Управление Пенсионного фонда в Аксайском
районе Ростовской области

ПРЕСС-РЕЛИЗ

С 2017 года предусмотрены штрафы за не своевременное
предоставление реестров ДСВ.
УПФР в Аксайском районе по Ростовской области сообщает, в
соответствии со статьѐй 9 Федерального закона от 30.04.2008 г. №56 ФЗ «О
дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и
государственной поддержке формирования пенсионных накоплений» (далее –
Закон №56 ФЗ) дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию
(далее – ДСВ) и взносы работодателя перечисляются в бюджет Пенсионного
фонда Российской Федерации (далее – ПФР) в порядке и в сроки, которые
установлены Федеральным законом «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации».
Работодатель одновременно с перечислением сумм ДСВ формирует
реестры застрахованных лиц по форме ДСВ
3. Указанные реестры
формируются отдельно в отношении сумм ДСВ и в отношении сумм взносов
работодателя.
В соответствии с п. 2.1. статьи 11 Федерального закона от 01.04. 1996 г.
№27 ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учѐте в системе
обязательного пенсионного страхования» (далее – Закон № 27 ФЗ) реестры
застрахованных лиц представляются работодателем не позднее 20 дней со дня
окончания квартала.
Федеральным законом от 03.07.2016 г. №250 ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым
органам полномочий по администрированию страховых взносов на
обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование» в статью
17 Закона № 27
ФЗ вносятся дополнения в части ответственности
страхователя за непредставление в установленный срок либо представление
неполных и (или) недостоверных сведений, предусмотренных п. 2.1. статьи
11.
Данная ответственность предусматривает применение финансовых
санкций в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица.
Кроме того, в вышеуказанной статье предусмотрена ответственность
страхователя за несоблюдение порядка представления сведений в форме
электронных документов в виде финансовых санкций в размере 1000 рублей
за каждый выявленный случай.

Учитывая вышеизложенное, просим Вас соблюдать сроки уплаты ДСВ
и представления реестров в органы ПФР во избежание штрафных санкций со
стороны Пенсионного фонда

Телефон горячей линии в Управлении Пенсионного фонда России в
Аксайском районе Ростовской области 5-41-44, 5-46-40
АДМИНИСТРАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПФР В АКСАЙСКОМ РАЙОНЕ РО

