применяется по каждой ор-
ганизации отдельно. 

Предельная величина базы для 
начисления страховых взносов бу-
дет ежегодно индексироваться в 
соответствии с ростом средней за-
работной платы в Российской Фе-
дерации.

Не подлежат обложению 
страховыми взносами:

Государственные пособия, в 
том числе пособия по обязатель-
ному социальному страхованию 
и все виды компенсационных вы-
плат, связанных:

с возмещением вреда, причи-•	
ненного увечьем или иным по-
вреждением здоровья; 

с бесплатным предоставлени-•	
ем жилых помещений и ком-
мунальных услуг, питания и 
продуктов, топлива или соот-
ветствующего денежного воз-
мещения;

с оплатой стоимости и (или) •	
выдачей полагающегося на-
турального довольствия, или 
выплатой денежных средств 
взамен этого довольствия;

с оплатой стоимости питания, •	
спортивного снаряжения, 
оборудования, спортивной и 
парадной формы, получаемых 
спортсменами и работника-
ми физкультурно-спортивных 
организаций для учебно-
тренировочного процесса и 
участия в спортивных сорев-
нованиях;

с увольнением работника, за •	
исключением компенсации за 
неиспользованный отпуск;

с трудоустройством работни-•	
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Не подлежат обложению стра-
ховыми взносами следующие виды 
выплат:

оплата за обучение по основ-•	
ным и дополнительным профес-
сиональным образовательным 
программам, профессиональ-
ную подготовку и переподго-
товку работников;
стоимость форменной одеж-•	
ды и обмундирования, выда-
ваемых работникам, а также 
государственным служащим 
федеральных органов власти 
бесплатно или с частичной 
оплатой и остающихся в лич-
ном постоянном пользовании;
суточные и другие целевые •	
расходы на проезд до места 
назначения и обратно, если 
это подтверждено докумен-
тально, а также сборы за услу-
ги аэропортов, комиссионные 
сборы, расходы на проезд в 
аэропорт или на вокзал в ме-
стах отправления, назначе-
ния или пересадок, на про-
воз багажа, расходы по найму 
жилого помещения, расходы 
на оплату услуг связи, сборы 
за получение и регистрацию 
служебного заграничного па-
спорта, сборы за получение 
виз, а также расходы на обмен 
наличной валюты или чека в 
банке на наличную иностран-
ную валюту;

ков, уволенных в связи с со-
кращением численности или 
штата, реорганизацией или 
ликвидацией организации;
с возмещением расходов на •	
повышение профессиональ-
ного уровня работников;
с расходами в связи с выпол-•	
нением работ, оказанием услуг 
по договорам гражданско-
правового характера;
с выполнением физическим •	
лицом трудовых обязанностей, 
в том числе в связи с переез-
дом на работу в другую мест-
ность.

Исключения:

выплаты в денежной форме ра-
ботникам за работу в тяжелых 
и опасных условиях труда, кро-
ме компенсационных выплат в 
размере, эквивалентном стои-
мости молока или других рав-
ноценных пищевых продуктов; 

выплаты в иностранной валю-
те взамен суточных, осущест-
вляемых российскими судо-
ходными компаниями членам 
экипажей судов заграничного 
плавания; 

выплаты в иностранной валю-
те личному составу экипажей 
российских воздушных судов, 
выполняющих международ-
ные рейсы.
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ке формирования пенсион-
ных накоплений»), в размере 
уплаченных взносов, но не бо-
лее 12 000 рублей в год в рас-
чете на каждого работника, в 
пользу которого они уплачи-
вались;
суммы материальной помощи, •	
оказываемой работодателями 
своим работникам, не превы-
шающие 4 000 рублей на одно-
го работника за расчетный пе-
риод;
суммы, выплачиваемые орга-•	
низациями (индивидуальными 
предпринимателями) своим 
работникам на возмещение 
затрат по уплате процентов 
по займам (кредитам) на при-
обретение или строительство 
жилого помещения;
суммы денежного доволь-•	
ствия, продовольственного и 
вещевого обеспечения и иных 
выплат, получаемых военнос-
лужащими в связи с исполне-
нием обязанностей военной и 
приравненной к ней службы;
суммы выплат и других воз-•	
награждений по трудовым и 
гражданско-правовым дого-
ворам, в том числе договорам 
авторского заказа в пользу 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства, временно 
пребывающих на территории 
Российской Федерации;

