Принята новая форма и форматы отчетности в ПФР
Территориальные органы ПФР продолжают прием от работодателей Единой формы
отчетности (РСВ-1) за полугодие 2015 года.
При этом Пенсионный фонд сообщает, что с 7 августа ПФР принимает отчетность за
полугодие 2015 года только по новой форме*, с 10 августа – только по новым
форматам**.
Программы для подготовки и проверки отчетности, которые в значительной степени
облегчают процесс подготовки и сдачи отчетности для плательщиков страховых взносов,
размещены в свободном доступе на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru в разделе
«Электронные сервисы».
Новая форма РСВ-1 принята в связи с изменениями в законодательстве о страховых
взносах, поэтому при подготовке отчетности РСВ-1 следует обратить внимание на
следующее:
В 2015 году прекратили свое действие пониженные тарифы (и соответствующие коды
категорий застрахованных лиц), установленные для применения в 2012 - 2014 годах для
плательщиков страховых взносов, указанных в пункте 1-3 и пункте 7 части 1 статьи 58
Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (далее – Федеральный закон
№ 212-ФЗ):
- для сельскохозяйственных товаропроизводителей, отвечающих критериям,
указанным в статье 346.2 Налогового кодекса Российской Федерации;
- для организаций народных художественных промыслов;
- семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, занимающихся традиционными отраслями
хозяйствования;
- для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих единый
сельскохозяйственный налог;
- для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам, являющимся инвалидами I, II или III группы, - в
отношении указанных выплат и вознаграждений;
- для общественных организаций инвалидов;
- для организаций, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов
общественных организаций инвалидов;
- для плательщиков страховых взносов - российских организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих производство, выпуск в свет (в эфир) и (или) издание
средств массовой информации (за исключением средств массовой информации,
специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного и (или) эротического
характера).
Внесены изменения в статью 58.2 Федерального закона № 212-ФЗ в части отмены с 1
января 2015 года предельной величины базы для начисления страховых взносов на
обязательное медицинское страхование;
Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 188-ФЗ (внесением изменений в
статью 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ) исключена норма,
предусматривающая необходимый для уплаты страховых взносов шестимесячный срок
заключения трудовых договоров, с иностранными гражданами и лицами без
гражданства, постоянно или временно проживающими на территории Российской

Федерации – обязательство уплаты страховых взносов не зависит от срока
заключения договора.
Пенсионный фонд также напоминает, что с 1 января 2015 года Единую отчетность
необходимо представлять в территориальные органы ПФР ежеквартально не позднее 15-го
числа второго календарного месяца в бумажном виде, а в форме электронного документа –
не позднее 20 числа второго календарного месяца следующего за отчетным периодом
(кварталом, полугодием, девятью месяцами и календарным годом). Если последний день
срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то днем окончания срока
считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Указанная норма предполагает продление срока представления отчетности для
плательщиков, представляющих отчетность в электронном виде. Если численность
сотрудников превышает 25 человек, отчетность необходимо представлять в электронном
виде с электронной подписью.
Таким образом, последними датами сдачи отчетности в бумажном виде в 2015 году
являются 17 августа и 16 ноября, а при подаче отчетности в электронном виде – 20 августа
и 20 ноября. В отношении плательщиков страховых взносов, нарушивших сроки
представления отчетности, законодательство предусматривает применение штрафных
санкций.
* Постановление Правления ПФР от 04.06.2015 № 194п «О внесении изменений в постановление Правления
Пенсионного фонда Российской Федерации от 16 января 2014 года № 2п» зарегистрировано в Министерстве
юстиции Российской Федерации 23.07.2015, опубликовано на официальном интернет-портале правовой
информации http://www.pravo.gov.ru 27.07.2015 и вступает в силу с 07.08.2015.
** Постановление Правления ПФР от 02.06.2015 № 243п «Об утверждении формата расчета по
начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам» зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации
24.07.2015, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru
28.07.2015 и вступает в силу с 10.08.2015.
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Что следует знать плательщику страховых взносов, чтобы избежать
финансовых санкций от ПФР
Территориальные органы ПФР продолжают прием от работодателей Единой формы
отчетности (РСВ-1) за полугодие 2015 года. При этом Пенсионный фонд сообщает,
что с 7 августа ПФР принимает отчетность за первое полугодие 2015 года только по
новой форме, с 10 августа – только по новым форматам.
О том, что следует знать плательщику страховых взносов по отчетности и уплате,
чтобы избежать финансовых санкций от ПФР по Республике Крым, рассказала
начальник отдела организации администрирования страховых взносов и взыскания
задолженности Отделения Пенсионного фонда России по Республике Крым Ирина
Девяткина.

