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Шпаргалка-напоминание по тарифам
C 1 января 2012 г. согласно ст. 58.2 Фе-

дерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ 

(далее — Закон № 212-ФЗ) [2] для большин-

ства компаний, применяющих общую си-

стему налогообложения (ОСН) и не имею-

щих льгот, ставка страховых взносов в ПФР 

уменьшена с 26% до 22%. Несмотря на то, 

что предел облагаемых выплат на каждо-

го работника повысился с 463 000 руб. до 

512 000 руб. (постановление Правительства 

РФ от 24.11.2011 № 974), указанные компа-

нии также должны начислять взносы в ПФР 

по регрессивному тарифу 10% и с выплат, 

превышающих вышеуказанный предел [2, 

п. 1 ст. 58.2]. Так что понятие «предельная 

величина базы для начисления страховых 

взносов» [2, части 4, 5 ст. 8] теперь не совсем 

корректно.

Напомним также, что для плательщи-
ков, не относящихся к льготным катего-
риям, тариф пенсионных взносов теперь 

подразделяется на солидарную и индивиду-

альную части*[3, ст. 3].

Размеры тарифов страховых взносов для 

других категорий плательщиков приведены 

в табл. 1.

Особенности определения базы 
для начисления страховых взносов 

Согласно разъяснениям, приведен-

ным  в письме Минздравсоцразвития Рос-

сии от 17.01.2011 № 76-19, если физическое 

лицо в течение календарного года работа-

ет в нескольких организациях, то база для 

начисления взносов в отношении данного 

работника определяется отдельно каждой 

* Из тарифа 22% соли-

дарная часть состав-

ляет 6%, а индивиду-

альная часть — 16% 

(для лиц моложе 

1967 года рождения 

6% из 16% направля-

ются на финансиро-

вание накопительной 

части пенсии); тариф 

10% — полностью со-

лидарная часть.

Е.В. Орлова

ключевые моменты

Составляем страховую 
отчетность в ПФР:

С  января  г. вступил в силу 

Федеральный закон от .. 

№ -ФЗ [], которым внесены 

изменения в ряд нормативных 

правовых актов по вопросам 

исчисления и уплаты страховых 

взносов, в том числе в ПФР. 

Что нужно учесть плательщикам 

при подготовке отчетности 

за I квартал  года?
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организацией. При этом выплаты, получен-

ные таким работником в других компаниях, 

не учитываются. Объясняется это тем, что 

каждая организация является самостоятель-

ным плательщиком страховых взносов. 

В случае получения работником в одной 

организации выплат по разным основани-

ям (например, по трудовому и гражданско-

правовому договорам) лимит для начисле-

ния взносов (512 000 руб.) применяется к 

сумме всех выплат, произведенных ему по 

всем основаниям в течение календарного 

года. При этом не важно, по какому именно 

договору они были осуществлены.

Отдельное напоминание по работникам-
иностранцам

Временно пребывающие в РФ работники-
иностранцы отнесены к застрахованным 

лицам (за исключением высококвалифици-
рованных специалистов), если с ними заклю-

чены трудовые договоры на неопределен-

ный срок либо срочные трудовые договоры 

на срок не менее 6 месяцев [2, ч. 1 ст. 7, п. 15 

ч. 1 ст. 9; 3, ч. 2 ст. 22.1]. 

В 2012 году все такие работники должны 

быть зарегистрированы в ПФР как застра-

хованные лица и на них следует получить 

страховые свидетельства с номером инди-

видуального лицевого счета. При соблюде-

нии этих условий компания сможет предста-

вить отчет по персонифицированному учету 

за отчетные периоды 2012 года.

Пенсионные взносы с выплат в пользу 

указанных работников начисляются (неза-

висимо от года рождения) по тарифу, уста-

новленному для российских граждан на фи-

нансирование страховой части пенсии [3, 

ч. 2 ст. 22.1] (табл. 2).

Это означает, что в 2012 году с выплат 

временно пребывающим и временно прожи-

вающим иностранцам надо начислять пен-

сионные взносы по тем же тарифам, кото-

Табл. 1. 

База для 

начисления 

страховых 

взносов

Категории плательщиков страховых взносов

Применяющие 

ОСН

«Упрощенцы» при 

осуществлении 

определенных видов 

деятельности

IT-компании СМИ

Применяющие ЕСХН, 

организации, в которых 

работают инвалиды

Менее 

  руб.
% % % ,% %

Свыше 

  руб. 
% 0% 0% 0% 0%

Табл. 2. 

