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Прием отчетности за IV квартал 2011 года 

 
С 1 января 2012 года органы ПФР начали прием отчетности за 4 квартал 2011 

года от работодателей. Отчетность представляется до 15 февраля 2011 г.  
 
В период с 1 января по 15 февраля 2012 года работодателей Аксайского 

района Ростовской области обязаны представить: 
РСВ-1-расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование; 
АДВ 6-2, СЗВ 6-2 сведения о начисленных и уплаченных страховых взносов на 

ОПС и страховом стаже застрахованных лиц; 
АДВ 6-4, СЗВ 6-3 сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, 

начисляемых плательщиками страховых взносов. 
  

Для того чтобы повысить оперативность приема документов от страхователей, 
органы ПФР активно расширяют систему электронного документооборота. 

В предыдущий отчетный  период  документы в электронном виде по каналам 
связи представили 52,8% страхователей (это  939 работодателей). 

На текущий отчетный период  предполагается повысить процент 
работодателей, осуществляющих передачу документов по каналам связи. Для этого 
расширяется система передачи отчетов через действующие на территории района и 
области Удостоверяющие центры (16 провайдеров). 

 
Доводим до сведения страхователей, что компания ОАО «ИнфоТеКС 

Интернет Траст»  до 29 февраля 2012 проводит акцию по значительному 
снижению стоимости подключения к услуге электронного документооборота. 
 В рамках проводимой акции: 

 Стоимость услуги по подключению к электронной отчетности составляет 
0 рублей; 

 Стоимость лицензии на программное обеспечение снижена на 12%. 
Информация о проводимой акции можно узнать на сайте http://www.iitrust.ru  
или по телефонам: (863) 268-85-45,  8-800-250-0-260 

 
 У организаций так же есть возможность передавать отчетность в ПФР в 

электронной форме по каналам связи через уполномоченных представителей, при 
наличии гарантии защиты информации от несанкционированного доступа, заключив с 
ними соответствующий договор – поручение. 

На территории Аксайского района передачу документов по каналам связи 
осуществляют 4 уполномоченных представителя: 

ООО «Налог-

Консалтинг» 

г.Аксай, пр-кт.Ленина,12 оф.303 (3 эт.), тел.(86350)5-74-93; 

 ООО «Эксперт-

Консультант»     

г.Аксай, ул.Шолохова,7 (1 этаж на лево), тел.(86350)5-42-85. 

Вавилова Л.В. г.Аксай, ул.Садовая,31, офис №1, тел.(86350)5-15-92 

ООО «СПАС-ИНФО» г.Аксай,ул.Чапаева,175(здание УПФР в Аксайском районе – 1 эт) 

 

http://www.iitrust.ru/
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Каждый страхователь, подключившись к системе электронного 
документооборота ПФР, может направлять отчетность со своего рабочего места и 
избавиться от многих экономических, бумажных, транспортных, временных, 
организационных и прочих затрат.  

Только электронный документооборот позволит страхователям осуществлять 
представление отчетов в органы ПФР в законодательно установленный срок на 
качественно новом уровне, с минимальными затратами. 
 Следует напомнить, что страхователь несет ответственность за 
несвоевременное представление документов, необходимых для ведения 
персонифицированного учета. Предусмотрены штрафные санкции в размере 10% 
причитающихся соответственно за отчетный период и за истекший календарный год 
платежей в ПФР. 

За непредставление Расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам 
(РСВ-1) предусмотрены штрафные санкции, размер которых установлен ст.47 
Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ. 

 
По всем вопросам обращаться в УПФ РФ в Аксайском районе по адресу: 

г.Аксай ул.Чапаева, 175.  
Контактный телефон 8 (86350) 5-41-44, 5-01-13, факс 5-36-13 

 


