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В статье проведен анализ своевременности и полноты уплаты страховых взносов от плательщиков после передачи Пенсионному фонду
России в 2010 г. функции администратора платежей; выявлены основные причины, влияющие на снижение объема поступающих платежей;
сформулированы предложения по увеличению собираемости страховых
взносов; разработаны мероприятия по усилению контроля за поступлением страховых платежей.

ВВЕДЕНИЕ
В результате реформы пенсионной системы Пенсионному
фонду России (ПФР) передана функция администрирования
платежей – самостоятельное осуществление Пенсионным
фондом начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты страховых
платежей, пеней и штрафов по ним. Теперь организации сдают
ежеквартальные расчеты авансовых платежей по страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФР.
Кроме того, ПФР предоставлено право выставлять в банк инкассовые поручения на списание со счетов плательщиков задолженности и осуществлять камеральные и выездные проверки. До 2010 г. учет и контроль за страховыми взносами, уплачиваемыми страхователями в ПФР, осуществлялся
налоговыми инспекциями. Такое раздвоение функций администрирования одного обязательного платежа между двумя ведомствами усложняло проблему сбора и контроля страховых
взносов. В статье проведен анализ произошедших изменений и
разработаны предложения по совершенствованию системы
пенсионного обеспечения и улучшению работы по взысканию
недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование.

1. ПРОБЛЕМЫ СБОРА И КОНТРОЛЯ
СТРАХОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Ранее существовавший порядок исчисления и уплаты
страховых взносов, которые входили в состав единого
социального налога, устанавливал равенство между
налогами и страховыми взносами, что противоречило
концепции налогового кодекса. Согласно п. 1 ст. 8 Налогового кодекса РФ (НК РФ) под налогом понимается
обязательный, индивидуально безвозмездный платеж.
Страховые взносы же, в отличие от налогов, носят строго целевой и возвратный характер, так как предназначаются на замещение конкретных видов убытков. В
обязательном пенсионном страховании они предназначаются для замещения заработной платы в случае утраты трудоспособности.
При поступлении в ПФР информации о платежах и
начисленных страховых взносах из налогового органа
зачастую возникали расхождения, например, между
начисленными страховыми взносами в декларации,
переданными из налогового органа, и данными о начислениях, указанными страхователем в Ведомости
уплаты страховых взносов. Причиной расхождений
могла быть недостоверная информация о начислениях, переданная из налогового органа. Таким образом,

0

1’2011
данные о начисленных и уплаченных взносах могли
отличаться между налоговым органом и ПФР. Кроме
того, часть отчетов представлялась с ошибками: не
было увязки показателей по строкам расчетов (это
следствие того, что отчетность не проходила проверки
в налоговом органе непосредственно при сдаче).
Помимо недостоверной информации, существовала
проблема несвоевременности передачи расчетов по
страховым взносам из межрайонной инспекции. Авансовые расчеты (декларации) передавались в ПФР после проведения камеральной проверки налоговым органом, то есть по истечении трех месяцев после представления ее страхователем, при этом взыскание
недоимки по страховым взносам и пеней осуществлялось органами ПФР. Таким образом, невозможно было
вести оперативную работу со страхователями, в том
числе в отношении погашения задолженности по уплате страховых взносов.
Другая проблема заключалась в том, что для внесения индивидуальных сведений на индивидуальные лицевые счета необходимы точные данные о поступлении
страховых взносов. Но поскольку учет производился в
налоговых органах, территориальные органы ПФР вынуждены были полностью дублировать работу по учету
страховых взносов: ежемесячно производить сверки со
страхователями, налоговыми органами и отделением
Федерального казначейства.

2. ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО СТРАХОВЫМ
ВЗНОСАМ, ПЕНЕЙ И ШТРАФОВ
Итак, с 2010 г. ПФР самостоятельно осуществляет
начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления
страховых платежей, пеней и штрафов по ним.
Положительным моментом является то, что ПФР
может осуществлять возвраты и зачеты: в случае неверно уплаченной суммы возможно уточнение или
осуществление зачета по заявлению плательщика на
верный код бюджетной классификации. До 2010 г. зачет или возврат излишне уплаченных взносов осуществлялся налоговыми органами, при этом отсутствовал четкий механизм возврата (зачета) страховых
взносов. Налоговые органы не всегда осуществляли
зачеты и возвраты страховых взносов.
Обнаружив факт излишней уплаты страховых взносов, территориальный орган ПФР обязан сообщить об
этом страхователю в течение 10 дней. В свою очередь, страхователь может написать заявление в орган
ПФР, чтобы зачесть эти излишне уплаченные суммы в
счет предстоящих платежей. Однако ПФР вправе принять решение о зачете излишне уплаченных сумм в
счет погашения пеней и штрафов. Возврат суммы излишне уплаченных страховых взносов при наличии у
страхователя задолженности осуществляется только
после зачета суммы излишне уплаченных страховых
взносов в счет погашения задолженности. Заявление о
зачете или возврате этой суммы страхователь может
подать в течение трех лет со дня уплаты указанной
суммы.
Органы ПФР проводят камеральные и выездные
проверки плательщика страховых взносов. Камеральная проверка проводится по месту нахождения территориального органа ПФР в течение трех месяцев со
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дня представления плательщиком страховых взносов
расчета по страховым взносам. Выездная проверка
проводится территориальным органом ПФР по месту
нахождения организации. Выездная проверка проводится не чаще одного раза в три года и длится не более двух месяцев.
С 2010 г. изменился порядок взыскания недоимки по
взносам, пеням, штрафам по средствам ПФР и Фонда
обязательного медицинского страхования: территориальные органы ПФР получают возможность списывать
недоимку непосредственно с расчетного счета должника
без привлечения к данной операции других структур.
Если страхователь не уплачивает или не полностью
уплачивает страховые взносы в установленный срок,
территориальный орган ПФР направляет требование об
уплате недоимки, пеней или штрафов в добровольном
порядке. В случае неисполнения в течение двух месяцев после истечения установленного срока исполнения
требования принимается решение о взыскании недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов за счет денежных средств, находящихся на счетах плательщика в
банках. В этом случае, в течение одного месяца со дня
вынесения решения о взыскании в банк направляется
инкассовое поручение о списании денежных средств и
их перечислении на счет ПФР.
Территориальный орган ПФР вправе направлять инкассовые поручения как на один, так и на несколько,
либо на все счета плательщика страховых взносов, открытых в одном банке либо в разных кредитных организациях.
При выставлении инкассовых поручений на несколько счетов плательщика страховых взносов общая сумма инкассовых поручений должна соответствовать
сумме задолженности, указанной в решении о взыскании с учетом уплаченных сумм.
Если на счете плательщика нет достаточной суммы,
орган Пенсионного фонда вправе взыскать страховые
взносы за счет имущества страхователя, направив в
службу судебных приставов соответствующее постановление. Постановление о взыскании задолженности
за счет имущества принимается в срок не позднее одного года после истечения срока исполнения требования. Далее оно направляется в службу судебных приставов для исполнения в течение шести месяцев со дня
возвращения банком документов, подтверждающих помещение инкассовых поручений в картотеку в связи с
отсутствием на счетах должника денежных средств. В
рамках исполнительного производства служба судебных приставов может наложить арест на имущество и
выставить его на торги.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ
НЕДОИМКИ ПО СТРАХОВЫМ
ВЗНОСАМ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ
Статья 15 Федерального закона от 24 июля 2009
№212-ФЗ обязывает страхователей-работодателей исчислять в течение календарного года (квартала) обязательные платежи по страховым взносам по итогам каждого календарного месяца исходя из величины выплат и
других вознаграждений в пользу работников и уплачивать ежемесячные обязательные платежи в срок не
позднее 15-го числа следующего календарного месяца.