Работники-иностранцы Правила начисления взносов в ПФР

Проживающие в РФ

постоянно

временно (есть разрешение на временное проживание)

Начисляются взносы так же, как и с выплат российским 
гражданам

Начисляются взносы только на страховую часть пенсии 
независимо от возраста

Временно пребывающие в РФ (есть только виза и/или 
миграционная карта) при заключении трудового договора 
на срок

менее чем на  месяцев 

более чем на  месяцев

 —

Начисляются взносы только на страховую часть пенсии 
независимо от возраста
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рые предусмотрены для граждан РФ 1966 года 

рождения и старше. Если компания приме-

няет ОСН и не имеет льгот, то с выплат та-

ким работникам-иностранцам взносы в ПФР 

начисляются по суммарному тарифу 22% на 

страховую часть пенсии [3, ст. 33.1], в том чис-

ле 6% — солидарная часть; 16% — индивиду-

альная часть. В случае превышения суммы 

выплат предела в 512 000 руб. на каждого ино-

странца взносы в ПФР начисляются по ставке 

10% (полностью на солидарную часть).

Механизм начисления пенсионных взно-

сов с выплат временно проживающим в РФ 

иностранным работникам такой же, как и с 

выплат временно пребывающим иностран-

цам (см. табл. 2).

Страховые взносы за единственного 
учредителя или участника

С 1 января 2012 г. к категории застрахован-

ных лиц отнесены работающие по трудовому 

договору руководители организаций, являю-

щиеся единственными участниками (учре-

дителями), членами организаций, собствен-

никами их имущества [1, подп. «б» п. 2 ст. 3, 

статьи 5, 7; 3, абзац второй п. 1 ст. 7; 4, п. 1 

ч. 1 ст. 2; 5, п. 1 ст. 10].

Ранее было много споров по поводу того, 

является ли единственный учредитель, за-

ключивший трудовой договор, застрахован-

ным лицом и вправе ли он получать пособия 

за счет средств ФСС России.

Одни считали, что единственный учре-

дитель мог сам себя назначить руководите-

лем и заключить с собственной организаци-

ей трудовой договор, на основании которого 

та должна уплачивать ему заработную плату 

и начислять страховые взносы (письмо ФСС 

России от 21.12.2009 № 02-09/07-2598П).

И мнение Минздравсоцразвития России 

(см. разъяснения, утв. приказом от 08.06.2010 

№ 428н) сводилось к тому, что такие руково-

дители организаций относятся к лицам, ра-

ботающим по трудовому договору. При этом 

ведомство ссылалось на положения статей 

15—17, 19 ТК РФ, определяющих в том числе 

основания возникновения трудовых отноше-

ний между работником и работодателем. Со-

гласно вышеприведенной позиции выплаты 

такому руководителю включаются в объект 

обложения страховыми взносами.

Другие утверждали, что единственный 

учредитель не вправе принять себя на рабо-

ту и подписать с самим собой трудовой до-

говор. Следовательно, учредителю нельзя 

выплачивать заработную плату и начислять 

на нее взносы (см. письма Минфина России 

от 07.09.2009 № 03-04-07-02/13, Роструда от 

28.12.2006 № 2262-6-1).

В 2012 году все разногласия устранены: 

единственные учредители, подписавшие тру-

довые договоры, признаны застрахованны-

ми лицами, и с выплат в пользу данных лиц 

надо начислять страховые взносы, в том чис-

ле в ПФР.

Авторы и их наследники: взносы и расчет 
страхового стажа

Страховыми взносами в ПФР облагаются 

только выплаты, начисляемые в пользу авто-

ров произведений по договорам об отчужде-

нии исключительного права на произведения 

науки, литературы, искусства, издательским 

лицензионным договорам, лицензионным 

договорам о предоставлении права исполь-

зования произведения науки, литературы, 

искусства, к которым в том числе относятся 

вознаграждения, начисляемые организация-

ми по управлению правами на коллективной 

основе в пользу авторов произведений по до-

говорам, заключенным с пользователями [2, 

ч. 1 ст. 7; 3, ч. 1 ст. 7; 5, ч. 1 ст. 10].

Из этого следует, что вознаграждения в 
пользу наследников авторов не облагаются 
страховыми взносами.

В отношении авторов, получающих рас-

сматриваемые выплаты, а также выполнив-

ших работы по договору авторского заказа, 

установлены особенности расчета периода, за-
считываемого в страховой стаж. Основание: 

ч. 3 ст. 12 Федерального закона от 17.12.2001 

№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации». Этот расчет зависит от того, до-

стигла ли за календарный год сумма взно-

сов с выплат по вышеуказанным договорам 

стоимости страхового года, определяемой 
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по правилам ч. 2 ст. 13 Закона № 212-ФЗ. Если 

достигла, то в страховой стаж засчитывается 

период, равный полному календарному году, 

в котором уплачены страховые взносы в ПФР, 

а если нет — период (в месяцах) продолжи-

тельностью, исчисленной пропорционально 

уплаченным страховым взносам, но не менее 

календарного месяца (30 дней).

