
Работодатели Удмуртии ! Внимание!

Пенсионный фонл напоминает, что с 1 января 20115 года Единую отчетность*
необходимо представлять в территориitльные органы ПФР ежеквартilIьно не позднее 15-

го числа второго календарного месяца в бумажном виде, а в форме электронного
документа - не позднее 20 числа второго календарного месяца следующего за отчетным
периодом (квартапом, полугодием, девятью месяцами и кЕrлендарным годом), Если
последний день срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то

днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Программы дпя подготовки и проверки отчетности, которые в значительной
степени облегчают процесс подготовки и сдачи отчетности для плательщиков страховых
взносов, рЕвмещены в свободном доступе на сайте Пенсионного фонла wrMw.pfrf.ru в

ра:}деле кЭлектронные сервисы).

ПФР доводит до сведения плательщиков страховых взносов, что с 01.01 ,20|6
внесены изменеЕия в коды бюджетной классификации по страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование в
соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от 08.06.2015 Jф 90н кО внесении
изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации, утвержденные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от
01.07.2013 Ns 65н).

,Щополнительно введены коды подвида доходов бюджетов для КБК, применяемых
для уплаты страховьгх взносов на обязательное пенсионное страхование (для всех
категорий платепьщиков) :

2100 - пени по соответствующему платежу;
2200 - проценты по соответствующему платежу,
Код подвида дохода <<2200>> введен в целях отражения процентов в случаrж

представления отсрочек фассрочек) на сумму задолженности (ст.18.1 ФЗ от 27.07,2009
N9 212-ФЗ)

С 1 января 2016 года предепьнаJI величина базы для Еачисления указанньIх взносов
составляет в отношении каждого физического лица сумму, не превышающую
(Постановления Правительства РФ от 26.1|.201'5 N 1265):

- 796 000 руб. нарастающим итогом с l января 2016 года - при исчислении
страховьгх взносов на ОПС.

.Щля начисления страховьж взносов на ОМС предельная величина базы с 1 января
2015 года не предусмотрена.

Кроме того, в Думе рассматривается законопроект, который внесет изменения в
Фелеральный закон "Об индивидуiшьном (персонифицированном) yleTe в системе
обязательного пенсионного страхования", предусматривающие введение ежемесячной
упрощенной отчетности работодателей о работающих у них застрахованньD( лицах,
,Щанное изменение должно вступить в силу с 1 апреля 2016 года.

* Посmановленuе Правленuя ПФР оm 04.06,2015 JФ 194п кО внесенuu uзмененuй в посmановленuе
Правленuя Пенсuонноео фонdа Россuйской Феdерацuu оm lб января 20l4 еоdа Ns 2ь) заретuсmрuровано в
Мuнuсmерсmве юсmuцuu Россuйской Феdерацuu 23.07.2015, опублuковано на офuцuальном uнmернеm-
порmсuе правовой uнфорлlацuu htto://wwlry,pravo.gov.ru 27.07.20l5 u всmупаеm в сuпу с 07.08,20 ] 5.
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Указанные КБК применяются в том числе и для погашения задолженности по СВ
на ОПС в фиксированном размере и на ОМС в фиксированном ршмере, образовавшейся
до 01.01.2016, а также соответствующих пеней, начисляемых до 01.01.20lб на такую
задолженность.

Таким образом, если страхователь в нарушении срока оплатит СВ за 2015 год или
за2014 год в 2016 году, то денежные средства необходимо перечислять по новым КБК.

ИП, адвокаты, арбитражные управляющие, нотариусы, занимающиеся частной
практикой, и иные лица, занимающиеся частной практикой и не явJuIющиеся ИП, доход
которьж не превышает З00 тыс.рублей, уплачивают СВ на ОПС в фиксированном
размере из расчета 1 МРОТ*26ОА*|2 месяцев с 1 января 2016 года

- 392 1 02 02140 06 1100 1б0.

Если доход данньIх категорий плательщиков превышает З00 тыс.рублей, то они

уплачивают СВ на ОПС с l января 20lб года

в фиксированном размере из расчета 1 МРОТ*26ОА*|2 месяцев

- наКБК 392 1 02 02l40 06 1100 160

|О/о ОТ СУММЫ ПРеВЫШеНИЯ ДОХОДа

- наКБК 392 1 02 02l40 06 1200 160

При превышении дохода свыше З00 тыс. рублей плательщик перечисJuIет

деЕежные средства двумя раздельными платежными документами (платежный документ
на фиксированныЙ ра:}мер и платежныЙ докрtент на 1Оlо превышения).

Главы КФХ уtтлачивают СВ на ОПС в фиксированном ра:}мере за себя и за каждого
члена КФХ независимо от величины дохода в размере, рассчитанного по формуле
l MPOT*26oA*|2 месяцев

- наКБК 392 1 02 02140 06 1100 160.

ИП, главы КФХ, адвокаты, арбитражные управJuIющие, нотариусы, занимающиеся
частной практикой, и иные лица, занимающиеся частной практикой и не являющиеся
ИП, уплачивают СВ на ОМС в фиксированном paj}Mepe с 1 января 2016 года по формуле
1 МРОТ*5,|О/о* 12 месяцев

- на КБК 392 1 02 02103 08 101 1 160.