Пенсионный фонд призван осуществлять контроль
за исполнением данного положения. Так, например, в
Управлении ПФР в одном из районов г. Перми в
2009 г. использовались следующие меры, направленные на сокращение сумм недоимки по страховым
взносам, страховым взносам в виде фиксированного
платежа и пени:
·

·
·

·

главе администрации района направлена информация о
неуплате страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование и внесении предложений о заслушивании на
комиссии по укреплению налоговой дисциплины 18 страхователей, имеющих задолженность по страховым взносам 426 567 тыс. руб. В результате поступило 52 300 руб.;
обращение в органы местного самоуправления;
в прокуратуру района направлено 16 обращений для принятия мер прокурорского реагирования к 63 страхователям, имеющим задолженность по страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование и пени 1 330 070
руб. В результате мер прокурорского реагирования поступило 232 494 руб.;
работа совместно с Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы по рассмотрению вопросов по уплате
страховых взносов на Комиссии по укреплению налоговой
дисциплины и легализации «теневой» заработной платы.

Эффективность принятых мер составила в целом
73,9 4%. Самыми действенными мерами были: заседание Комиссии по работе со страхователями- недоимщиками (эффективность составила 89%) и обращение в органы прокуратуры (17,5%).
Управлением ПФ РФ не использовались такие мероприятия, как привлечение профсоюзных организаций,
обращения в Управление по налоговым преступлениям, публикации в средствах массовой информации
(СМИ). Так, например, эффективность использования
данных мероприятий в целом по Пермскому краю составила:
·
·
·

привлечение профсоюзных организаций – 22,7 %;
публикации в СМИ – 3,9 %;
обращения в Управление по налоговым преступлениям
ГУВД – 2,9%.

Таким образом, для снижения недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование возможны следующие мероприятия.
1. Установить горячую линию, по которой любой желающий может анонимно заявить о работодателе, выплачивающем «серую» заработную плату, а также получить полную и квалифицированную информацию о
проблеме занижения официальной заработной платы
и последствиях для каждого ее получающего.
2. На основе полученной информации о таких работодателях проводить с ними разъяснительную работу на
эту тему. В противном случае размещать в средствах
массовой информации (газеты, Интернет и др.) списки
предприятий, где заработная плата установлена ниже
прожиточного минимума, и крупных неплательщиках
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, которые имеют задолженность по уплате более 6 месяцев. Такая информация позволит работникам
самим решать, делать ли выбор в пользу того или иного
работодателя, заключать ли трудовой договор, продолжать ли работать на тех же условиях либо потребовать
от работодателя установления его официальной зарплаты не ниже прожиточного минимума.
3. Нужно разработать и подписать соглашение о сотрудничестве и социальном партнерстве между
Управлением ПФР и профсоюзными организациями
предприятий.
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Таблица 1

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОКРАЩЕНИЕ СУММ НЕДОИМКИ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ,
СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ В ВИДЕ ФИКСИРОВАННОГО ПЛАТЕЖА И ПЕНИ В 2009 г.
Наименование
мероприятий
1. Обращения в органы местного самоуправления
2. Обращение в органы прокуратуры
3. Публикации в СМИ
4. Работа с ИФНС
5. Заседание комиссии по работе со
страхователями – недоимщиками
6. Привлечение профсоюзных организаций
7. Обращения в Управление по
налоговым преступлениям ГУВД
Всего

Количество
обращений,
(заседаний)

Количество
страхователей

·
·

3

18

426 567

52 300

52 300

12,3

63
0
18

1 330 070
0
410 635

232 494
0
1 440

207 890
0
1 440

17,5
0
0,4

16

37

8 713 630

7 755 333

7 733 357

89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

х

10 880 902

8 041 567

7 994 987

73,9

обеспечение и защита пенсионных прав наемных работников и организаций всех форм собственности на территории района;
разъяснение населению положений и принципов пенсионной реформы;
контроль со стороны профсоюзных органов и Управления
ПФР за выполнением страхователями требований действующего пенсионного законодательства.

