Памятка страхователям - работодателям,
производящим выплаты иностранным гражданам
Уважаемые работодатели!
ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Омской области
сообщает, что согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон от
15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в
Российской
Федерации»
иностранные
граждане
подлежат
обязательному пенсионному страхованию.
К числу застрахованных лиц с 01.01.2012
года относятся
следующие категории иностранных граждан:
- постоянно проживающие на территории Российской Федерации
иностранные граждане, получившие вид на жительство;
- временно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане,
получившие разрешение на временное проживание;
- временно пребывающие на территории Российской Федерации,
получившие миграционную карту, но не имеющие вида на жительство или
разрешения на временное проживание, заключившие трудовой договор на
неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее
шести
месяцев
(за
исключением
высококвалифицированных
специалистов).
На выплаты в пользу вышеназванных лиц работодатели обязаны
начислять страховые взносы.
В 2012 году за иностранных граждан постоянно проживающих на
территории Российской Федерации, страхователями – работодателями
уплачиваются страховые взносы на финансирование страховой и
накопительной частей трудовой пенсии, в зависимости от года рождения
застрахованных лиц, исходя из следующих тарифов страховых взноса в
ПФР:
- для лиц 1967 г.р. и моложе
на финансирование страховой части трудовой пенсии - 16%,
на финансирование накопительной части трудовой пенсии – 6%.
- для лиц 1966 г.р. и старше на финансирование страховой части
трудовой пенсии 22%.
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В отношении застрахованных лиц из числа иностранных граждан
временно проживающих на территории Российской Федерации или
временно пребывающих на территории Российской Федерации,
заключивших трудовой договор на неопределенный срок либо срочный
трудовой договор на срок не менее шести месяцев (за исключением
высококвалифицированных
специалистов),
страховые
взносы
уплачиваются за эти категории застрахованных лиц
по тарифу 22%
на финансирование страховой части трудовой пенсии, независимо от года
рождения этих застрахованных лиц.
Напоминаем, что работодатели обязаны представлять в ПФР
расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам не позднее
15-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным
периодом. Таким образом, последними датами сдачи отчетности в 2012
году становятся:
• 15 февраля,
• 15 мая,
• 15 августа,
• 15 ноября.
Одновременно с расчетами в режиме «одного окна» ежеквартально
представляются сведения персонифицированного учета.
Нарушения в сфере социального страхования, влекут за собой
ответственность в соответствии с законодательством о
страховых взносах.
По вопросам сдачи отчетности в ПФР можно получить
консультации в территориальном управлении Пенсионного фонда по
месту регистрации и на сайте ПФР www.pfrf.ru.
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