Расчет по форме РСВ-1 ПФР: новая форма 
и штрафные санкции за непредставление

Расчет по форме РСВ-1 ПФР за I квартал 

2012 года (срок сдачи – 15 мая) компаниям при-

дется сдавать по новой форме. Проект прика-

за Минздравсоцразвития России от 02.01.2012 

размещен на сайте в разделе «Банк докумен-

тов» (http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/

projects/1376). Основные изменения для на-

глядности сведены в табл. 3.

Как и ранее, отчетность в ПФР необходимо 

представлять не позднее 15-го числа второго 

календарного месяца, следующего за отчет-

ным периодом (кварталом, полугодием, девя-

тью месяцами и календарным годом). Таким 

образом, последними датами сдачи отчетно-

сти в 2012 году становятся 15 февраля, 15 мая, 

15 августа и 15 ноября [2, п. 1 ч. 9 ст. 15]. 

Непредставление страхователем в установ-

ленный срок расчета по взносам страховщику 

влечет взыскание штрафа в размере 5% сум-

мы страховых взносов, начисленной к уплате 

Табл. 3. 

Раздел формы Главные изменения

Титульный лист

Исключена строка для регистрационного номера ТФОМС, 

а также статистические коды ОКПО, ОКОПФ, ОКФС 

за ненадобностью.

Добавлено новое поле «Прекращение деятельности», 

в котором в случае ликвидации компании нужно поставить 

букву «Л»

Раздел . 

Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам

Отсутствует деление страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование на федеральную 

и территориальную части, поскольку в  году вся сумма 

направляется в ФФОМС.

Включена новая строка для взносов, уплаченных в текущем 

расчетном периоде за предыдущие расчетные периоды

Раздел . 

Расчет страховых взносов по тарифу

Добавлены новые строки:

для выплат иностранным гражданам и лицам без  

гражданства, временно проживающим/пребывающим на 

территории РФ, поскольку с них теперь надо уплачивать 

страховые взносы;

количество физических лиц (человек), зарплата которых  

превысила предел, установленный ст.  Закона № -ФЗ 

(в  году –   руб.)

Раздел . 

Расчет соответствия условий на право применения 

пониженного тарифа для уплаты страховых взносов

В нем собраны все таблицы, которые нужны для 

подтверждения права на льготный тариф для «упрощенцев», 

IT-компаний, организаций, в которых работают инвалиды, 

и других

Раздел . 

Суммы доначисленных страховых взносов с начала 

расчетного периода

Здесь должны отражаться суммы доначисленных страховых 

взносов как по актам проверок, так и выявленных 

самостоятельно

Раздел . 

Сведения, необходимые для применения положений п.  

ч.  ст.  Закона № -ФЗ

Исключена информация о задолженности или переплате 

по страховым взносам на обязательное пенсионное 

страхование, образовавшейся на конец  года. Теперь 

в этом разделе показываются выплаты студентам
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за последние 3 месяца отчетного (рас-

четного) периода, за каждый полный 

или неполный месяц со дня, установ-

ленного для его представления, но не 

более 30% указанной суммы и не менее 

1000 руб. [2, ч. 1 ст. 46]

О б р а т и т е  в н и м а н и е :  макси-

мальный штраф составляет 30% от 

начисленных за последний квартал 

взносов в ПФР, причем независимо от 

периода просрочки в сдаче расчета по 

взносам, т. е. даже если просрочка со-

ставит полгода, год, два года и т. д.

За несоблюдение порядка подачи 

расчета по взносам в электронном виде

предусмотрен штраф в размере 200 руб. 

[2, ч. 2 ст. 46]. Напомним, что страхова-

тели обязаны представлять отчетность 

в электронном виде по установленным 

форматам, например, если среднеспи-

сочная численность их работников за 

предшествующий год превышает 50 че-

ловек [2, ч. 10 ст. 15]. 

Начислять, не начислять?
При подготовке отчетности в ПФР 

можно использовать сводную табл. 4, 

составленную по разъяснениям Мин-

здравсоцразвития России. 

kommentkkkkkoommmmeennttt

-»

-

 (
 03.11.2011  03-02-

07/1-380)! 
,

-
-

.

Табл. 4. 

