
Задолженность предприятий Аксайского района по отчислениям в 
Пенсионный фонд составляет 9 миллионов 322 тысячи рублей 

Уплачивать страховые взносы в бюджет Пенсионного фонда РФ – это прямая обязанность каждого 

работодателя, прописанная в законе. Несмотря на это, одной из задач ПФР в рамках администрирования 

страховых взносов является ликвидация задолженности по уплате взносов. Управление ПФР в Аксайском 

районе Ростовской области использует целый комплекс мероприятий, направленных на «борьбу» с 

должниками. 

Первой мерой воздействия на должников является направление ему требования об уплате недоимки, пеней и 

штрафов. В случае их неуплаты по требованиям принимаются решения о взыскании задолженности, на 

основании которых направляются инкассовые поручения в банки, постановления в службу судебных 

приставов, исковые заявления в суд. В 2010 году Пенсионный фонд получил право в случае неисполнения 

требования взыскивать недоимку по страховым взносам, пени и штрафам путем списания денежных средств, 

находящихся на счетах плательщика в банках. Данная мера позволила существенно сократить не только 

сумму, но и сроки взыскания задолженности.  

Перечисленные страхователем взносы учитываются на индивидуальных лицевых счетах (ИЛС) 

застрахованных лиц (работников), участвуют в формировании пенсионного капитала для определения 

страховой части трудовой пенсии будущих пенсионеров и влияют на размер пенсии настоящих пенсионеров. 

Организации Аксайского района не доложили в «пенсионную копилку», обеспечивающую стабильную выплату 

и индексацию назначенных пенсий, 9 млн. 322 тыс. рублей, по состоянию на 21.03.2011г, в том числе 

организации, находящиеся в процедуре банкротства — 3 млн. 143 тыс. рублей; 

ОАО «Ростовплемобъединение» - 928 901 руб; 

ОАО «Пригородный» - 771 234 руб; 

ООО «Торгово-транспортная компания» - 337 331 руб; 

ООО «Автопредприятие № 2008» - 252 094 руб. 

 

Лидерами по невыплате страховых взносов являются такие компании как: 

- ООО «Грушевское» - 1 018 848 руб; 

- ООО «Фирма Сатурн-97» - 402 481 руб; 

- ООО «Агентство Палладиум» - 253 385 руб; 

- ООО «Югстройэнерго» - 213 448 руб; 

- Аксайский филиал ОАО «Донречфлот» - 207 297 руб; 

- ООО «Аксайский консервный завод» - 145 381 руб; 

- филиал ООО «Система БИТ-2000» - 106 769 руб; 

Вышеуказанные компании также не уплачивают текущие платежи за I квартал 2011 года. 

Собранные взносы на обязательное пенсионное страхование направляются на выплату пенсий нынешним 

пенсионерам. К тому же, страховые взносы в пенсионную систему – это индивидуально возмездный платеж, 

который уплачивается в Пенсионный фонд Российской Федерации и персональным целевым назначением 

которого является обеспечение права гражданина на получение трудовой пенсии. 



 


