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Если 
в бумажном 

виде:

15-е число
второго месяца, 

следующего 

за отчетным 

периодом

Если 
в электронном 

виде:

20-е число
второго месяца, 

следующего 

за отчетным 

периодом

Иностранец работает 
по патенту

 
С 1 января 2015 года иностранцы, прибыв-

шие в Россию в порядке, не требующем полу-
чения визы, могут трудиться на территории РФ 
на основании миграционного патента. Работо-
датель при заключении трудового договора с 
иностранным работником, имеющим патент на 
работу, обязан уплачивать страховые взносы 
в общеустановленном порядке, сдавать отчет-
ность в ПФР, а также оформлять для иностран-
цев страховые свидетельства обязательного 
пенсионного страхования. 

Электронные 
сервисы 

Воспользуйтесь на сайте Пенсионного 
фонда России www.pfrf.ru электронным сер-
висом «Кабинет страхователя». В Кабине-
те можно посмотреть реестр платежей, полу-
чить справку о состоянии расчетов, оформить 
платежное поручение, рассчитать страховые 
взносы, распечатать квитанции и многое дру-
гое в режиме реального времени. 

С 2016 года порядок доступа к «Кабинету 
страхователя» на сайте Пенсионного фонда 
России меняется. Сегодня, чтобы войти в «Ка-
бинет страхователя», необходимо зарегистри-
роваться в Единой системе идентификации и 
аутентификации на Портале государственных 
услуг. Если Вы уже зарегистрированы на Пор-
тале, используйте Ваши логин и пароль.

Инструкции по созданию учетной запи-
си размещены на сайте ПФР в разделе 
«Электронные сервисы».

Единая отчетность в 
Пенсионный фонд России 
ежеквартально 

Внимание – изменение: 
упрощенная отчетность 

ежемесячно
С 1 апреля 2016 года для страхо-

вателей введена ежемесячная фор-
ма отчетности по персонифициро-
ванному учету в ПФР. Она имеет 
максимально упрощенную форму, ее 
цель – определить, осуществляет ли 
пенсионер трудовую деятельность. 

Страхователь ежемесячно не позд-
нее 10-го числа месяца, следующе-
го за отчетным периодом – месяцем, 
представляет по каждому сотруднику 
его СНИЛС, ФИО и ИНН.

Если последний день срока приходится на 
выходной или нерабочий праздничный день, 
то днем окончания срока считается ближай-
ший следующий за ним рабочий день. 

Если среднесписочная численность со-
трудников за предшествующий расчетный 
период, а также численность сотрудников 
для вновь созданных (в том числе при реор-
ганизации) организаций превышает 25  че-
ловек, то отчетность представляется в элек-
тронном виде с электронной подписью.
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Все работодатели, у которых трудятся иностранные граждане и лица 
без гражданства, обязаны зарегистрировать их в российской системе 
обязательного пенсионного страхования (ОПС) и уплачивать за них 
страховые взносы с первого дня работы.

СНИЛС 
для иностранцев

 
Для регистрации в системе обязательного 

пенсионного страхования иностранным граж-
данам необходимо на работе заполнить Анкету 
застрахованного лица и приложить копию до-
кумента, удостоверяющего личность. Если этот 
документ составлен на иностранном языке, то 
может понадобиться нотариально заверенная 
копия с переводом на русский язык. Кроме 
того, для постоянно проживающих в РФ ино-
странных граждан и лиц без гражданства необ-
ходим вид на жительство. Для временно про-
живающих в РФ иностранных граждан и лиц 
без гражданства – разрешение на временное 
проживание. Для временно пребывающих в 
РФ иностранных граждан – виза (если со стра-
ной иностранца установлен визовый режим). 
Заполненную Анкету работодатель должен пе-
редать в Пенсионный фонд России по месту 
регистрации в качестве страхователя. Пенси-
онный фонд зарегистрирует иностранного ра-
ботника в системе обязательного пенсионного 
страхования и выдаст СНИЛС.

Уплата страховых взносов*
 
Работодатели в случае найма иностранных 

граждан должны отслеживать их миграцион-
ный статус для соблюдения норм российско-
го пенсионного и трудового законодательств.

 

Временно пребывающий

Получать СНИЛС и уплачивать страховые 
взносы за иностранного работника в стату-

се «временно пребывающий» необходимо 
лишь в том случае, если:

  с таким сотрудником заключен трудовой 
договор или договор гражданско-право-
вого характера, предметом которого яв-
ляются выполнение работ и оказание 
услуг либо договор авторского заказа;
  сотрудник является автором произведе-
ний, получающим выплаты и иные возна-
граждения по договорам об отчуждении 
исключительного права на произведе-
ния науки, литературы, искусства, по из-
дательским лицензионным договорам, 
лицензионным договорам о предостав-
лении права использования произведе-
ния науки, литературы, искусства. 

При этом не имеет значения срок, на кото-
рый указанные договоры заключаются. 

Страховые взносы на обязательное пен-
сионное страхование уплачиваются с выплат, 
произведенных в пользу таких лиц. При этом 
они осуществляются в том же порядке, что и с 
доходов российских работников, а страховые 
взносы на обязательное медицинское страхо-
вание не начисляются, если другое не предус-
мотрено международным договором РФ.

Временно проживающий

За временно проживающего на террито-
рии Российской Федерации работника стра-
ховые взносы на обязательное пенсионное и 
обязательное  медицинское страхование не-
обходимо уплачивать в том же порядке, что и 
за российских граждан, если другое не пред-
усмотрено международным договором РФ.

Постоянно проживающий

В отношении постоянно проживающих ино-
странных граждан – у кого есть вид на жи-
тельство – страховые взносы уплачивают-
ся по старым правилам. То есть отчисления 
должны производиться как на обязательное 
пенсионное страхование, так и на обязатель-
ное медицинское страхование. И по тем же та-
рифам, по которым уплачиваются взносы, на-
числяемые на доходы работников-россиян. 

Высококвалифицированные 
иностранные специалисты**

На выплаты в пользу временно пребываю-
щих на территории РФ высококвалифициро-
ванных иностранных специалистов страховые 
взносы на обязательное пенсионное страхо-
вание не начисляются. Также не начисляются 
страховые взносы на обязательное медицин-
ское страхование в пользу постоянно прожи-
вающих, временно проживающих, временно 
пребывающих на территории РФ высококва-
лифицированных иностранных специалистов.

Страховые взносы 
в пользу лиц, признанных 
беженцами, и лиц, 
получивших временное 
убежище 

Иностранные граждане и лица без граждан-
ства, признанные Россией беженцами, имеют 
право на социальное обеспечение наравне с 
гражданами России. Страховые взносы на обя-
зательное пенсионное и медицинское страхо-
вание начисляются на выплаты, которые ра-
ботодатель производит в пользу беженцев, и 
уплачиваются в общеустановленном порядке.

 *  С 2017 года функция по сбору страховых взносов 
переходит в Федеральную налоговую службу.

**  Закон № 115-ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации».