стоимость проезда работни-•	
ков и членов их семей к месту 
отпуска и обратно, оплачивае-
мая плательщиком страховых 
взносов лицам, работающим и 
проживающим в районах Край-
него Севера и приравненных к 
ним местностям;
выплата единовременной ма-•	
териальной помощи физиче-
скому лицу в связи со стихий-
ными бедствиями, работнику 
в связи со смертью члена его 
семьи (независимо от суммы) 
или рождением ребенка, но не 
более 50 000 рублей на каждо-
го ребенка;
суммы страховых платежей •	
по обязательному страхова-
нию работников, по догово-
рам добровольного личного 
страхования работников, за-
ключаемым на срок не менее 
одного года, а также суммы 
пенсионных взносов платель-
щика страховых взносов по 
договорам негосударственно-
го пенсионного обеспечения;
взносы работодателя, упла-•	
ченные в рамках Программы 
государственного софинан-
сирования трудовой пенсии 
(Федеральный закон 56-ФЗ 
«О дополнительных страхо-
вых взносах на накопитель-
ную часть трудовой пенсии 
и государственной поддерж-
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суммы денежного содержания •	
прокуроров и следователей, а 
также судей федеральных су-
дов и мировых судей субъек-
тов Российской Федерации.

Порядок и сроки уплаты 
страховых взносов 
в Пенсионный фонд

С 1 января 2010 года админи-
стрирование, то есть контроль 
за уплатой страховых взносов на 
обязательное пенсионное и обя-
зательное медицинское страхо-
вание работающих граждан, будет 
осуществлять Пенсионный фонд 
Российской Федерации. 

В течение календарного года 
(квартала) работодатель исчисля-
ет обязательные платежи по стра-
ховым взносам по итогам каждого 
календарного месяца исходя из 
величины выплат и других возна-
граждений в пользу работников. 

Ежемесячные обязательные 
платежи подлежат уплате в срок 
не позднее 15-го числа следующе-
го календарного месяца. 

Уплата страховых взносов осу-
ществляется отдельными пла-
тежными документами, направ-
ляемыми в Пенсионный фонд на 
соответствующие счета Федераль-
ного казначейства.

Ежеквартально, до 1-го чис-
ла второго календарного месяца, 
следующего за отчетным перио-
дом, страхователь должен пред-
ставить в территориальный орган 
Пенсионного фонда отчетность 
в виде Расчета по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхо-
вание и обязательное медицин-
ское страхование. 

Форму расчета можно получить 
в территориальном органе Пенси-
онного фонда по месту регистра-
ции страхователя в электронном 
виде.

Если среднесписочная числен-
ность работников организации за 
предшествующий год (2009) пре-
высила 100 человек, то страхова-
тель обязан представлять расчеты 
в электронном виде по установ-
ленным Пенсионным фондом фор-
матам с электронно-цифровой 
подписью. С 2011 года аналогич-
ная обязанность будет у страхо-
вателей со среднесписочной чис-
ленностью 50 и более работников.

Если организа ция-работода тель 
прекращает свою деятельность, 
то до конца квартала необходимо 
представить до дня подачи в ре-
гистрирующий орган заявления о 
прекращении деятельности в тер-
риториальный орган Пенсионного 
фонда расчет по страховым взно-
сам за период с начала расчетно-
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го периода по день представления 
расчета включительно. Кроме того, 
работодатель должен в течение пят-
надцати календарных дней со дня 
подачи расчета уплатить страховые 
взносы. Прекращение деятельности 
регистрируется регистрирующим ор-
ганом только после представления 
справки об отсутствии задолженно-
сти по страховым взносам в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации. 

