Уважаемый страхователь!
1. ГУ - Отдел Пенсионного фонда в Мезенском районе напоминает о необходимости
представления отчетности в Пенсионный фонд за 2013год. Отчетность в Пенсионный фонд за
2013год представляется единым пакетом, который должен содержать следующие документы:
- Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам ( форма РСВ-1)

- Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, о начисленных и уплаченных
страховых взносах и страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-6-4, АДВ-6-5)
Срок представления отчетности за 2013год не позднее 17 февраля 2014г.
Перед отправкой отчетности в обязательном порядке необходима проверка файлов
программами проверки Check XML и Check-UFA.
2. Тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное
медицинское страхование для категорий плательщиков страховых взносов НР, СХ, ЕСХН остаются на
уровне 2013года. Начисление и уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование с
01 января 2014г. производится на страховую часть , независимо от возраста застрахованных лиц. КБК
для уплаты единого платежа по страховым взносам на ОПС будет доведен до страхователей
дополнительно.
3. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2013г. № 1101 для
плательщиков страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, предусмотренных в пункте
1 части 1 статьи 5 Федерального закона № 212-ФЗ, база для начисления страховых взносов с учетом ее
индексации составляет в отношении каждого физического лица сумму, не превышающую 624000
рублей с нарастающим итогом с 1 января 2014 г.
4. Для страхователей, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 6 167-ФЗ, в отношении выплат и иных
вознаграждений в пользу застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в подпункте
1 пункта 1 статьи 27 ФЗ № 167-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», с 1 января 2014года
применяется дополнительный тариф страховых взносов на финансирование страховой части трудовой пенсии на
2013год в размере 6,0 процента на солидарную часть тарифа страховых взносов .
Для страхователей, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 6 167-ФЗ, в отношении выплат и иных
вознаграждений в пользу застрахованных лиц, занятых на соответствующих видах работ, указанных в подпунктах
2-18 пункта 1 статьи 27 ФЗ № 167-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», с 1 января 2014года
применяется дополнительный тариф страховых взносов на финансирование страховой части трудовой пенсии на
2013год в размере 4,0 процента на солидарную часть тарифа страховых взносов.

5. На официальном сайте Отделения ПФР с целью улучшения взаимодействия со
страхователями по вопросам начисленных и уплаченных страховых взносов внедрен новый
информационный ресурс «Личный кабинет плательщика». Войти в «Личный кабинет
плательщика» можно по ссылке: http://www.pfrf.ru/ot_archan/ind/.
Для подключения к электронному сервису «Личный кабинет плательщика» необходимо
перейти по ссылке «Регистрация», заполнить реквизиты страхователя и выбрать способ получения
кода активации. При выборе способа получения кода активации заказным письмом данное письмо
может быть направлено только по адресу, указанному в ЕГРЮЛ. При выборе личного способа
получения кода активации его можете получить Вы или Ваш уполномоченный представитель
(при предъявлении в территориальный орган ПФР нотариально заверенной доверенности). Для
страхователей, заключивших с ПФР соглашение об обмене электронными документами по
телекоммуникационным каналам связи, код активации можно получить с помощью программного
обеспечения, используемого для электронного документооборота с ПФР.
В «Личном кабинете плательщика» доступны режимы работы: состояние расчетов позволяет сформировать справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам
согласно пп. 7 п. 3 ст. 29 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ.; платежи - возможность
просмотреть информацию о поступивших в Пенсионный фонд платежах за интересующий
период; платежный документ — сформировать платежный документ; проверка РСВ-1 - позволяет
проверить РСВ-1 на наличие ошибок с помощью программ, осуществляющих форматнологический контроль файлов отчетности направляемых в Пенсионный фонд (CheckXML,
CheckXML-UFA).; справочная информация — раздел «программное обеспечение» содержит
дистрибутивы следующих программных средств:
CheckXML-UFA – программа форматнологического контроля файлов отчетности в ПФР в формате XML; CheckXML – программа
проверки файлов отчетности в ПФР в формате XML; раздел «формы отчетности»: - формы
отчетности (РСВ-1) и порядок их заполнения для 2012 года; формы отчетности (РСВ-1,