Возможны следующие формы взаимодействия сторон:
·

·

·
·
·

·

организация контроля за своевременным и качественным
предоставлением страхователями сведений персонифицированного учета, а также об информировании работающих лиц об уплаченных страховых взносах;
включение в коллективные договоры положений, связанных с контролем со стороны профсоюзов за выполнением
страхователями требований федеральных законов по
пенсионной реформе;
содействие разрешению проблемных вопросов, связанных с предоставлением в ПФР страхователями юридически значимых сведений персонифицированного учета;
проведение совместной разъяснительной работы о целях и
задачах пенсионной реформы в трудовых коллективах, в том
числе через профсоюзные средства массовой информации;
организация совместных совещаний-семинаров по вопросам применения пенсионного законодательства, в том
числе назначения трудовых пенсий на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета в
системе обязательного пенсионного страхования;
ознакомление членов рабочих групп и профсоюзного актива с требованиями и изменениями пенсионного законодательства.

4. Управлению ПФР необходимо организовать со
Службой судебных приставов совместные мероприятия, проводимые с целью мобилизации поступления
страховых взносов при взаимодействии со службами
судебных приставов и графики совместных рейдов специалистов ПФР и судебных приставов-исполнителей.
Для повышения качества взыскания страховых взносов необходимо осуществлять электронный обмен данными со Службой судебных приставов, поскольку существует вероятность потери части документов о возбуждении и об окончании исполнительного производства. В
настоящее время документы направляются почтой.
Электронный обмен информацией необходимо организовать и с кредитными организациями. После принятия
Федерального закона №212-ФЗ между пенсионными
фондами и кредитными организациями осуществляется
2

Эффективность, мероприятия, %

16
0
18

Основными целями совместной деятельности сторон
по данному соглашению будут:
·

Поступило в 2009 году в реСумма зазультате принятия мер (руб.)
долженности,
Всего, в В результате прируб.
т.ч.:
нятия мер в 2009 г.

большой документооборот (сообщения об открытии / закрытии расчетных счетов, инкассовые поручения и др.).
Для осуществления тесного взаимодействия со
страхователями и застрахованными лицами предлагается осуществить следующие мероприятия:
1. Необходима четкая координация работы с работодателями,
населением, СМИ. Необходимо обеспечить максимальное
информационное сопровождение семинаров для работодателей, проводимых Управлением ПФР по работе со страхователями и застрахованными лицами. Проведение каждого семинара должно сопровождаться анонсирующим и итоговым
пресс-релизом. При наличии заинтересованности со стороны
СМИ, целесообразно их приглашение на семинары.
2. Для максимальной эффективности важно активно привлекать к информационно-разъяснительной работе органы региональной и муниципальной власти, общественные организации, профессиональные объединения работодателей
и профсоюзы.
3. Регулярное обновление информационных стендов материалами по совершенствованию пенсионной системы.
4. Организация горячей линии в наиболее массовом издании.
5. Размещение рекламных видео- и аудио- роликов на видеоэкранах в клиентских службах (если есть такая возможность).
6. Проведение встреч с населением в консультационных
пунктах, в организациях и предприятиях по вопросам совершенствования пенсионной системы.
7. Распространение лифлетов среди населения через клиентские службы, региональные центры социального обслуживания, офисы Сбербанка.

Отсутствие систематизированных данных о поступивших ежедневных суммах страховых взносов на
обязательное страхование в разрезе плательщиков–
страхователей не позволяет оперативно реагировать
на неуплату страховых взносов с выяснением причин.
Необходим ежедневный контроль за поступлением доходов в разрезе страхователей.
Для организации оперативного учета поступления
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в разрезе страхователей необходимо разбить
страхователей на несколько групп в зависимости от
суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование:
·
·
·

крупнейшие плательщики – ежемесячный платеж от
1 000,0 тыс. руб.;
крупные плательщики – ежемесячный платеж от 300 тыс.
руб. до 1 000 тыс. руб.;
средние плательщики – ежемесячный платеж до 300 тыс. руб.;

Использование ежедневного мониторинга за поступлением страховых взносов на обязательное пенсион-
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ное страхование позволит выявить страхователей, не
уплативших страховые взносы, на ранней стадии, а не
после представления расчетов (авансовых платежей)
и деклараций по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование. Специалисты ПФР могут использовать для этих целей все доступные формы
взаимодействия с финансовыми и бухгалтерскими
службами и руководителями предприятий: телефонный звонок, письма на руководителей и учредителей в
органы местного самоуправления и другие.
Одной из причин возникновения недоимки, которую
можно не допускать, – это ошибка в платежных документах, (неправильное указания кодов бюджетной
классификации доходов на страховую часть, либо на
накопительную часть трудовой пенсии). Тем более, в
связи с изменением кодов бюджетной классификации
с 1 января 2010 г. резко возросло число неверно перечисленных страховых взносов. Ежедневный мониторинг позволит немедленно отслеживать такие ошибки
и избежать их в дальнейшем.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

