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С 2002 года в Российской Федерации осуществляется 
реформирование пенсионной системы. Основополагаю
щим моментом реформы является перевод пенсионного 
обеспечения на страховые принципы и ведение обяза
тельного пенсионного страхования.

Пенсионные права граждан, которые они приобрета
ют с 1 января 2002 года, а следовательно, и размер полу
чаемой пенсии, напрямую зависят от суммы страховых 
взносов, уплаченных страхователями в органы ПФР. Дан
ное положение регламентировано рядом законодатель
ных актов, которые были приняты в целях реализации 
пенсионной реформы.

Своевременная и в полном объеме уплата страховых 
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, а 
также ведение учета, связанного с начислением и пере
числением страховых взносов в бюджет ПФР, – это 
основная обязанность страхователя, которая возложена 
на него статьей 14 Федерального закона от 15.12.2001 
№ 167ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации».

Несвоевременное и (или) не в полном объеме пере
числение работодателем страховых взносов за своих 
работников в бюджет ПФР ведет к следующим наруше
ниям пенсионных прав работающих граждан:

невозможности индексации сумм страховых взно
сов, включенных в индивидуальные лицевые счета 
застрахованных лиц, с применением коэффициен
та индексации года их начисления, так как страхо
вые взносы индексируются на коэффициент года, 
в котором они поступили. Это приводит к зани
жению расчетного пенсионного капитала, из ко
торого рассчитывается страховая часть трудовой 
пенсии;
исключается возможность осуществить ежегодный 
перерасчет страховой части трудовой пенсии рабо
тающим пенсионерам в сторону ее увеличения  

•

•

�



Ответственность – залог стабильности!

за счет уплаченных страхователем страховых взно
сов в прошедшем отчетном году;
лишению права на досрочную трудовую пенсию 
лиц, осуществляющих трудовую деятельность в 
должностях и профессиях, дающих такое право, 
изза отсутствия требуемого специального стажа, 
так как периоды работы и (или) иной трудовой де
ятельности включаются в страховой стаж лишь при 
условии уплаты страховых взносов;
лишению застрахованного лица дохода от инвес
тирования пенсионных накоплений за отчетный 
год.

Следует иметь в виду, что поскольку расчет пенси
онного капитала осуществляется с учетом уплаченных 
страховых взносов, которые индексируются по году их 
поступления в ПФР, то потери, которые застрахованные 
лица понесут изза несвоевременной уплаты страховых 
взносов за отчетный период, являются невосстановимы
ми.

Право застрахованных лиц защищать свои пенсион
ные права, в том числе в судебном порядке, определено 
статьей 15 Федерального закона от 15.12.2001 № 1б7ФЗ.

Регистрация страхователей в органах ПФР

Регистрация организаций в территориальных орга
нах ПФР регламентируется положениями Федерального 
закона от 15.12.2001 № 167ФЗ «Об обязательном пенси
онном страховании в Российской Федерации» и поста
новления Правления ПФР от 19.07.2004 № 97п «Об утве
рждении Порядка регистрации в территориальных 
органах ПФР страхователей, производящих выплаты фи
зическим лицам».

Чтобы зарегистрироваться в территориальном орга
не ПФР организации не нужно обращаться в террито
риальный орган ПФР с заявлением и представлять необ
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ходимые для этого копии документов. Заявительный 
порядок регистрации сохранен лишь для нотариусов, 
занимающихся частной практикой, детективов, адво
катов и граждан (в том числе иностранных), имеющих 
право добровольно уплачивать взносы в ПФР, а также для 
индивидуальных предпринимателей, являющихся рабо
тодателями либо желающих уплачивать фиксированный 
платеж выше установленного.

Территориальные органы ПФР регистрируют органи
зации на основании сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ)  
и направляемых в территориальные органы ПФР регист
рирующими органами. По Федеральному закону от 
15.12.2001 № 167ФЗ регистрирующий орган в течение 
пяти рабочих дней с момента государственной регист
рации юридического лица обязаны направить в терри
ториальные органы ПФР сведения, необходимые для 
регистрации в фонде. Сведения о вновь созданных ор
ганизациях поступают в территориальные органы ПФР  
из регистрирующего органа по месту регистрации орга
низации в виде выписок из ЕГРЮЛ.

В течение пяти дней после получения этих сведений 
фонд присваивает страхователю регистрационный но
мер и сообщает его в регистрирующий орган.

Затем территориальный орган ПФР вручает (или на
правляет по почте) страхователю извещение о регистра
ции в территориальном органе ПФР.

Обратите внимание: теперь страхователи не обязаны 
сообщать в органы ПФР по месту регистрации об изме
нении учредительных документов и учетных реквизитов 
страхователя, места его нахождения в пятидневный срок 
с момента внесения изменений и дополнений. Все необ
ходимые сведения фонд получает из регистрирующего 
органа.

