Управление Пенсионного фонда в Аксайском
районе Ростовской области

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Итоги приема отчетности по страховым взносам.
2 августа закончился официальный период сдачи отчетности в
Пенсионный фонд за первое полугодие 2010 года. В законодательно
установленный срок отчеты приняты от 2247 страхователей.
Органами ПФР впервые осуществлен одновременный прием отчетности
по страховым взносам и сведениям индивидуального (персонифицированного)
учета:
расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование
и обязательное медицинское страхование предоставили 2247 страхователей,
индивидуальные сведения о стаже и заработке представили 1676
страхователей на 38847 застрахованных лиц, из них с использованием
современных технологий, то есть бесконтактным способом, представили
отчетность 439 страхователей, на 25528 застрахованных лиц, или 26,2 %.
Напомним, что со вступлением в силу нового законодательства о
социальном страховании в РФ налогоплательщики-работодатели должны
ежеквартально сдавать в Пенсионный фонд отчеты по начисленным и
уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское
страхование. Большинство работодателей района выполнили свою обязанность
по представлению документов персонифицированного учета и, тем самым,
подтвердили пенсионные права своих работников, которые они приобрели в 1
полугодии 2010 года.
Несмотря на то, что официальные сроки отчетной кампании
закончились, некоторые работодатели, в нарушение законодательства об
обязательном пенсионном страховании, не представили отчетность в
Пенсионный фонд, а именно:
ООО «Строй-Гарант»
ЗАО «ИМЦ»
ООО «Ампир»
ООО «ТЭК Сияние»
ООО «Ариадна»
ООО «Меридиан»
Антонов А. А. - работодатель
Вышеперечисленным страхователям, в целях подтверждения пенсионных
прав граждан, необходимо срочно представить документы в Пенсионный
фонд.
По итогам представленного полугодового отчета ряд организаций
допускают неполную уплату страховых взносов. Систематически не
уплачивают страховые взносы ряд организаций:
ООО «Агротрейд» задолженность составила - 1041264,43 руб.

ООО «Грушевское» задолженность
ООО «Сигма» задолженность
ОАО «Донфлотремонт» задолженность
ООО «Пригородный» задолженность
ООО «Аксайские овощи» задолженность

- 687453,22 руб.
- 636091,57 руб.
- 371508,04 руб.
- 180998,30 руб.
- 116105,29 руб.

Несвоевременная уплата страховых взносов приводит к нарушению
конституционных прав граждан, увеличивает пени и штрафы.
Телефон горячей линии 5-41-44
АДМИНИСТРАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПФР В АКСАЙСКОМ РАЙОНЕ РО

