Единая отчетность в
Пенсионный фонд России
ежеквартально

Если
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Если
в электронном
виде:
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периодом

второго месяца,
следующего
за отчетным
периодом

Если последний день срока приходится на
выходной или нерабочий праздничный день,
то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Если среднесписочная численность сотрудников за предшествующий расчетный
период, а также численность сотрудников
для вновь созданных (в том числе при реорганизации) организаций превышает 25 человек, то отчетность представляется в электронном виде с электронной подписью.

Внимание – изменение:
упрощенная отчетность
ежемесячно
С 1 апреля 2016 года для страхователей введена ежемесячная отчетность по персонифицированному
учету в ПФР. Она имеет максимально
упрощенную форму, ее цель – определить, осуществляет ли пенсионер
трудовую деятельность.
Страхователь ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом – месяцем,
представляет по каждому сотруднику
его СНИЛС, ФИО и ИНН.

WWW.PFRF.RU –
Кабинет страхователя
на сайте Пенсионного
фонда
В «Кабинете страхователя» Вы можете посмотреть реестр платежей, получить справку
о состоянии расчетов, оформить платежное
поручение, рассчитать страховые взносы,
распечатать квитанции и многое другое. Этот
сервис делает взаимодействие с Пенсионным фондом России более удобным и экономит Ваше время.
В 2016 году порядок доступа к «Кабинету
страхователя» на сайте Пенсионного фонда
России изменен. Ранее для регистрации в Кабинете пользователям необходимо было получать код активации в территориальном органе Пенсионного фонда России. Сегодня,
чтобы войти в Личный кабинет страхователя,
необходимо зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации на
Портале государственных услуг. Если Вы уже
зарегистрированы на Портале, используйте
Ваши логин и пароль.
Страхователям для подключения к «Кабинету страхователя» необходимо пройти регистрацию на Портале, чтобы получать услуги ПФР онлайн.

РАБОТОДАТЕЛЯМ:
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
ПЕНСИОННОЕ
СТРАХОВАНИЕ
СОТРУДНИКОВ

Инструкции по созданию учетной записи размещены на сайте Пенсионного
фонда России в разделе «Электронные
сервисы».

Уплата страховых взносов
Единая отчетность
Специалисты Вашего
территориального
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Работодатели – ключевые участники российской пенсионной системы.
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование –
это будущие пенсии всех сотрудников и пенсии нынешних пенсионеров.

Уплата страховых
взносов*

15 число каждого месяца –
последний день уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование за предыдущий месяц. Если последний день срока
приходится на выходной или нерабочий
праздничный день, то днем окончания срока
считается ближайший следующий за ним рабочий день. Начисленные, но неуплаченные
в срок страховые взносы признаются недоимкой и подлежат взысканию.

22% – основной тариф страховых
взносов на обязательное
пенсионное страхование
в 2016 году.

+10% – тариф страховых взносов, если
величина базы для начисления страховых
взносов у работодателя больше установленной предельной величины.

796 000 рублей –

предельная величина базы,

с которой уплачиваются страховые взносы в
систему обязательного пенсионного страхования в 2016 году.
При исчислении страховых взносов на ОПС
по дополнительному тарифу для работодателей, имеющих рабочие места с вредными и

опасными условиями труда, положение по
ограничению базы для начисления страховых
взносов не применяется.

По результатам ее проведения устанавливается класс (подкласс) условий труда на рабочих местах и размер
дополнительных тарифов страховых
взносов в Пенсионный фонд России:
Класс
условий
труда

Подкласс
условий
труда

Дополнительный
тариф

опасный

4

8%

вредный

3,4

7%

3,3

6%

3,2

4%

3,1

2%

допустимый

2

0%

оптимальный

1

0%

5,1% – тариф страховых взносов

на обязательное
медицинское страхование
в 2016 году.

Уплачивать страховые взносы на обязательное медицинское страхование необходимо со
всех без ограничения сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица, за
исключением сумм, которые не подлежат обложению страховыми взносами (ст. 9 № 212-ФЗ).

Для определенных категорий плательщиков действуют пониженные тарифы
(узнайте подробнее на сайте ПФР).

Дополнительные
тарифы
Страхователи, имеющие рабочие места с
вредными и (или) опасными условиями труда,
обязаны обеспечить безопасность работников
во время работы, а их рабочие места должны
соответствовать государственным нормативным требованиям охраны труда. Специальная
оценка условий труда на рабочих местах проводится в соответствии с Федеральным законом
от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». Оценка условий
труда проводится не реже одного раза в 5 лет.
* С 2017 года функция по сбору страховых взносов переходит в Федеральную налоговую службу.

До проведения специальной оценки условий труда при определении размера дополнительных тарифов страховых взносов
применяются результаты аттестации рабочих мест по условиям труда, проведенной не
позднее 31 декабря 2013 года в соответствии
с ранее действовавшим порядком. Эти результаты действительны до окончания срока действия аттестации, но не дольше чем до
31 декабря 2018 года включительно.
Если по результатам аттестации условия
труда на рабочих местах были признаны
вредными и (или) опасными, то применяется соответствующий размер дополнительного тарифа страховых взносов (см. таблицу выше). Если по результатам аттестации
условия труда на рабочих местах были признаны оптимальными или допустимыми,
то уплачивается дополнительный тариф
страховых взносов: по Списку № 1 (п. 1 ч. 1
ст. 30 Федерального закона от 28 декабря
2013 года № 400-ФЗ) – 9%, по Списку № 2
и «малым спискам» (п. 2–18 ч.1 ст. 30 Федерального закона № 400-ФЗ) – 6%.