ВЫВОДЫ
Пенсионный фонд с 01.01.2010 г. получил статус администратора страховых платежей. Ранее администрированием этих
платежей занималась налоговая служба. Пенсионный фонд
проверял правильность переданных ему предприятиями индивидуальных сведений о застрахованных лицах и данных об
уплаченных и начисленных страховых взносах и сверял с информацией налоговой службы по уплаченным страховым
взносам. И только если совпадали платежи, Пенсионный фонд
разносил сведения об уплаченных страховых взносах по индивидуальным лицевым счетам застрахованных лиц. Такой порядок осложнял и контроль платежей, и взыскание недоимки,
поскольку работодатели платили страховые взносы ежемесячно, а индивидуальные сведения представлялись в Пенсионный
фонд раз в год.
В 2010 году сведения персонифицированного учета предоставляются работодателем в Пенсионный фонд каждые полгода, а с 2011 года – ежеквартально. Это обеспечит более качественное исполнение бюджета Пенсионного фонда и позволит
ежеквартально передавать страховые взносы в управляющие
компании и негосударственные пенсионные фонды.
Пенсионный фонд осуществляет контроль за уплатой страховых взносов посредством проведения камеральных и выездных проверок работодателей, а к неплательщикам страховых
взносов будут применяться все меры административного воздействия, вплоть до списания недоплаченных средств с банковских счетов, наложения штрафов и пеней, передачи информации в правоохранительные органы для возбуждения
уголовных дел. Таким образом, передача функций учета и контроля за страховыми взносами Пенсионному фонду является
эффективным мероприятием по сокращению задолженности
по страховым взносам в максимально возможном размере.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. В статье рассмотрены произошедшие в 2010 г. изменения в системе реформирования пенсионной системы, связанные с самостоятельным осуществлением Пенсионным фондом Российской Федерации начисления, учета и контроля за полнотой и своевременностью уплаты страхователями-работодателями страховых взносов, пеней и штрафов по ним. До
2010 г. учет и контроль за страховыми взносами, уплачиваемыми страхователями в ПФ РФ, осуществлялся налоговыми инспекциями. Такое раздвоение
функций администрирования одного обязательного платежа между двумя
ведомствами усложняло проблему сбора и контроля страховых взносов.
Научная новизна. Автором предпринята попытка выявить причины недоимок страховых платежей по обязательному пенсионному страхованию,
проведен анализ эффективности мероприятий по взысканию задолженности по страховым взносам на примере одного из Пенсионных фондов,
предложены дополнительные мероприятия по сокращению задолженности.
Научная новизна статьи заключается, в том числе, в разработке новых решений, направленных на улучшение работы по взысканию недоимки по
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в условиях
реформирования пенсионной системы.
Практическая значимость. Предложения по сокращению задолженности по
страховым взносам, сформулированные автором в статье по результатам
анализа причин недоимок, могут быть использованы специалистами Пенсионных фондов, а также будут полезны для практикующих бухгалтеров.
Заключение. Статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным
публикациям, и может быть рекомендована для публикации.

Гончаров А.И., к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг»
ФГОУ ВПО «Петербургский государственный университет путей
сообщения»
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1.3. MANAGEMENT OF DEBTS ON
INSURANCE PAYMENTS IN THE
PENSION FUND
L.A. Shubentseva, the Assistant of the Chair «Accounting
and Audit» the Petersburg State Transport University
In the article the analysis of timeliness and completeness of payment of insurance payments from payers after
transfer to it in 2010 of function of the manager of payments is carried out; the principal causes influencing decrease of volume of arriving payments are revealed; offers
on increase in a collecting of insurance payments are formulated; actions for strengthening of control over receipt
of insurance payments are developed.
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