В случае реорганизации органи-
зации-работодателя представление 
расчетов по страховым взносам, 
а также уплата страховых взносов 
осуществляется организацией-
правопреемником.

Права и обязанности 
плательщиков страховых 
взносов 

Права:
получать в Пенсионном фонде •	
Российской Федерации инфор-
мацию (в том числе в письмен-
ной форме) о законодательстве 
Российской Федерации, формы 
отчетности по страховым взно-
сам и разъяснения о порядке их 
заполнения;
на своевременный зачет или воз-•	
врат сумм излишне уплаченных 
либо излишне взысканных стра-
ховых взносов, пеней и штрафов;

представлять свои интересы в •	
отношениях по уплате страховых 
взносов лично либо через свое-
го представителя. Присутство-
вать при проведении выездной 
проверки и получать копии акта 
проверки и решений, а также 
требования об уплате страховых 
взносов;
требовать от должностных лиц •	
органов Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации соблюдения 
законодательства Российской 
Федерации о страховых взносах 
в отношении плательщиков стра-
ховых взносов;
обжаловать в установленном по-•	
рядке акты органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации и 
действия (бездействие) их долж-
ностных лиц;
на возмещение в полном объе-•	
ме убытков, причиненных неза-
конными актами органов Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации или незаконными 
действиями (бездействием) их 
должностных лиц.

Обязанности:
правильно исчислять и своев-•	
ременно уплачивать страховые 
взносы на обязательное пенси-
онное страхование и обязатель-
ное медицинское страхование;
вести учет начислений страховых •	
взносов за каждого работника;

8
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представлять в территориальный •	
орган Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации отчетность 
и документы, подтверждающие 
правильность исчисления и пол-
ноту уплаты страховых взносов; 
выполнять законные требования •	
об устранении выявленных нару-
шений законодательства о стра-
ховых взносах;
сохранять в течение шести лет •	
документы, подтверждающие 
исчисление и уплату страховых 
взносов;
уведомлять в письменной форме •	
территориальный орган Пенси-
онного фонда Российской Фе-
дерации об открытии или о за-
крытии счетов в банке в течение 
семи дней со дня открытия или 
закрытия таких счетов, о созда-
нии или закрытии обособленных 
подразделений, о реорганизации 
или ликвидации организаций в 
течение трех дней со дня приня-
тия такого решения.

Администрирование 
страховых взносов

Фонд социального страхования 
Российской Федерации будет ад-
министрировать взносы на обяза-
тельное социальное страхование 

на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материн-
ством.

Пенсионный фонд Российской 
Федерации будет осуществлять 
учет платежей, зачет или возврат 
сумм излишне уплаченных страхо-
вых взносов, взыскание задолжен-
ности по платежам. 

Обнаружив факт излишней упла-
ты страховых взносов, территори-
альный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации обязан со-
общить об этом страхователю в те-
чение 10 дней. В свою очередь, стра-
хователь может написать заявление 
в орган Пенсионного фонда, чтобы 
зачесть эти излишне уплаченные 
суммы в счет предстоящих платежей. 
Однако Пенсионный фонд вправе 
принять решение о зачете излишне 
уплаченных сумм в счет погашения 
пеней или штрафов. Возврат сум-
мы излишне уплаченных страховых 
взносов при наличии у страховате-
ля задолженности осуществляется 
только после зачета суммы излиш-
не уплаченных страховых взносов в 
счет погашения задолженности. За-
явление о зачете или возврате этой 
суммы страхователь может подать в 
течение трех лет со дня уплаты ука-
занной суммы.

Органами Пенсионного фонда 
Российской Федерации будут про-
водиться камеральные и выездные 
проверки плательщика страховых 
взносов. Камеральная проверка про-

9
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водится по месту нахождения тер-
риториального органа Пенсионного 
фонда Российской Федерации в те-
чение трех месяцев со дня представ-
ления плательщиком страховых взно-
сов расчета по страховым взносам.

Выездная проверка проводит-
ся территориальным органом ПФР 
по месту нахождения организации. 
Выездная проверка проводится не 
чаще одного раза в три года и длится 
не более двух месяцев.

