Изменились правила обязат ельного пенсионного ст рахования
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С 1 января 2011 года вступили в силу изменения, внесенные в закон о страховых взносах.
Плательщики страховых взносов по-прежнему должны сдавать отчетность в два фонда: Пенсионный
фонд Российской Федерации и Фонд социального страхования Российской Федерации, но сроки и
состав отчетности стали иными.Как сообщила зам. управляющего отделением ПФР по г.Москве и
Московской области Тамара Дашина, отчетность в столичные территориальные органы,
подведомственные отделению ПФР, теперь необходимо представлять не позднее 15-го числа второго
календарного месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, девятью
месяцами и календарным годом). Таким образом, последними датами сдачи отчетности в 2011 году
становятся 15 февраля, 16 мая, 15 августа и 15 ноября. Если последний день срока приходится на
выходной или нерабочий праздничный день, то днем окончания срока считается ближайший
следующий за ним рабочий день.
С 2011 года ежеквартально надо сдавать не только расчеты по страховым взносам в ПФР, ФФОМС и
ТФОМС, но и сведения по персонифицированному учету в режиме «одного окна», что позволит
работодателям сэкономить время. В 2010 году такие сведения представлялись раз в полугодие, в
2009 году и ранее – раз в год. Текущие изменения вызваны необходимостью чаще обновлять и
пополнять сведения о пенсионных правах граждан, включая накопительную составляющую их
будущей трудовой пенсии.
Изменились и тарифы страховых взносов. В прошлом году они были сохранены на уровне 2009-го –
работодатели продолжали платить совокупный тариф в 26%, из которых 20% направлялись в ПФР,
2,9% – в ФСС, 1,1% – в ФФОМС и 2% – в ТФОМС. В 2011 году по закону ставка страховых взносов
возросла до 34%. Из них 26% работодатели будут платить в Пенсионный фонд Российской
Федерации, 2,9% – в Фонд социального страхования Российской Федерации, 3,1% и 2% – в
Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования соответственно.
Помимо этого проиндексирована и облагаемая страховыми взносами база каждого работника, то
есть предельный годовой заработок, с которого уплачиваются страховые взносы. Он вырос с 415
тысяч рублей до 463 тысяч рублей.
С начала 2011 года изменился список тех, кто имеет право на пониженный тариф страховых взносов.
Теперь он дополнен хозяйственными обществами, созданными после 13 августа 2009 года на базе
бюджетных научных учреждений; организациями и ИП, имеющими статус резидента техниковнедренческой особой экономической зоны; организациями, осуществляющими деятельность в
области информационных технологий, при соблюдении условий, установленных законодательством о
страховых взносах. В 2011-2014 годах пониженные тарифы страховых взносов устанавливаются для
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство, выпуск и издание
СМИ. Льготы коснутся организаций и индивидуальных предпринимателей в производственной сфере
и сфере социальных услуг, применяющих упрощенную систему налогообложения. Кроме этого, с 2011
года законом предусмотрены пониженные тарифы для организаций, получивших статус участников
проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в
соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково».
С 2011 года работодатели, нанимающие по состоянию на 1 января более 50 сотрудников, должны
представлять отчетность в электронном виде с электронно-цифровой подписью (в прошлом году эта
норма составляла более 100 человек).
С 1 января все работодатели столичного региона вместо единого социального налога в Федеральный
бюджет уплачивают страховые взносы в бюджеты Пенсионного фонда, фондов обязательного
медицинского и социального страхования. При этом контроль за правильностью исчисления и
уплатой взносов на пенсионное и медицинское страхование осуществляют территориальные органы
ПФР, подведомственные отделению ПФР по Москве и Московской области, а взносов в систему
соцстраха – Фонд социального страхования. Это позволит обеспечить персонифицированный учет
пенсионных прав всех работающих граждан.
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