ГУ – Отдел Пенсионного фонда РФ
в Мезенском районе Архангельской области

С 1 января вступают в силу изменения в пенсионном
законодательстве для работодателей
С 1 января 2013 года вступили в силу изменения в системе тарифов страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование в соответствии в Федеральным
законом от 03.12.2012 г. № 243-ФЗ.
Общая сумма тарифа страхового взноса для страхователей остается на уровне
2012 года. С годового заработка работника отчисляется 30% взносов (по каждому
месту работы), из них: 22% уплачивается на обязательное пенсионное страхование (в
ПФР), 5,1% на обязательное медицинское страхование (также в ПФР) и 2,9% в фонд
социального страхования. Данные тарифы действуют в отношении зарплат,
подпадающих под планку – до предельной величины базы для начисления страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды. В 2013 году она индексируется в
1,11 раза и составляет 568 000 рублей. Свыше предельной величины базы для
начисления страховых взносов тариф взимается в размере 10%.
Также с 1 января 2013 года для отдельных категорий плательщиков, изменяются
тарифы страховых взносов. Они составляют в ПФР – 21,0%; в ФОМС – 3,7%.
Новые тарифы будут применять следующие категории плательщиков страховых
взносов:
- сельскохозяйственные товаропроизводители;
- организации народных художественных промыслов;
- семейные (родовые) общины коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока РФ, занимающиеся традиционными отраслями хозяйствования;
- организации и индивидуальные предприниматели, применяющие единый
сельскохозяйственный налог;
- плательщики страховых взносов, выплачивающие вознаграждения инвалидам I,
II или III группы, в отношении таких выплат;
- общественные организации инвалидов;
- организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов
общественных организаций инвалидов, если соблюдены требования о численности
инвалидов и доле их заработной платы в фонде оплаты труда.
Изменились также тарифы страховых взносов и для плательщиков - российских
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство и
издание средств массовой информации. Теперь для них установлены следующие
тарифы: в ПФР – 21,6%, в ФОМС – 3,5% (в 2012 году – 20,8% и 3,3% соответственно).
Напоминаем, что сроки сдачи отчетности и уплаты страховых взносов в 2013
году для страхователей не изменились. Новые коды бюджетной классификации для
работодателей размещены на сайте Отделения ПФР по Архангельской области
http://www.pfrf.ru/ot_archan/asv/22794.html. Более подробная информация – в
территориальных органах ПФР по месту регистрации страхователя.

