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 Все работодатели должны перечислить страховые взносы  
  не позднее 15 числа календарного месяца, следующего за 

календарным месяцем, за который начисляется ежемесячный обязательный 
платеж 

 
В соответствии с  пунктом 1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2009 

года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования»  страховые взносы на обязательное 

пенсионное и медицинское страхование работодатели должны перечислить не 

позднее 15 числа календарного месяца, следующего за календарным 

месяцем, за который начисляется ежемесячный обязательный платеж.. При 

этом начисленные, но неуплаченные страховые взносы признаются недоимкой и 

подлежат взысканию. 

Страховые взносы в пенсионную систему – это индивидуально возмездный 
платеж, который уплачивается в Пенсионный фонд Российской Федерации и 
персональным целевым назначением которого является обеспечение права 
гражданина на получение трудовой пенсии.  

Перечисленные страхователем страховые взносы учитываются на 

индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, участвуют в 

формировании пенсионного капитала для определения  размера трудовой пенсии. 

Собранные взносы на   страховую часть трудовой пенсии  направляются на 

выплату пенсий нынешним пенсионерам 

Страховые взносы, уплачиваемые  на  формирование накопительной части 

трудовой пенсии, подлежат инвестированию. Задолженность работодателя по 

уплате страховых взносов приводит к уменьшению средств, передаваемых 

застрахованными лицами для инвестирования, следовательно, сокращает доход 

от инвестирования пенсионных накоплений за отчетный год и напрямую влияет на 

размер будущей пенсии работника.  

Несмотря на то, что уплачивать страховые взносы в бюджет Пенсионного 

фонда РФ – это прямая обязанность каждого работодателя, прописанная в 

законе, одной из задач ПФР в рамках администрирования страховых взносов 

является ликвидация задолженности по уплате взносов. УПФР в Аксайском 

районе Ростовской области использует целый комплекс мероприятий, 

направленных на взыскание задолженности. 

Прежде всего это направление в адрес страхователя требования об уплате 

недоимки, пеней и штрафов. В случае неуплаты по требованию принимается 

решение о взыскании задолженности, на основании которого направляется 

инкассовое поручение на расчетный счет  плательщика в банки , постановления в 

службу судебных приставов, исковые заявления в суд.  

Полученное Пенсионным фондом право, в случае неисполнения 

требования, взыскивать недоимку по страховым взносам, пени и штрафам путем 
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списания денежных средств, находящихся на счетах плательщика в банках, 

позволило существенно сократить не только сумму, но и сроки взыскания 

задолженности. 

Работу по погашению задолженности УПФР в Аксайском районе проводит в 

тесном взаимодействии с Администрацией Аксайского района и Администрациями 

городского и сельских поселений, службой судебных приставов по Аксайскому 

району и Межрайонной  ИФНС № 19 по Аксайскому району. 

С 2010 года Пенсионным фондом проводятся заседания рабочей группы по 

взысканию задолженности по страховым взносам на ОПС и ОМС. 

Однако есть ряд страхователей, которые систематически не своевременно 

и не в полном объеме уплачивают страховые взносы: 

 

 ООО «СИГМА»  

 ОАО «АКСАЙСКАЯ ПМК РСВС»  

 ООО «ТЕХНИКА»  

 ОАО «ЗДРАВИЦА»  

 ООО «ДОНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СВАРЩИКОВ»  

 ООО «СТРОЙРЕСУРС» 

 ООО «АКСАЙСТРОЙСЕРВИС» 

 ООО «СТРОЙИНВЕСТ»  

 ООО «МАЯК» 

 ООО «ЮГ-АВТО» 

 

 

 

 

 

УПФР в Аксайском районе Ростовской области 

 
контактные телефоны: 8/86350/5-41-44; 

8/86350/5-88-59 