Кто должен сдать отчетность за I-ое полугодие 2015 года?
Все плательщики страховых взносов, производящие выплаты физическим лицам и
зарегистрированные на 01 июля 2015 года – это предприятия, организации,

индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства,
имеющие наемных работников.
В какие сроки предприятия и индивидуальные предприниматели должны
предоставить отчетность в органы ПФР за первое полугодие 2015 года?
Отчетная кампания за первое полугодие началась с 01 июля 2015 года, и продлится
до 17 августа для плательщиков, предоставляющих отчетность на бумажных
носителях, и до 20 августа для плательщиков, направляющих отчетность по
защищенным каналам связи.
Если плательщик (работодатель) зарегистрировался в конце июня и не
начислял заработную плату, должен ли он сдавать отчетность в органы ПФР?
Независимо от того, начислялась заработная плата или нет, предприятия должны
сдать отчетность. Если заработная плата не начислялась, то отчетность будет
нулевая.
Есть ли какие-то изменения в эту отчетную кампанию?
Начиная с отчетной кампании за I-ое полугодие 2015 года, введена измененная
форма отчетности, утвержденная постановлением Правления ПФР от 04.06.2015 №
194п, соответственно необходимо сдавать отчетность только по новой форме.
Какие основные изменения в новой форме отчетности?
В связи с тем, что с 01.01.2015 на обязательное медицинское страхование (далее –
ОМС) отменена предельная величина базы для начисления страховых взносов, в
разделе 2.1 Расчета исключена данная строка и добавлена строка «Количество
физических лиц, за которых начислены страховые взносы на ОМС».
Так же с прекращением с 2015 года действия ряда пониженных тарифов,
установленных на период 2012-2014гг., в 3 разделе убраны категории плательщиков,
которые это право утратили.
Есть ли программа для составления отчетности в Пенсионный фонд по новой
форме и как ее можно получить?
Программа для формирования отчетности «Документы ПУ-5» и проверочная
программа CheckPFR, которая проверяет правильность составления отчетности. Эти
обе программы можно бесплатно скачать на официальном сайте Пенсионного фонда
Российской Федерации в рубрике «Электронные сервисы», в подразделе
«Бесплатные программы для работодателей».
Какие основные ошибки допускают плательщики при составлении
отчетности?
Одна из распространенных ошибок – это неверное отражение уплаченных взносов в
отчетности. Их необходимо указывать в том месяце, в котором произведено
перечисление и ту сумму, которая списана с расчетного счета. Мы рекомендуем до
представления отчетности проводить с территориальным органом ПФР сверку
платежей, чтобы из-за этой ошибки не возвращалась вся отчетность на доработку.
Следующая распространенная ошибка, если отчет сдается на бумажном носителе не
руководителем предприятия, необходимо вместе с отчетностью представлять
документ, подтверждающий полномочия представителя, т.е. доверенность
оформленную руководителем на право предоставлять отчетность в органы ПФР.
По какому адресу в Симферополе осуществляется прием отчетности?
По городу Симферополю все плательщики сдают отчетность по адресу: ул. Гагарина,
14а.

Какие штрафы предусмотрены к плательщикам, которые несвоевременно
представят отчетность или не в том виде?
За несвоевременное представление отчетности предусмотрен штраф в размере 5%
суммы страховых взносов, начисленной к уплате за последние три месяца отчетного
периода, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для его
представления, но не более 30% и не менее 1 000 рублей.
За не представление отчетности в электронном виде при среднесписочной
численности более 25 человек штраф в размере 200 рублей.
Как можно сдать отчетность в электронном виде?
Для этого необходимо заключить соглашение об электронном документообороте с
территориальным органом ПФР и с удостоверяющим центром, оказывающим услуги
по выработке сертификата ключа проверки электронной подписи и передачи
информации по защищенным каналам связи.
Где можно взять контактную информацию об удостоверяющих центрах?
Контактную информацию об адресах, номерах телефонов удостоверяющих центров,
с которыми подписаны соглашения соглашения о совместных действиях по
организации информационного обмена по телекоммуникационным каналам связи,
можно найти на страничке Отделения Пенсионного фонда по Республике Крым
официального сайта ПФР в рубрике «Новости Отделения».
В какие сроки работодатели должны уплачивать страховые взносы?
Работодатели уплачивают страховые взносы ежемесячно не позднее 15 числа
календарного месяца, следующего за календарным месяцем, за который начисляется
ежемесячный обязательный платеж.
Предусмотрены ли какие-то санкции за несвоевременное перечисление
страховых взносов?
За каждый календарный день просрочки исполнения обязанности, по уплате
страховых взносов начисляется пени начиная со дня, следующего за установленным
сроком уплаты сумм страховых взносов и по день их фактической уплаты
включительно. Процентная ставка пеней принимается равной одной трехсотой
действующей в эти дни ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации.
.

