
Управление Пенсионного фонда в Аксайском 
районе Ростовской области

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Прием отчетности за 1 квартал 2012 года

    Управление  Пенсионного  фонда  в  Аксайском районе  по  Ростовской  области 
сообщает, что с 1 апреля начинается прием отчетности страхователей за 1 кв.2012 
года.  Это первый отчетный период, за который страхователи будут сдавать Расчеты 
по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное и 
медицинское  страхование и  сведения  индивидуального  (персонифицированного) 
учета  с  учетом  всех  изменений,  внесенных  в  законодательство  об  обязательном 
пенсионном страховании. 
    Измены  правила  заполнения  форм  АДВ-6-2 и  АДВ-3,   уточнены  порядок 
представления и правила заполнения формы  СЗВ-6-1 и изменены коды категорий 
застрахованных лиц:
• за членов экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном 
реестре судов за исполнение обязанностей члена экипажа судна;
• за  иностранных  граждан  или  лиц  без  гражданства  (за  исключением 
высококвалифицированных  специалистов),  временно  проживающих  или  временно 
пребывающих  на  территории  Российской  Федерации  и  заключивших  трудовой 
договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее 
шести месяцев;
    Управление  Пенсионного  фонда  в  Аксайском районе  по  Ростовской  области 
обращает  внимание  страхователей  на  то,  что  при  подготовке  отчетности  по 
индивидуальному  (персонифицированному)  учету  за  первый  квартал  2012  года, 
представляемой в территориальный орган ПФР с 1 апреля 2012 года необходимо 
руководствоваться изменениями, внесенными в постановление Правления ПФР от 
31.07.2006 № 192п постановлением Правления ПФР от 28.03.2012 № 66р.
      С 1 января 2012 г. согласно п. 1 ст. 7 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-
ФЗ  иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства  (за  исключением 
высококвалифицированных  специалистов),  временно  пребывающие  в  РФ, 
признаются  застрахованными  лицами.  Однако  не  все,  а  только  те,  с  которыми 
заключены  трудовые  договоры  на  срок  не  менее  шести  месяцев  или  на 
неопределенный  срок.  Следовательно,  указанные  лица  должны  быть 
зарегистрированы в системе персонифицированного учета, а работодатели должны 
начислять на выплаты в пользу указанных иностранцев пенсионные взносы.
   Введены  новые  Коды  категорий  застрахованного  лица (код  тарифа  для 
плательщика страховых взносов), используемые при представлении индивидуальных 
сведений в формах ПУ.
   Теперь  установлено  43 кода  тарифов.  Такое  количество  связано  с  отделением 
временно-проживающих и временно-пребывающий от основных 15 кодов категорий 
застрахованных лиц. 28 кодов категорий ЗЛ, установлено для:
 -  временно проживающих - ВЖ**;
 -  временно пребывающих (ВП**) 
на территории РФ иностранных граждан или лиц без гражданства и заключивших 
трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок 
не менее 6 месяцев.

Страхователь  должен  правильно  применять  коды  категорий  указанных  ЗЛ  и 
помнить, что:



-  у них независимо от возраста  нет накопительной части.
-  На  временно  проживающих   -   теперь  уплачиваются  страховые  взносы  на  
страховую часть независимо от года рождения.
 -  На  временно  пребывающих  –  взносы  уплачиваются  на  страховую  часть  
независимо от года рождения при условии заключения трудового договора на 6 и  
более месяцев.
В отчетности за 1 кв.2012  - все эти изменения должны учитываться.

    При представлении отчетности по начисленным и уплаченным страховым взносам 
с I квартала 2012 года также применяется новая форма РСВ-1.
   В помощь плательщикам на гостевом компьютере в  Управлении Пенсионного 
фонда  в  Аксайском  районе  по  Ростовской  области выложены  новая  форма 
отчетности  РСВ-1,  порядок  заполнения,  коды  тарифов  плательщиков  страховых 
взносов,  применяемых  с  1  января  2012  года,  и  соответствующий  приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 15 марта 2012 года №232н, который зарегистрирован в 
Минюсте  РФ  23.03.2012  под  №23588,  расположены  программы  для  подготовки 
отчетности: программа "Spu_orb" в редакции от 30.03.2012 и программа форматно-
логического контроля CheckXML-UFA.
   В соответствии с нормами федерального закона о страховых взносах плательщики 
ежеквартально представляют одновременно два типа документов: отчетность РСВ-1 
и  сведения  персонифицированного  учета.  Срок  представления  отчетности  за  1 
квартал 2012 года – не позднее 15 мая 2012 года.

    Сведения по заработной плате по форме СЗВ-6-3 представляются плательщиками 
один  раз  в  год,  по  итогам  расчетного  периода,  а  также  ликвидирующимися 
страхователями-работодателями в составе итоговой отчетности.
  Управление  Пенсионного  фонда  в  Аксайском  районе  по  Ростовской  области 
рекомендует страхователям не откладывать подготовку отчетности на конец месяца 
и представлять ее вовремя. Это позволит избежать санкций, которые предусмотрены 
российским законодательством за нарушение сроков представления отчетности.
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