Порядок регистрации обособленного подразделения 
организации зависит от ряда условий.
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Обособленное подразделение, которое не имеет свое
го баланса и расчетного счета либо не производит выпла
ты физическим лицам, не уплачивает страховые взносы 
и не представляет отчетность, в связи с чем его не нужно 
регистрировать в территориальном органе ПФР.

Организация, обособленное подразделение которой 
имеет отдельный баланс, расчетный счет и производит 
выплаты физическим лицам, должна зарегистрироваться 
не только по месту своего нахождения, но и по месту на
хождения обособленного подразделения. 

Регистрация организации по месту нахождения обо
собленного подразделения осуществляется территори
альным органом ПФР не позднее пяти дней с момента 
получения указанных сведений.

Уплата страховых взносов

Тариф страховых взносов в Пенсионный фонд Рос
сийской Федерации установлен статьей 22 Федерального 
закона от 15.12.2001 № 167ФЗ.

Данной статьей тариф страховых взносов установлен 
отдельно для финансирования страховой части трудо
вой пенсии и для финансирования накопительной части 
трудовой пенсии.

Для правильного применения тарифов страховых 
взносов необходимо разделить всех физических лиц, в 
пользу которых производятся выплаты, на две возраст
ные группы:

1) лица 1966 года рождения и старше;
2) лица 1967 года рождения и моложе.
Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страхо

вых взносов определены статьей 24 Федерального зако
на от 15.12.2001 № 167ФЗ. Уплата сумм авансовых плате
жей по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование в бюджет Пенсионного фонда Российской 
Федерации производится ежемесячно в срок, установ
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ленный для получения в банке средств на оплату труда 
за истекший месяц, или в день перечисления денежных 
средств на оплату труда со счетов страхователя на счета 
работников, но не позднее 15го числа месяца, следую
щего за месяцем, за который начисляется авансовый пла
теж по страховым взносам.

Ежемесячно страхователи производят исчисление 
сумм авансовых платежей по страховым взносам, исходя 
из базы для начисления страховых взносов, исчисленной 
с начала расчетного периода, и тарифа страхового взно
са, предусмотренного статьей 22 Федерального закона 
от 15.12.2001 № 167ФЗ.

Сумма авансового платежа по страховым взносам оп
ределяется с учетом ранее уплаченных сумм авансовых 
платежей. Разница между суммами авансовых платежей, 
уплаченными за отчетный (расчетный) период, и сум
мой страховых взносов, подлежащей уплате в соответс
твии с расчетом (декларацией), подлежит уплате не поз
днее 15 дней со дня, установленного для подачи расчета 
(декларации) за отчетный (расчетный) период, либо за
чету в счет предстоящих платежей по страховым взносам 
или возврату страхователю.

Страхователи обязаны вести учет сумм начисленных 
выплат и вознаграждений, составляющих базу для начис
ления страховых взносов, и сумм страховых взносов, от 
носящихся к указанной базе, по каждому физическому 
лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты, путем 
ведения индивидуальных карточек учета сумм начислен
ных выплат, единого социального налога и страховых 
взносов.

Уплата страховых взносов в Пенсионный фонд Рос
сийской Федерации на страховую и накопительную 
части трудовой пенсии, а также задолженности по стра
ховым взносам, включая пени и штрафы, производится 
страхователями отдельными платежными поручениями 
по соответствующим кодам бюджетной классификации:
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182 1 02 02010 06 1000 160 – страховые взносы на обяза
тельное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенси
онный фонд Российской Федерации на выплату страхо
вой части трудовой пенсии;
182 1 02 02010 06 2000 160 – пени, начисленные за не
своевременную уплату страховых взносов на обязатель
ное пенсионное страхование, зачисляемых в Пенсион
ный фонд Российской Федерации на выплату страховой 
части трудовой пенсии;
182 1 02 02010 06 3000 160 – штрафы, примененные по 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхо
вание, зачисляемым в Пенсионный фонд Российской Фе
дерации на выплату страховой части трудовой пенсии;
182 I 02 02020 06 1000 160 – страховые взносы на обяза
тельное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенси
онный фонд Российской Федерации на выплату накопи
тельной части трудовой пенсии;
182 1 02 02020 06 2000 160 – пени, начисленные за не
своевременную уплату страховых взносов на обязатель
ное пенсионное страхование, зачисляемых в Пенсион
ный фонд Российской Федерации на выплату накопи 
тельной части трудовой пенсии;
182 1 02 02020 06 3000 1б0 – штрафы, примененные  
по страховым взносам на обязательное пенсионное стра
хование, зачисляемым в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату накопительной части трудовой 
пенсии;
182 1 09 08020 06 1000 140 – недоимка (по состоянию  
на 01.01.2001);
182 I 09 08020 06 2000 140 – пени, начисленные за не
своевременную уплату страховых взносов (недоимка  
по состоянию на 01.01.2001);
182 1 09 08020 063000 140 – штрафы (по состоянию 
на 01.01.2001) на лицевые счета органов федерального 
казначейства Министерства финансов Российской Феде
рации.
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Данные об исчисленных и уплаченных суммах аван
совых платежей по страховым взносам страхователь от
ражает в расчете, представляемом не позднее 20го числа 
месяца, следующего за отчетным, в налоговый орган. По 
окончании расчетного периода (года) в срок не позднее 
30 марта года, следующего за истекшим расчетным пе
риодом, страхователь представляет в Пенсионный фонд 
Российской Федерации расчет (декларацию) по страхо
вым взносам с отметкой налогового органа или с иными 
документами, подтверждающими факт представления 
расчета (декларации) в налоговый орган, и в срок не 
позднее 1 июля года, следующего за истекшим, – копию 
налоговой декларации по единому социальному налогу  
с отметкой налогового органа или иным документом, 
подтверждающим представление декларации в нало
говый орган.