Взыскание недоимки 
по страховым взносам 
в Пенсионный фонд

Обязанность по взысканию стра-
ховых взносов на обязательное пен-
сионное и обязательное медицин-
ское страхование, а также пеней и 
штрафов возложена на Пенсионный 
фонд Российской Федерации.

Если страхователь не уплачи-
вает или не полностью уплачивает 
страховые взносы в установлен-
ный срок, территориальный орган 
Пенсионного фонда направляет 
требование об уплате недоимки, 
пеней или штрафов в доброволь-
ном порядке. При неисполнении 
требования принимается решение 
о взыскании денежных средств со 
счетов страхователя в банках в бес-
спорном порядке. В этом случае 

в банк направляется поручение о 
списании денежных средств и их 
перечислении на счет Пенсионно-
го фонда Российской Федерации. 

Если на счете плательщика нет 
достаточной суммы или денежные 
средства отсутствуют, орган Пен-
сионного фонда вправе взыскать 
страховые взносы за счет иму-
щества страхователя, направив в 
службу судебных приставов соот-
ветствующее постановление. В рам-
ках исполнительного производства 
служба судебных приставов может 
наложить арест на имущество и вы-
ставить его на торги.

Ответственность 
плательщика 
за нарушение 
законодательства 
о страховых взносах 

К плательщику страховых взно-
сов применяются следующие фи-
нансовые санкции: 

за непредставление в установ-•	
ленный срок расчета по стра-
ховым взносам – штраф в раз-
мере 5 % от суммы страховых 
взносов, подлежащей уплате 
(доплате) на основании этого 
расчета за каждый месяц со 
дня, установленного для его 
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представления, но не более 30 % 
указанной суммы и не менее 100 
рублей;
за непредставление расчета •	
по страховым взносам в тече-
ние более 180 календарных 
дней по истечении установ-
ленного срока его представ-
ления – штраф в размере 30 % 
суммы страховых взносов, под-
лежащей уплате на основании 
этого расчета, и 10 % суммы 
страховых взносов, подлежа-
щей уплате, за каждый полный 
или неполный месяц, начиная 
со 181-го календарного дня, 
но не менее 1000 рублей;
за неуплату или неполную •	
уплату сумм страховых взносов 
в результате занижения базы 
для начисления страховых 
взносов, иного неправильного 
исчисления страховых взносов 
– штраф в размере 20 % неупла-
ченной суммы страховых взно-
сов, в случае умысла – штраф 
в размере 40 % неуплаченной 
суммы страховых взносов;
за непредставление в уста-•	
новленный срок документов, 
необходимых для осущест-
вления контроля за уплатой 
страховых взносов, – штраф 
в размере 50 рублей за каж-
дый непредставленный до-
кумент.
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Ответы на часто 
задаваемые вопросы

Что изменится в отчетности орга-
низаций (страхователей) в связи с 
заменой ЕСН страховыми взноса-
ми работодателей?

С 2010 года администрирование 
страховых взносов переходит от 
налоговых органов к Пенсионно-
му фонду Российской Федерации 
и Фонду обязательного социаль-
ного страхования. Другими слова-
ми, контроль за уплатой страховых 
взносов будут осуществлять ПФР и 
ФСС. При этом Пенсионный фонд 
Российской Федерации будет 
одновременно контролировать 
страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное и медицинское 
страхование. 

В связи с этим организации 
обязаны будут сдавать отчетность 
по формам, утверждаемым Мини-
стерством здравоохранения и со-
циального развития Российской 
Федерации. Декларация по ЕСН, 
которую организации представ-
ляют в налоговые органы, будет 
упразднена. Последний раз декла-
рации необходимо будет предста-
вить в налоговые органы в 2010 
году за 2009 год. 

В территориальные органы 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации работодатели будут 
предоставлять отчетность по обя-

зательному пенсионному и меди-
цинскому страхованию организа-
ции по единой форме – «Расчет 
по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязатель-
ное пенсионное страхование в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации и на обязательное 
медицинское страхование в фон-
ды обязательного медицинского 
страхования». 

