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Управление пенсионного  фонда информирует
6% или 0%: выбери свой тариф!

Управление Пенсионного фонда 
РФ в Сысертском районе напоминает, 
что гражданам 1967 года рождения 
и моложе, зарегистрированным в 
системе обязательного пенсионно-
го страхования, в 2014 и 2015 годах 
предоставлена возможность выбора 
тарифа страхового взноса на нако-
пительную пенсию*: либо оставить 
6%, как сегодня, либо отказаться от 
дальнейшего формирования накопи-
тельной пенсии, тем самым направив 
все страховые взносы, которые за них 
уплачивают работодатели, на форми-
рование страховой пенсии. 

У тех, кто не подаст заявление до 
31 декабря 2015 года, новые пенси-
онные накопления перестают фор-
мироваться и все страховые взносы 
будут направляться на формирование 
страховой пенсии. 

Важно отметить, что все ранее 
сформированные пенсионные нако-
пления граждан будут по-прежнему 

инвестироваться и выплачены в пол-
ном объеме, с учетом инвестицион-
ного дохода, когда граждане получат 
право выйти на пенсию и обратятся 
за ее назначением.

Граждане, которые никогда не 
подавали заявление о выборе управ-
ляющей компании (УК), включая 
«Внешэкономбанк», или негосудар-
ственного пенсионного фонда (НПФ), 
желают, чтобы и в последующие годы 
по-прежнему направлялось на форми-
рование накопительной пенсии стра-
ховые взносы - 6% тарифа, им следует 
подать заявление о выборе УК либо 
НПФ. При этом, как и раньше, при 
переводе пенсионных накоплений в 
негосударственный пенсионный фонд 
гражданину необходимо заключить 
с выбранным НПФ соответствующий 
договор об обязательном пенсионном 
страховании. 

Таким образом, выбор 6% тари-
фа накопительной пенсии в любом 

случае сопряжен с выбором управля-
ющей компании или негосударствен-
ного пенсионного фонда. 

У граждан, которые в 2013 году 
направили заявление в ПФР с ука-
занием тарифа на формирование 
накопительной пенсии в размере 2%, 
по умолчанию с 01.01.2014 года пен-
сионные накопления формироваться 
не будут. Для дальнейшего форми-
рования пенсионных накоплений 
нужно снова в 2014-2015 годах подать 
заявление о выборе УК или НПФ.

Граждане, которым с 1 января 
2014 года будут впервые начисляться 
страховые взносы, смогут в течение 
5 лет с момента первого начисления 
им взносов выбирать, на финансиро-
вание какой части пенсии направить 
6%. До принятия ими решения 6% 
тарифа будут перечисляться в страхо-
вую часть. 

Более 1 млн. 528 тыс. свердлов-
чан на сегодняшний день воспользо-

вались правом перевода накопитель-
ной части своей будущей пенсии. 

Письменное заявление о выборе 
страховщика по обязательному пен-
сионному страхованию, как и раньше, 
можно подать в любой территориаль-
ный орган ПФР. Заявление также мож-
но подать по почте или с курьером; 
при этом установление личности и 
проверку подлинности подписи граж-
данина осуществляет нотариус либо 
должностное лицо, уполномоченное 
совершать указанные действия. На 
момент подачи заявления граждани-
ну должно исполниться 14 лет. 

Более подробную информа-
цию  по данному вопросу можно 
получить у специалистов Управле-
ния ПФР в Сысертском районе по 
адресу: г.Сысерть, ул.Ленина, д. 30-1 
(здание Сбербанка), 3  этаж, каб. № 
301, 302,  тел. 7-48-83, 7-37-94.

* Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обяза-
тельного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения».

Более 1700  плательщиков страховых взносов Сысертского 
района подключились к Личному кабинету

С начала 2014 года к электрон-
ному сервису ПФР «Личный кабинет 
плательщика» подключились 1000 
работодателей и 730 самозанятых 
плательщиков Сысертского района. 

Электронный сервис «Личный 
кабинет плательщика» (http://
sverdlov.lkp.pfrf.ru/) предназначен 
для всех категорий плательщиков 
страховых взносов: как для работо-
дателей - организаций, индивидуаль-
ных предпринимателей и физических 
лиц, производящих выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам 
(работодатели), так и для самозаня-
тых плательщиков, не производящих 
выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам, - индивидуальных 
предпринимателей, адвокатов, нота-
риусов и др.

«Личный кабинет плательщи-
ка» позволяет экономить время на 
подготовку и сдачу отчетности в ПФР, 
осуществлять дистанционную сверку 
платежей, удаленный контроль 
полноты платежей и сверку расчетов 
с ПФР в разрезе каждого месяца, и 
осуществлять безошибочные платежи 
в ПФР.

Особенно актуален в настоящее 
время для плательщиков сервис 
«Проверка РСВ-1». Он позволяет сда-

вать расчеты РСВ-1 (ежеквартальные 
отчеты) без ошибок с первого раза 
в результате их предварительной 
проверки на соответствие не только 
требованиям форматно-логического 
контроля, но и данным информаци-
онной базы органов ПФР об учтенных 
платежах, а также данным из расче-
тов РСВ-1 за предыдущие периоды. 
Плательщик, не покидая своего офи-
са, может проверить корректность за-
полнения формы  и получить прото-
кол ошибок не обращаясь в УПФР.

Управление ПФР в Сысертском 
районе приглашает всех плательщи-
ков страховых взносов воспользо-
ваться сервисами «Личного кабинета 
плательщика».