на обязательное медицйнское страхование в фиксированном DазмеDе

з921 02 02103 08 10l1 160 СВ на ОМС в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет
ФФОМС (СВ на ОМС работающего населения, пост}пающие от
плательщиков)

392 l 02 02103 08 2011 160 СВ на ОМС в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет
ФФОМС (пени по СВ на ОМС работающего населения, поступающие
от шlательщиков)

з921 02 02103 08 1012 160 СВ на ОМС в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет
ФФОМС (СВ на ОМС работающего населения, ранее зачислявшиеся в

бюджеты ТФОМС (по расчетным периодам, истекшим до l января
2012 года)

з92| 02 02103 08 2012 160 СВ на ОМС в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет
ФФОМС (пени по СВ на ОМС работающего населениJl, ранее
зачислявшиеся в бюджеты ТФОМС (по расчетным периодам,
истекшим до 1 января 2012 года)
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О кодах бюджетной классификации на 20lб год для плательщиков, не
производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам

ПФР доводит до сведения плательщиков cTpaxoBblx взносов, что с 01.01 .2016
внесены изменения в коды бюджетной классификации (далее - КБК) по страховым
взносаN{ (далее - СВ) на обязательное пенсионное страхование (лалее - ОПС) и
обязательное медицинское страхование (далее - ОМС) в соответствии с Приказом
Министерства финансов РФ от 08.06.2015 N9 90н <О внесении изменений в Указания о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, угвержденные
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 Ns 65н) (дмее
- Приказ JФ 90н).

,Щополнительно введены коды подвида доходов бюджетов для КБК, применяемьrх
для уплаты СВ на ОПС (для всех категорий плательщиков):

2100 - пени по соответствующему платежу;
2200 - проценты по соответствующему платежу,
Код подвида дохода к2200>> введен в целях отражения процентов в случаJIх

представления отсрочек (рассрочек) на сумму задолженности (cT.18.1 ФЗ от 27.07.2009
]ф 212_Фз

на обязательное пенсионное страхование в фиксиDованном DазмеDе

з92 l 02 02140 06 1l00 160 СВ на ОПС в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет ПФР на
выплату страховой _пенсии (исчисленные с суммы дохода
плательщика. не превышающие пDедельной величины дохода
установленной ст,14 ФЗ от 24.07.2009 }ф 212-ФЗ)

з92 1 0202140 06 1200 160 СВ на ОПС в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет ПФР на
выплату страховой пенсии (исчисленные с ср{мы дохода
плательщика. пол\.tенной свеDх пDедельной ы дохода
установленной cT.l4 ФЗ от 24.07.2009 NЬ 2l2-ФЗ)

392|0202\40062100 160 СВ на ОПС в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет ПФР на
страховую часть пенсии
(пени по соответствующему платежу)

з92 | 02 02140 06 2200 160 СВ на ОПС в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет ПФР на
страховую часть пенсии

(проценты по соответствующему платежу)

з92 1 02 02l00 06 1000 l60 СВ на ОПС в размере , определяемом исходя из стоимости страхового
года, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии
(за расчетные периоды, истекшие до l января 20l3 гола)

392 | 02 02100 06 2100 160 СВ на ОПС в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет ПФР на
страхов},ю часть пенсии
(пени по соответствующемч платежч)

392 1 02 02110 06 1000 160 СВ на ОПС в размере , определяемом исходя из стоимости страхового
года, зачисляемые в ПФР на выплату накопительной части трудовой
пенсии (за расчетные периоды, истекшие до l января 2013 года)

з92 1 02 02110 06 2100 160 СВ на ОПС в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет ПФР на
накопитель}D/ю часть пенсии
(пени по соответствующему платежу)



Плательщикам Пенсионного фонда на заметку

Пенсионным фондом Российской Федерации в цеJuIх совершенствования

взаимодействия с плательщиками страховых взносов разработан информационный
сервис <Личный кабинет плательщика).

Личный кабинет позволяет плательщику cTpaxoвbIx взносов экономить время на

подготовку и сдачу отчетности в ПФР, осуществJuIть дистанционную сверку шлатежей,

дистанционный контроль полноты платежей и сверку расчетов с ПФР в разрезе каждого

месяца и осуществлять безошибочные платежи в ПФР.
Информация, размещаемая Пенсионным фондом Российской Федерачии в личном

кабинете тrлательщика, является информаuией ограниченного доступа и)

соответственно, имеет специальный режим хранения и доступа.
Правоотношения, возникающие при осуществлении права на поиск, получение,

передачу, производство, распространение и защиту такой информации, регулирует
Федеральный закон от 27.06.2006 ]ф l49-ФЗ "Об информации, информачионньIх

технологиях и о защите информачии" (далее - Закон N9 149-ФЗ).

Частью 4.1 статьи 14 Закона }ф 149-ФЗ установлено, что Правительство
Российской Фелерачии определяет случаи, при которьж доступ с использованием сети

"Интернет" к информации, содержащейся в государственных информачионньIх

системах, предоставJuIется исключительно пользователям информации, прошедшим
авторизацию в единой системе илентификации и аутентификации, а также порядок

использования единой системы идентиф ик ации и аугентиф икации.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10

июля 2013 г. Jф 584 <Об использовании федеральной госуларственной информационной
системы <Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информаuионньIх

систем, используемых для предоставления государственных и муниципtlльньIх услуг в

электронной форме>> с 1 января20|6 года вход в кЛичный кабинет гIлательщика> булет

осуществляться только через учетную запись в Единой системе идентификации и

аутентификации (ЕСИА).
Сообщаем, что Пенсионный фонд Российской Фелерачии никаких других

информационньIх сервисов в сети <Интернет) для плательщиков страховых взносов не

разрабатывает.