Куда следует обращаться за разъ-
яснениями положений нового 
Федерального закона? Можно ли 
использовать разъяснения Мин-
фина России, которые посвящены 
ЕСН в отношении аналогичных во-
просов по начислению страховых 
взносов? 

В соответствии со статьей 1 Фе-
дерального закона* в целях еди-
нообразного его применения мо-
гут издаваться соответствующие 
разъяснения в порядке, опреде-
ляемом Правительством Россий-
ской Федерации. 

Согласно статье 28 Закона* 
плательщики страховых взносов 
вправе получать от федерально-
го органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по 
выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социаль-
ного страхования – Министерства 
здравоохранения и социального 
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развития Российской Федерации 
– письменные ответы на вопросы, 
касающиеся законодательства Рос-
сийской Федерации о страховых 
взносах.

Разъяснения и письма Минфина 
России по ЕСН в отношении вопро-
сов о начислении и уплате страхо-
вых взносов применяться не будут.

Смогут ли работники Пенсионного 
фонда Российской Федерации спи-
сывать средства со счетов платель-
щика в счет взыскания недоимки? 
Будет ли право у ПФР блокировать 
расчетные счета, как сейчас дела-
ют налоговики?

В Законе* предусмотрен меха-
низм обеспечения уплаты страхо-
вых взносов. За органами Пенсион-
ного фонда Российской Федерации 
закрепляются полномочия, ана-
логичные тем, которыми сейчас 
наделены налоговые органы для 
взыскания ЕСН и других налогов. 
Например, взыскивать страховые 
взносы, пени и штрафы за счет де-
нежных средств, находящихся на 
счетах плательщика. Но у ПФР не 
будет полномочий приостанавли-
вать операции по счетам платель-
щика.

Будет ли Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации проводить сверки 
платежей?

Органы ПФР не планируют про-
водить каких-либо сверок со стра-
хователями в части платежей на 
обязательное пенсионное страхо-
вание, в том числе по задолжен-
ности, по состоянию на 31 декабря 
2009 года. Данные о задолженно-
сти за этот период ПФР будет полу-
чать от налоговых органов и на их 
основании взыскивать недоимку и 
пени. 

С 2010 года после представ-
ления квартальной отчетности 
по страховым взносам работники 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации будут проверять пол-
ноту начисления и уплаты страхо-
вых взносов в режиме камераль-
ной проверки или в ходе выездной 
проверки организации.

Как часто будут проводиться вы-
ездные проверки в отношении 
одного страхователя?

Периодичность проведения вы-
ездных проверок предусматрива-
ется не чаще, чем один раз в три 
года. Если организация своевре-
менно и в полном объеме уплачи-
вает страховые взносы, органы ПФР 

* Федеральный закон от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федераль-
ный фонд медицинского обязательного пенсионного страхования и территориальные фон-
ды обязательного медицинского страхования».
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могут изменить для нее периодич-
ность выездных проверок.

Как будут оформляться резуль-
таты проверки, и сможет ли ор-
ганизация представить возраже-
ния?

Все процедуры проведения вы-
ездной проверки и оформления ее 
результатов подробно прописаны 
в Законе*. Предусмотрена также 
возможность обжалования реше-
ний и действий органов контро-
ля за уплатой страховых взносов. 
Этим вопросам посвящены глава 
5 «Контроль за уплатой страховых 
взносов» Закона и глава 7 «Обжа-
лование актов органов контроля 
за уплатой страховых взносов и 
действий (бездействия) их долж-
ностных лиц».

В связи с отменой ЕСН территори-
альные органы ПФР и ФСС долж-
ны будут вести учет плательщиков 
взносов. Надо ли организациям и 
предпринимателям дополнительно 
регистрироваться в этих органах? 
Если да, то в какие сроки? Обосо-
бленные подразделения обязаны 
также регистрироваться в органах 
ПФР и ФСС? 