индивидуальные сведения) и порядок их заполнения для 2013 года; коды тарифов плательщиков
страховых взносов; раздел «формы заявлений»: форма заявления о возврате излишне уплаченных
сумм страховых взносов; форма заявления о зачете излишне уплаченных сумм страховых взносов.
.
6. Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 12.11.2013г. №107н
(находится на регистрации в Минюсте России) утверждены Правила указания информации в
реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему
Российской Федерации (далее – Правила).
С 1 января 2014г. вводятся следующие изменения в реквизитах распоряжений о переводе
денежных средств (далее – распоряжений):
В реквизите «105» распоряжения указывается значение кода, присвоенного территории
муниципального образования или населенного пункта, входящего в состав муниципального
образования в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных
образований (ОКТМО). Для идентификации платежей рекомендуется в реквизите «105»
распоряжения указывать укрупненный код территории, где зарегистрирован данный плательщик
страховых взносов. (Приложение № 1).
Добавлены новые значения реквизита «101» - статус плательщика, а именно:
«23» - органы контроля за уплатой страховых взносов;
«24» - плательщик – физическое лицо, осуществляющее перевод денежных средств в
уплату страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему РФ;
«26» - учредители (участники) должника, собственники имущества должника – унитарного
предприятия или третьи лица, составившие распоряжение о переводе денежных средств на
погашение требований к должнику по уплате обязательных платежей, включенных в реестр
требований кредиторов, в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве.
Не допускается наличие незаполненных реквизитов в распоряжении. В случае отсутствия
информации о реквизитах распоряжения указывается ноль («0»). В реквизите 22 «Код»
распоряжения указывается значение уникального идентификатора начисления (далее - УИН),
который предназначен для указания уникального идентификатора платежа. УИН – это
уникальный двадцати символьный ключ, для заполнения которого могут использоваться цифры от
0 до 9, а также прописные латинские и русские буквы. Все позиции в ключе должны быть
заполнены.
В реквизите «Назначение платежа» распоряжения первым указывается УИН, который
состоит из 23 знаков: первые 3 знака принимают значение «УИН», знаки с 4 по 23 соответствуют
значению УИН. Для выделения информации об
УИН после значения УИН указывается знак
«///». Например: «УИН12345678901234567890///».
Далее в реквизите «Назначение платежа» распоряжения указывается дополнительная
информация, необходимая для идентификации назначения платежа. В настоящий момент коды
УИН находится в стадии утверждения в ПФР. После утверждения они будут доведены до
страхователей.
7.В соответствии со ст. 46 Федерального закона № 212-ФЗ к плательщику страховых взносов
применяются следующие финансовые санкции:
- за непредставление плательщиком взносов в установленный законом срок расчета по начисленным и
уплаченным взносам в Пенсионный фонд влечет взыскание штрафа в размере 5 % суммы взносов, начисленной к
уплате за последние три месяца отчетного (расчетного) периода, за каждый полный или неполный месяц со дня,
установленного для его представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 руб.;
- несоблюдение порядка представления расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам в орган
контроля за уплатой страховых взносов в электронном виде в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным
законом, влечет взыскание штрафа в размере 200 руб.
В соответствии со ст. 46.1 Федерального закона № 212-ФЗ нарушение плательщиком страховых взносов 7дневного срока предоставления в Управление ПФР информации об открытии или о закрытии им счета в каком-либо
банке влечет взыскание штрафа в размере 5 000 руб.
В соответствии со ст. 48 Федерального закона № 212-ФЗ отказ или непредставление в установленный срок
плательщиком страховых взносов в орган контроля за уплатой страховых взносов документов (копий документов),
предусмотренных настоящим Федеральным законом, или иных документов, необходимых для осуществления
контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) страховых взносов,
влечет взыскание штрафа в размере 200 руб. за каждый не представленный документ.
*Более подробную информацию можно получить на сайте ПФР - www.pfrf.ru.

По вопросам, касающимся уплаты страховых взносов, сверки платежей, представления
отчетности обращаться по тел. отдела ПУ и АСВ Отдела ПФР в Мезенском районе – 9-16-75,
9-10-88.

Таблица с кодами ОКТМО
98

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

Мезенский муниципальный район

11242000000

11642000

Межселенные территории
Мезенского муниципального района,
кроме территорий городских и
сельских поселений

11242000000

11642701

11242501000
11242557000
11242804000
11242808000
11242812000
11242816000
11242820000

11642101
11642157
11642404
11642408
11642412
11642442
11642420

11242824000

11642424

11242828000
11242836000
11242840000
11242844000
11242846000
11242848000

11642428
11642436
11642440
11642444
11642446
11642448

Мезенское, городское поселение
Каменское, городское поселение
Быченское, сельское поселение
Долгощельское, сельское поселение
Дорогорское, сельское поселение
Сафоновское, сельское поселение
Жердское, сельское поселение
Козьмогородское, сельское
поселение
Койденское, сельское поселение
Мосеевское, сельское поселение
Ручьевское, сельское поселение
Совпольское, сельское поселение
Соянское, сельское поселение
Целегорское, сельское поселение

ОПРФ в Мезенском районе