Представление документов индивидуального 
(персонифицированного) учета

Один раз в год, но не позднее 1 марта, страхователи 
представляют в соответствующий орган ПФР индивиду
альные сведения о каждом работнике (формы СЗВ41  
и СЗВ42) и об уплаченных страховых взносах в целом 
за всех работающих у них застрахованных лицах (фор
ма ДВ11)� (каждое застрахованное лицо должно быть 
зарегистрировано в системе обязательного пенсионного 
страхования).

Индивидуальные сведения представляются в террито
риальный орган ПФР в одном экземпляре.

Копии сведений хранятся у страхователя в соответс
твии с правилами, установленными для хранения доку

� Формы документов персонифицированного учета и 
Правила их заполнения утверждены постановлением 
Правления ПФР от 31.07.2006 № 192п

�



Ответственность – залог стабильности!

ментов бухгалтерского учета и отчетности, кроме того, 
копию индивидуальных сведений страхователь обязан 
передать застрахованному лицу.

При ликвидации страхователь обязан представить  
в территориальный орган ПФР индивидуальные сведе
ния на всех работающих застрахованных лиц за период 
до ликвидации.

Сведения, содержащиеся в представляемых страхова
телем документах, которые подготовлены с нарушением 
требований Пенсионного фонда Российской Федера
ции в части форм документов и правил их заполнения, 
в лицевые счета застрахованных лиц не вносятся. Эти 
документы или их копии территориальным органом 
возвращаются страхователю с указанием обнаруженных 
нарушений.

Территориальные органы ПФР вправе требовать от 
страхователей своевременного и правильного пред
ставления сведений о застрахованных лицах и обязаны 
осуществлять контроль за правильностью представления 
страхователями данных сведений, в том числе по их от
четным данным.

За непредставление в установленные сроки либо 
представление неполных и (или) недостоверных сведе
ний применяются финансовые санкции в виде взыска
ния 10% причитающихся за расчетный период платежей 
в ПФР.

ПАМЯТКА СТРАХОВАТЕЛЮ-РАБОТОДАТЕЛЮ
по подготовке сведений индивидуального

(персонифицированного) учета
на застрахованных лиц за �008 год

Для подготовки сведений индивидуального (персо
нифицированного) учета на работников за 2008 год  
и своевременного их представления в территориальные 
органы ПФР страхователям работодателям в текущем 
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году необходимо провести соответствующую подготови
тельную работу.

1. В течение декабря 2008 года обратиться в тер
риториальный орган ПФР для сверки информации  
об уплаченных и поступивших на счет ПФР платежах 
и уточнения периодов, за которые произведена их уп
лата, с целью своевременного устранения расхождений. 
При наличии расхождений в территориальный орган 
ПФР представляются платежные поручения.

2. Для обеспечения полного (т.е. на всех лиц, работав
ших в 2008 году) представления индивидуальных сведе
ний необходимо уточнить наличие у всех работников 
страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования. Для представления сведений на работни
ков, уволенных в 2008 году, страховые номера их инди
видуальных лицевых счетов необходимо уточнить в соот
ветствующем отделении ПФР по субъекту Российской 
Федерации.

Следует иметь в виду, что представление Поясни-
тельной записки к документам персонифицированно
го учета за 2008 год на сумму расхождений между начис
ленными страховыми взносами по страхователю в целом 
(форма АДВ11) и суммой страховых взносов, указанной 
в индивидуальных сведениях (формы СЗВ41, СЗВ42), 
не допускается.