В соответствии со статьей 6 За-
кона* организации, их обособлен-
ные подразделения и предпри-
ниматели, на 1 января 2010 года 
стоящие на учете в территориаль-
ном органе ПФР и ФСС в качестве 
страхователей, признаются пла-
тельщиками страховых взносов. 
Дополнительной регистрации не 
требуется.

От обложения взносами освобож-
дается стоимость льгот по про-
езду, предоставляемых законода-
тельством Российской Федерации 
отдельным категориям работни-
ков. Вместе с тем не упоминают-
ся обучающиеся и воспитанники, 
о которых говорилось в главе 24 
Налогового кодекса. Будут ли на 
эти категории по-прежнему рас-
пространяться льготы?

В статье 9 Закона* изложен ис-
черпывающий перечень выплат и 
вознаграждений, на которые не 
начисляются страховые взносы с 
2010 года. 

 

Согласно Закону* сдавать отчеты в 
ПФР и ФСС необходимо в электрон-
ной форме с электронной цифро-
вой подписью тем организациям, 

* Федеральный закон от 24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования».
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среднесписочная численность 
сотрудников которых превышает 
100 человек (в 2010 году). Будет ли 
нарушением, если компания сдаст 
отчет на бумаге, если нет возмож-
ности установить программное 
обеспечение по финансовым или 
техническим причинам? 

Требования Закона должны вы-
полняться. За невыполнение За-
кона предусмотрены штрафные 
санкции.

Если организация обнаружила 
ошибки, занижающие базу по взно-
сам на обязательное пенсионное 
страхование или обязательное 
медицинское страхование, кото-
рые относятся к периоду до 2010 
года, то уточненную декларацию 
по страховым взносам необходимо 
подавать в налоговую инспекцию 
или в территориальные органы 
ПФР? 

В указанном случае уточнен-
ная декларация представляется в 
прежнем порядке – в налоговый 
орган.
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Софинансирование 
пенсии как часть 
соцпакета работодателя

В 2009 году стартовала Програм-
ма государственного софинансиро-
вания трудовой пенсии, которая дает 
возможность увеличить пенсионный 
капитал каждого гражданина с уча-
стием государства.

Вступить в Программу можно до 
1 октября 2013 года. Рассчитана она 
на 10 лет с момента перечисления 
гражданином первого взноса.

Если гражданин перечисляет на 
накопительную часть своей будущей 
пенсии от 2 000 до 12 000 руб. в год, 
государство вносит на его счет в Пен-
сионном фонде такую же сумму. 

Итого максимальная сумма составит:  
12 000руб.+12 000руб.=24 000руб. в год.

Тем, кто достиг общеустановлен-
ного возраста (55 лет – для женщин, 
60 лет – для мужчин), но не обратил-
ся за назначением пенсии и упла-
чивает средства на накопительную 
часть своей пенсии, государство 
увеличит сумму взноса в 4 раза.

Итого максимальная сумма составит:  
12 000руб.+48 000руб.=60 000руб. в год.

Работодатель может присоеди-
ниться к Программе и выступать 
третьей стороной софинансирова-
ния и также делать дополнительные 
страховые взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии своих работ-
ников. Работодатель может вносить 
в фонд будущей пенсии своего со-
трудника любую сумму, независимо 
от взноса самого гражданина и взно-
са государства.

Выступая третьей стороной, ра-
ботодатель освобождается от уплаты 
единого социального налога (в 2009 
году) и от уплаты страховых взносов 
(с 2010 года) в размере уплаченного 
им взноса, но не более 12 000 руб. в 
год на одного работника. Также сум-
ма софинансирования исключается 
при налогообложении прибыли. 

Сейчас, когда многие предприятия 
и компании сокращают социальные 
пакеты сотрудников, софинансиро-
вание будущей пенсии работников 
может стать частью соцпакета, пред-
лагаемого работодателем. Выступая 
третьей стороной софинансирова-
ния, работодатель увеличивает пен-
сионный капитал своих сотрудников, 
тем самым создавая дополнительную 
мотивацию для персонала. 
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