по телекоммуникационным каналам связи (ТКС).
Если отчетность представлена в электронном виде
с ЭЦП, то обязанность представления отчетности на
бумажном носителе отсутствует.
При представлении отчетности
по ТКС необходимо:
сформировать файлы отчетности для отправки
в территориальный орган ПФР по установленному
формату;
проверить правильность подготовки отчетности
проверочными программами ПФР, которые можно
бесплатно скачать на сайте Пенсионного фонда
России www.pfrf.ru в разделе «Работодателям».
При выявлении проверочными программами ошибок в отчетности – исправить их;
проверить файлы антивирусной программой
и подписать каждый файл отчета ЭЦП должностного лица, имеющего право подписи отчетных
документов;
отправить в зашифрованном виде в территориальный орган ПФР. При этом файл с отчетностью
по страховым взносам и файлы с индивидуальными сведениями в отдельности заверяются электронной цифровой подписью, архивируются, шифруются и представляются в территориальный орган
ПФР в одной транспортной посылке.
Подтверждение о представлении
отчетности по ТКС

шифрованном виде протокол контроля отчетности,
подписанный ЭЦП территориального органа ПФР.
После чего необходимо отправить в территориальный орган ПФР протокол контроля, подписанный
своей ЭЦП, что является подтверждением получения
протокола. Если пришел протокол проверки отчетности, в котором содержатся сообщения об ошибках,
необходимо устранить их и повторно представить
отчетность в территориальный орган ПФР в сроки,
оговоренные нормативными правовыми актами.

пенсионный фонд
российской федерации

В помощь страхователям на сайте Пенсионного
фонда Российской Федерации www.pfrf.ru в разделе «Работодателям» размещены бесплатные проверочные программы и программы для подготовки
отчетности по страховым взносам и по персонифицированному учету в электронной форме.

ПФР РЕКОМЕНДУЕТ
Страхователи! Переходите на электронное взаимодействие с Пенсионным фондом Российской Федерации! Отчетность в
электронном виде – это экономия не только бумаги, но и времени. Меньше трудозатрат, меньше ошибок, больше удобства.
Уже свыше 80 % плательщиков страховых
взносов перешли на электронное взаимодействие с ПФР.

После отправки отчетности по ТКС страхователь
получит из территориального органа ПФР квитанцию о доставке сведений. Если пришла квитанция
об обнаружении ошибок в отчетности, то указываются причины некорректности отчета. Работодатель должен устранить эти причины и повторно
представить отчетность в ПФР. После сдачи отчетности приходит квитанция о приеме документа в
ПФР, которую рекомендуется сохранять.

Специалисты Вашего
территориального органа ПФР
всегда готовы ответить на все
Ваши вопросы

По результатам проверки отчетности проверочными программами ПФР страхователь получит в за-
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аботодатели – ключевые участники
российской пенсионной системы. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, которые они начисляют
и уплачивают в Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) с выплат и иных
вознаграждений в пользу работников, – это
будущие пенсии их сотрудников и выплата
пенсий нынешним пенсионерам.

Тарифы страховых взносов
В 2013 году совокупный тариф страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды составляет
30 %, из которых в Пенсионный фонд Российской
Федерации – 22 % от базы для начисления страховых взносов до предельной величины облагаемой
базы в сумме 568 тыс. руб. и сверх указанной величины – 10 %. В Фонд социального страхования
– 2,9 % и в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 5,1 %*.
* Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (с учетом изменений и дополнений).

Для отдельных категорий работодателей, имеющих
рабочие места на вредных и опасных производствах,
введен дополнительный тариф страховых взносов
в Пенсионный фонд Российской Федерации. Для
страхователей, занятых на видах работ, указанных в
части 1 статьи 58.3 Федерального закона № 212-ФЗ,
этот дополнительный тариф составляет 4 %, для
плательщиков страховых взносов, занятых на видах
работ, указанных в части 2 статьи 58.3 Федерального
закона № 212-ФЗ, – 2 %.
Пенсионный фонд Российской Федерации является
администратором страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование.

База для начисления
страховых взносов
База для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и на обязательное
медицинское страхование определяется как сумма
выплат и иных вознаграждений, начисленных за
расчетный период в пользу работников, за исключением сумм, которые не подлежат обложению
страховыми взносами. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и обязательное
медицинское страхование исчисляются в отношении
каждого физического лица до предельной величины
базы в сумме 568 тыс. руб. в год, размер которой
ежегодно индексируется государством.
База для начисления страховых взносов определяется отдельно в отношении каждого работника с
начала расчетного периода по истечении каждого
календарного месяца нарастающим итогом.

к сведению
При исчислении страховых взносов по дополнительному тарифу страховых взносов
в ПФР для отдельных категорий работодателей, имеющих рабочие места на вредных и
опасных производствах, положение по ограничению базы для начисления страховых
взносов не применяется.

Уплата страховых взносов
Страховые взносы уплачиваются ежемесячно не
позднее 15-го числа месяца (т. е. последний день
уплаты – это 15 число), следующего за расчетным
месяцем. Если последний день срока приходится на
выходной или нерабочий праздничный день, то днем
окончания срока считается ближайший следующий
за ним рабочий день. Начисленные, но неуплачен-

ные в срок страховые взносы признаются недоимкой и подлежат взысканию.

Отчетность в ПФР
Расчет по начисленным и уплаченным страховым
взносам по форме РСВ-1 необходимо представлять в ПФР не позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, девятью месяцами и
календарным годом). В отношении плательщиков
страховых взносов, нарушивших сроки представления отчетности, законодательство РФ предусматривает применение штрафных санкций. Вместе с
Расчетом по начисленным и уплаченным страховым взносам страхователь обязан представлять
в ПФР сведения о каждом застрахованном лице
(сведения индивидуального (персонифицированного) учета).

ПФР РЕКОМЕНДУЕТ
Чтобы не опоздать с отчетностью, лучше не
откладывать ее отправление в ПФР на последний день.

Электронный
документооборот
Если среднесписочная численность работников организации за предшествующий расчетный период
превышает 50 человек, а также численность работников у вновь созданных организаций (в том числе
при реорганизации) превышает этот предел, закон
обязывает сдавать отчетность в ПФР в электронном виде с электронно-цифровой подписью (ЭЦП).
При желании любой страхователь независимо от
численности работников может сдавать отчетность
в ПФР в электронном виде с ЭЦП. Отчетность можно сдавать в электронном виде с ЭЦП лично либо