3. Провести работу по уточнению адресов застрахо
ванных лиц для правильного заполнения реквизита форм 
СЗВ41 и СЗВ42 «Адрес для направления информации 
о состоянии индивидуального лицевого счета». Итоги 
информирования застрахованных лиц за прошлые годы 
свидетельствуют о том, что точности адреса не уделяется 
должное внимание, что не позволяет своевременно и без 
дополнительно принимаемых мер вручить застрахован
ному лицу Извещение Пенсионного фонда Российской 
Федерации о состоянии его индивидуального лицевого 
счета.
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4. Проверить соответствие фамилии застрахо
ванного лица в паспорте и страховом свидетельс-
тве обязательного пенсионного страхования в случае 
изменения фамилии. Если в индивидуальном лицевом 
счете работника фамилия не изменена в соответствии 
с паспортом, индивидуальные сведения не могут быть 
разнесены на его индивидуальный лицевой счет. Для из
менения фамилии в индивидуальном лицевом счете за
страхованного лица (а также в страховом свидетельстве 
обязательного пенсионного страхования) следует по
дать в территориальный орган ПФР заявление об обмене 
страхового свидетельства.

О дополнительных страховых взносах 
на обязательное пенсионное страхование

В соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 
№ 56ФЗ «О дополнительных страховых взносах на на
копительную часть трудовой пенсии и государственной 
поддержке формирования пенсионных накоплений», ко
торый вступает в силу с 1 октября 2008 г., застрахованные 
лица имеют право вступить в добровольные правоотно
шения в целях уплаты дополнительных страховых взно
сов на накопительную часть трудовой пенсии.

Для этого, застрахованное лицо подает заявление  
о добровольном вступлении в правоотношения в терри
ториальный орган ПФР лично по месту его жительства 
или через своего работодателя.

Работодатель, получивший заявление, в срок, не пре
вышающий трех рабочих дней со дня получения заявле
ния, должен направить это заявление в территориальный 
орган ПФР по месту регистрации страхователя.

Размер уплачиваемого дополнительного страхового 
взноса на накопительную часть трудовой пенсии опреде
ляется застрахованным лицом самостоятельно.

Застрахованное лицо, желающее уплачивать допол
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нительные страховые взносы на накопительную часть 
трудовой пенсии путем их перечисления через работо
дателя, указывает в подаваемом работодателю заявлении 
об уплате указанных взносов размер ежемесячно уплачи
ваемого дополнительного страхового взноса на накопи
тельную часть трудовой пенсии, определенный в твердой 
сумме или в процентах от базы для начисления страхо
вых взносов на обязательное пенсионное страхование. 
Размер уплачиваемого застрахованным лицом допол
нительного страхового взноса на накопительную часть 
трудовой пенсии может быть изменен застрахованным 
лицом на основании его заявления.

В случае увольнения застрахованного лица работода
тель прекращает исчисление, удержание и перечисление 
дополнительных страховых взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии без соответствующего заявления 
застрахованного лица со дня прекращения указанных 
правоотношений.

Дополнительные страховые взносы на накопитель
ную часть трудовой пенсии ежемесячно исчисляются 
работодателем отдельно в отношении каждого застрахо
ванного лица.

Работодатель, получивший заявление об уплате до
полнительных страховых взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии осуществляет исчисление, удер
жание и перечисление дополнительных страховых взно
сов на накопительную часть трудовой пенсии начиная 
с 1го числа месяца, следующего за месяцем получения 
работодателем соответствующего заявления.

Работодатель вправе принять решение об уплате 
взносов работодателя в пользу застрахованных лиц, уп
лачивающих дополнительные страховые взносы на на
копительную часть трудовой пенсии. Указанное решение 
оформляется отдельным приказом или путем включения 
соответствующих положений в коллективный либо тру
довой договор.
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Размер взноса на софинансирование формирования 
пенсионных накоплений застрахованных лиц определя
ется исходя из суммы дополнительных страховых взно
сов на накопительную часть трудовой пенсии, уплачен
ной застрахованным лицом за истекший календарный 
год, не может составлять более 12 000 рублей в год.

Право на получение государственной поддержки 
формирования пенсионных накоплений предоставляет
ся в текущем календарном году застрахованным лицам, 
уплатившим в предыдущем календарном году дополни
тельные страховые взносы на накопительную часть тру
довой пенсии в сумме не менее 2 000 рублей.

Право на получение государственной поддержки 
формирования пенсионных накоплений имеют застра
хованные лица, вступившие в правоотношения по обя
зательному пенсионному страхованию в целях уплаты 
дополнительных страховых взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии в период с 1 октября 2008 г. до 
1 октября 2013 г.
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