Пенсионный фонд информирует жит елей Марфино
24.12.2014
Пенсии за январь будут выплачены вовремя и даже досрочно
Главное управление ПФР № 6 по г. Москве и Московской области сообщает, что в связи с
новогодними и рождественскими праздничными днями выплата и доставка пенсий будет
осуществляться по следующему графику:
УФПС г. Москвы – филиал ФГУП «Почт а России»:
30 декабря 2014г. – за 2 января 2015г.;
3 января 2015г. – за 3 и 4 января 2015г.;
5 января 2015г. – за 5 и 7 января 2015г.;
6 января 2015г. – за 6 января 2015г.;
8 января 2015г. – за 8 января 2015г.;
9 января 2015г. – за 9 и 11 января 2015г.;
10 января 2015г. – за 10 января 2015г.;
с 12 января 2015г. – по установленному графику.
УФПС Московской област и – с 3 января 2015 года (по установленному графику).
Альт ернат ивные службы дост авки на дом:
- с 03 января 2015 года.
Финансово – кредит ные учреждения (зачисления на лицевые счет а):
- 31 декабря 2014 года.
Ст раховат елям-работ одат елям напоминают об изменениях в законодат ельст ве,
вст упающих в силу с 1 января 2015 года
УВАЖАЕМЫЕ СТ РАХОВАТ ЕЛИ – РАБОТ ОДАТ ЕЛИ!
Обращаем внимание на изменения, внесенные с 01.01.2015 года в Федеральный закон от
24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О ст раховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд обязат ельного социального ст рахования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязат ельного медицинского ст рахования».
1. Изменяет ся среднесписочная численност ь организаций, обязанных предст авлят ь
от чет ност ь в элект ронном виде.
Плательщики страховых взносов, у которых среднесписочная численност ь физических лиц, в
пользу которых производятся выплаты и иные вознаграждения, за предшествующий расчетный
период превышает 25 человек, а также вновь созданные (в том числе при реорганизации)
организации, у которых численность указанных физических лиц превышает данный предел,
представляют расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам в форме элект ронных
документ ов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.
2. Изменяют ся сроки предст авления от чет ност и.
Плательщики страховых взносов ежеквартально представляют отчетность в территориальный орган
ПФР:
на бумажном носит еле - не позднее 15 числа вт орого календарного месяца, следующего за
отчетным периодом,
в форме элект ронного документ а - не позднее 20 числа вт орого календарного месяца,
следующего за отчетным периодом.
3. Т арифы ст раховых взносов на период 2015 - 2017 г. не изменяют ся.

В Пенсионный фонд Российской Федерации
- 22,0% в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование;
- 10,0% свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование.
В Федеральный фонд обязат ельного медицинского ст рахования
– 5,1%
В Москве и област и к Личному кабинет у плат ельщика подключились около 250 т ыс.
плат ельщиков ст раховых взносов
За год работы электронного сервиса «Личный кабинет плательщика» на официальном сайте
Пенсионного фонда РФ pfr.ru к нему подключились в Москве и области 162 756 организаций и 86 420
самозанятых плательщиков.
«Личный кабинет плательщика» как сервис ПФР был запущен в работу с января 2014 года. Это новый
современный электронный сервис для работодателей и индивидуальных предпринимателей. Сервис
позволяет оформить платежный документ для уплаты страховых взносов на ОПС и ОМС; получить
реестр платежей за заданный период с учетом исполнения решений о зачетах и возвратах; получить
информацию о состоянии расчетов по платежам ОПС и ОМС в разрезе ежемесячных обязательств по
страховым взносам и пеням; получить информацию о сумме страховых взносов, подлежащей уплате за
текущий год индивидуальными предпринимателями; получить справку о состоянии расчетов;
проверить правильность заполнения отчетности (проверка РВС-1).
Сервис предназначен для всех категорий плательщиков страховых взносов: организаций,
индивидуальных предпринимателей, физических лиц, производящих выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам, адвокатов и нотариусов, занимающихся частной практикой, не производящих
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, и других.
В наступающем 2015 году «Личный кабинет плательщика» будет совершенствоваться. Сервис будет
проводить проверку отчетности, включая проверку индивидуальных сведений, а также осуществлять
прием отчетности с электронной подписью.
Напомним, для подключения к ЛКП необходимо пройти предварительную регистрацию. Для этого
нужно подать заявку на подключение к ЛКП. Для подачи заявки следует ввести регистрационный
номер в ПФР, ИНН, контактный e-mail и выбрать один из способов получения кода активации: по
каналам телекоммуникационной связи (если плательщик заключил с органами ПФР соглашение об
обмене электронными документами в системе электронного документооборота ПФР по
телекоммуникационным каналам связи для представления отчетности), либо по почте заказным
письмом на адрес, указанный в выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).
Код активации направляется плательщику в течении 5 рабочих дней со дня подачи заявки. После
получения кода активации плательщик: вводит регистрационный номер в ПФР и код активации;
подтверждает согласие с условиями подключения путем проставления отметки; задает собственный
пароль для входа в «Личный кабинет плательщика».
Подключиться к ЛКП также можно путем обращения в территориальный орган ПФР по месту
регистрации в качестве плательщика страховых взносов. В этом случае представитель плательщика
лично подает в территориальный орган ПФР заявление установленной формы, на основании которого
осуществляется его подключение и распечатка сформированной регистрационной карты,
содержащей сгенерированный пароль. Регистрационная карта выдается лично представителю
плательщика после проверки документов, подтверждающих его полномочия.
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