Выплаты, на которые страховые взносы в ПФР

начисляются не начисляются

На средний заработок, выплачиваемый в соответствии с 

законодательством 

   работнику, который 

 проходит военные сборы (п.  ст.  Федерального  

закона от .. № -ФЗ);

использует дополнительные выходные для ухода  

за детьми-инвалидами (ст.  ТК РФ);

сдает кровь (ст.  ТК РФ); 

вызывается к следователю, в прокуратуру или суд  

в качестве свидетеля, потерпевшего, их законного 

представителя, понятого (ст.  УПК РФ, ст.  

ГПК РФ);

   беременным женщинам, проходящим обязательное диспан-

серное наблюдение (ст.  ТК РФ).

Компенсация за задержку заработной платы (ст.  ТК РФ).

Письмо от .. № -

Выплаты в пользу членов студенческих отрядов (Федеральный 

закон от .. № -ФЗ, ч. . ст.  Закона РФ от .. 

№ -, подп  п.  ст.  Федерального закона от .. 

№ -ФЗ, п.  ч.  ст.  Закона № -ФЗ)

Компенсация за неиспользованный отпуск, не связанная 

с увольнением [, подп. «и» п.  ч.  ст. ]

Компенсация работникам расходов на оплату стоимости переезда 

к новому месту жительства, если организация:

финансируется из федерального бюджета; 

расположена в районах Крайнего Севера и приравненных к ним  

местностях.

Письмо от .. № -/-

Оплата организацией за своего работника процентов 

по нецелевому кредиту, взятому работником 

на потребительские цели, а не конкретно на приобретение 

или строительство жилья. 

Письмо от .. № -

Суммы, выплачиваемые организациями своим работникам 

на возмещение затрат по уплате процентов по займам (кредитам) 

на приобретение и (или) строительство жилья. 

Письмо от .. № -
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Отдельные виды расходов:

 оплата организацией услуг фитнес-центров  

для работников, а также не подтвержденные 

документально представительские расходы 

и расходы по найму жилого помещения в 

командировке;

 компенсация стоимости услуг аэропорта по  

предоставлению VIP-зала командированному 

работнику;

уплата членских взносов и сумм за получение  

аттестатов бухгалтеров в организацию, 

оказывающую образовательные услуги;

стоимость смывающих и обезвреживающих  

средств, выданных работнику сверх норм, 

установленных приказом Минздравсоцразвития 

России от .. № н;

 стоимость молока сверх норм, утвержденных  

приказом Минздравсоцразвития России от 

.. № н;

 оплата стоимости питания работников; 

 стоимость товаров (работ, услуг),  

приобретенных в пользу работников и 

выдаваемых им, включая НДС и акцизы, но при 

условии что товары (работы, услуги) приобретены 

по ценам (тарифам), которые не регулируются 

государством;

 материальная помощь, оказываемая  

работодателем своему работнику, сверх 

установленного предела ( руб. на одного 

работника) за расчетный период;

 сумма невозвращенного долга (в случае  

прекращения обязательств по возврату 

работником денежных средств по договору займа).
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Отдельные виды расходов:

 суточные (в размере, определенном в коллективном договоре  

или в локальном нормативном акте), фактически произведенные и 

документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места 

назначения и обратно, сборы за услуги аэропортов, расходы по найму 

жилого помещения;

стоимость проживания и стоимость проезда в поезде (на самолете)  

в командировки, включающие стоимость питания (без выделения ее 

отдельной строкой);

оплата проезда на такси от аэропорта до гостиницы командированного  

работника, но только в случае их экономического обоснования и 

документального подтверждения;

сумма компенсации, выплачиваемой сотруднику организации за  

использование личного имущества (транспорта, мобильного телефона), 

если оно связано с исполнением трудовых обязанностей (разъездной 

характер исполнения трудовых обязанностей, служебные цели) в размере, 

определяемом соглашением между организацией и таким сотрудником;

передача подарка работнику по договору дарения; 

оплата обучения работника, проводимого по инициативе работодателя,  

с целью более эффективного выполнения им трудовых обязанностей, 

вне зависимости от формы такого обучения или проводимого в рамках 

ученического договора, который не является трудовым договором или 

гражданско-правовым договором на выполнение работ, оказание услуг;

документально подтвержденные расходы физического лица в связи с  

выполнением работ, оказанием услуг по договорам гражданско-правового 

характера;

ежемесячная компенсационная выплата по уходу за ребенком  

до  лет в размере  руб.;

вознаграждения членам совета директоров общества, производимые  

на основании решения общего собрания участников общества, а не на 

основании трудовых или гражданско-правовых договоров, предметом 

которых является выполнение работ, оказание услуг;

материальная помощь, выплаченная работнику на лечение в рамках  

трудовых отношений;

выплаты по договору займа с работником. 
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Табл. 4. Окончание

Выплаты, на которые страховые взносы в ПФР

начисляются не начисляются