Для этого необходимо пройти 
предварительную регистрацию и по-
дать заявку на подключение. 

Для подачи заявки следует ввести 
регистрационный номер в ПФР, ИНН, 
контактный email и выбрать один из 
способов получения кода активации: 
по каналам телекоммуникационной 
связи (если плательщик заключил с 
органами ПФР соглашение об обме-
не электронными документами в 
системе электронного документообо-
рота ПФР по телекоммуникационным 
каналам связи для представления 

отчетности), либо по почте заказным 
письмом на адрес, указанный в вы-
писке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).

Самый простой способ регистра-
ции и получения кода активации для 
«Личного кабинета плательщика» по 
ТКС бесконтактным способом. Уже 
сегодня им могут воспользоваться 
85% плательщиков района, которые 
взаимодействуют с ПФР в электрон-
ном виде по защищенным каналам 
связи.

Код активации направляется пла-
тельщику не позднее 5 рабочих дней 
после дня подачи заявки.

После получения кода активации 
плательщик:

- вводит регистрационный номер 
в ПФР и код активации;

- подтверждает согласие с услови-
ями подключения путем проставле-
ния отметки;

- задает собственный пароль для 
входа в «Личный кабинет плательщи-
ка».

Кроме того, подключиться к 
«Личному кабинету плательщика» 
можно обратившись лично в тер-
риториальный 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 осуществля-
ется его подключение и распечатка 
сформированной регистрационной 
карты, содержащей сгенерированный 
пароль. Регистрационная карта вы-
дается лично представителю платель-
щика после проверки документов, 
подтверждающих его полномочия.

В разделе «Справочная информа-
ция/Формы отчетности» «Личного 
кабинета плательщика» размещена 
форма отчетности с 01 января 2014 
и порядок ее заполнения. В режиме 
«Справочная информация/Программ-
ное обеспечение» имеются ссылки на 
бесплатные программы для работо-
дателей.

Количество сервисов, предостав-
ляемых посредством «Личного каби-
нета плательщика», в дальнейшем 
будет расширяться.

Более подробную информацию 
можно получить в Управлении ПФР 
в Сысертском районе по адресу: г. 
Сысерть, ул. Ленина д.30-1, 3 этаж, 
каб. 307, телефоны для справок    
7-37-95, 7-34-28.

 О начале отчетной кампании за полугодие 2014 года
Управление ПФР в Сысертском 

районе  напоминает, что 1 июля 2014 
года начинается отчетная кампания 
по приему от страхователей отчетно-
сти за полугодие 2014 года по Единой 
форме отчетности в ПФР.  

Отчетность представляется по 
форме РСВ-1, объединившей в себе 
расчет по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное и обязательное 
медицинское страхование в целом 
по организации и сведения персо-
нифицированного учета по каждому 
застрахованному лицу. 

Напоминаем, что отчетность за 
полугодие 2014 года страхователям 
необходимо представить не позднее 
15 августа 2014 года.

Сведения персонифицированного 
учета должны содержать информа-
цию о суммах выплат и иных возна-
граждений, начисленных в пользу 

физического лица, о начисленных 
страховых взносах и страховом стаже 
застрахованного лица за три месяца 
отчетного периода - с 01 апреля 2014 
года по 30 июня 2014 года.

Актуальные версии программ 
для подготовки и проверки РСВ-1 раз-
мещены на интернет-сайте Пенсион-
ного фонда РФ www.pfrf.ru в разделе 

«Работодателям»− «Бесплатные 
программы для работодателей» и на 
«гостевых» компьютерах во всех тер-
риториальных управлениях ПФР.

До представления РСВ-1 реко-
мендуем провести сверку платежей 
через  вэб-сервис «Личный кабинет 
плательщика» размещенный на 
интернет-странице Отделения ПФР 
по Свердловской области по адресу: 
www.pfrf.ru/ot_sverdlov/personal. 

С помощью «Личного кабинета 
плательщика» можно проверить под-

готовленный расчет РСВ-1 на соот-
ветствие 

- требованиям форматно-логиче-
ского контроля с помощью актуаль-
ной версии проверочной программы 
CheckPfr, 

- данным об учтенных в ПФР 
платежах, 

- данным РСВ-1, представленного 
за предыдущий отчетный (расчет-
ный) период.

Самый простой способ регистра-
ции «Личном кабинете плательщика» 
и получения кода активации − по 
телекоммуникационным каналам свя-
зи. Более подробную информацию по 
вопросам подключения и использова-
ния «Личного кабинета плательщи-
ка» можно получить в территориаль-
ном органе ПФР по месту регистрации 
в качестве страхователя.

Рекомендуем плательщикам 
представлять отчетность в сроки, 

установленные по графику. Графики 
представления отчетности разме-
щены на интернет-странице Отделе-
ния ПФР в разделе «Работодателям 
региона» (www.pfrf.ru/ot_sverdlov/
graph_otch). Поиск рекомендуемой 
даты представления отчетности 
производится по регистрационному 
номеру, ИНН плательщика. Представ-
ление плательщиками отчетности 
по графику позволяет создать более 
комфортные условия для плательщи-
ков, а также снизить пиковые нагруз-
ки на специалистов территориальных 
управлений ПФР.

Более подробную информацию 
можно получить в Управлении ПФР 
в Сысертском районе по адресу: г. 
Сысерть, ул. Ленина д.30-1, 3 этаж, 
каб. 307, телефон для справок  7-37-
95.


