
 
Вопросы взаимодействия со страхователями обсудили в Пенсионном фонде Карелии 

С января 2017 года функции по администрированию страховых взносов перешли к 

налоговым органам, однако в течение трехлетнего переходного периода органы Пенсионного 

фонда продолжают курировать периоды, предшествующие 2017 году в части приема и 

обработки расчетов, результатов камеральных и выездных проверок, возврата излишне 

уплаченных страховых взносов, списания невозможных к взысканию сумм недоимки. 

 Кроме того, за Пенсионным фондом остаются все функции, связанные с 

персонифицированным учетом пенсионных прав граждан, включая ежемесячную отчетность по 

работающим гражданам. 

Об этом сообщил управляющий Отделением ПФР по Республике Карелия Николай Левин 

в своем докладе на Расширенном Совете Отделения, прошедшем 7 июня. Он, в частности, 

сказал, что в 1 квартале 2018 года в Управление Федеральной налоговой службы переданы 

копии более 10 тыс. документов  о взыскании задолженности плательщиков на сумму 159 млн. 

800 тыс. рублей. На указанную сумму сформированы и направлены в Управление ФНС более 3 

тысяч файлов со сведениями об уточнении сальдо расчетов. Для достижения оперативности и 

точности в этой работе Отделением был разработан собственный алгоритм и средство 

автоматизации процесса формирования файлов.  

 «На особом контроле, - подчеркнул Николай Иванович, - работа по возврату излишне 

уплаченных денежных средств плательщикам страховых взносов. В 2018 году по заявлениям 

плательщиков было принято 444 решения о возврате на сумму 8 млн. 800 тыс. руб. и 212 

решений об отказе в возврате на сумму 6 млн. руб.» 

Кроме того, руководитель Пенсионного фонда Карелии отметил, что в текущем году 

проведена работа по учету и включению в индивидуальные лицевые счета граждан 156 млн. руб. 

страховых взносов, поступивших в счет задолженности за периоды, истекшие до 2017 г.  от 7,7 

тыс. плательщиков.  

Управлениями Пенсионного фонда в Республике Карелия проведено 50 выездных проверок 

плательщиков страховых взносов, по показателям результативности и эффективности таких 

проверок Отделение входит в тройку лидирующих регионов. В ходе проверок доначислено 18 

млн. 200 тыс. рублей. Наиболее высоких результатов в этой работе достигли Управления ПФР в 

г. Сегеже и в г. Кондопоге. 
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