Дополнительные тарифы страховых взносов
Управление пенсионного фонда информирует, что в связи с тем что с 1
января 2013 года периоды работ, предусмотренных подпунктами 1 – 18 статьи 27
Федерального закона № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" ,
включаются в стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по
старости, при соблюдении всех установленных законодательством условий
(полный рабочий день занятости на соответствующих видах работ и т.д.), только
при условии начисления (уплаты) на выплаты застрахованных лиц страховых
взносов по дополнительным тарифам в соответствии со статьей 33.2
Федерального закона № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации», иначе работники рискуют не выработать необходимый
стаж и в результате лишиться права на досрочное назначение трудовой пенсии по
старости.
Сегодня дополнительный тариф для страхователей, имеющих рабочие места
с особыми условиями труда, является обязательным для уплаты, так с 1 января
2013 года применяются следующие дополнительные тарифы:
- в отношении выплат в пользу физических лиц занятых на подземных
работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах
(указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17
декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации"):
4% (2013 год), 6 % (2014 год), 9 % (2015 год и далее);
- в отношении выплат в пользу физических лиц занятых на работах с
тяжелыми условиями труда (указанных в подпункте 2-18 пункта 1 статьи
27 Федерального закона от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"):
2% (2013 год), 4 % (2014 год), 6 % (2015 год и далее).
При реализации федерального закона № 212-ФЗ от 24 июля 2009 г. "О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования" согласно которому УПФР является
органом, осуществляющим контроль за уплатой страховых взносов, выявлены
факты неполной и несвоевременной уплаты дополнительных тарифов страховых
взносов
на
обязательное
пенсионное
страхование
бюджетными
(муниципальными) учреждениями. Неполная и несвоевременная уплата
страховых взносов ведет к образованию пени, которая увеличивает сумму
задолженности. Задолженность организаций имеющих лицевой счет в ОФК
взыскивается в судебном порядке через Арбитражный суд, также с проигравшей
стороны взыскивается госпошлина, которая составляет не менее 2000 руб.

Информация о задолженности в отношении должников по уплате
дополнительных тарифов страховых взносов — бюджетных организаций за 1
квартал 2013 год:
№
п\п

Наименование страхователя

Сумма
задолженности

1 МОУ "ЧАРЫШСКАЯ СОШ"

1249,20

2 МОУ "ЧАЙНИНСКАЯ ООШ"

979,51

3 МОУ КРАСНООРЛОВСКАЯ ООШ

1322,65

4 МОУ МАРАЛЬЕРОЖКИНСКАЯ СОШ

936,90

5 МОУ СЕНТЕЛЕКСКАЯ СОШ

944,94

6 МОУ "МАЙОРСКАЯ ООШ"

936,90

7 МОУ БЕРЕЗОВСКАЯ СОШ

1249,20

8 МОУ ТУЛАТИНСКАЯ СОШ

1263,60

9 МДОУ Д/С СОЛНЫШКО

1230,09

10 МОУ МАЛОБАЩЕЛАКСКАЯ СОШ

1249,20

11 МДОУ Д/САД БЕРЕЗКА

1263,17

12 МОУ ОЗЕРСКАЯ НОШ

1398,29

13 МОУ МАРАЛИХИНСКАЯ СОШ

1249,2

14 МДОУ Д/С ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК

941,45

15 МДОУ Д/С БУРАТИНО

624,6

16 МДОУ Д/С МЕДВЕЖОНОК

1249,20

17 МДОУ Д/С ЧЕБУРАШКА

624,60

18 АДМИНИСТРАЦИЯ МАЯКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

1172,32

19

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЛАТИНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА
ИТОГО:

1467,46
22290,99

