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Независимые эксперты
Татьяна Лукьянцева, ведущий  юрисконсульт 
ООО «Оценка.Консалтинг.Аудит»:
— Взносы компания начислила со всех выплат в пользу 
работников. Поэтому нарушений с ее стороны нет. Тот 
факт, что она платит работникам меньше прожиточ-
ного минимума, тоже не является нарушением. Кроме 
того, даже если зарплата занижена, проверять ее размер 
на соответствие минимальным фонд не вправе. Это за-
дача трудинспекции. Решение ПФР стоит оспорить в от-
делении или суде.

Фонд проверил компанию 
нашей читательницы и обна-
ружил, что зарплата неко-
торых сотрудников меньше 
прожиточного минимума. 
ПФР увеличил зарплату 
и потребовал доплатить взносы. 
Как отбиться от претензий, 
рекомендуют специалисты 
ПФР и независимые эксперты

Региональный ПФР
Наталья Бакулина, начальник 
отдела УПФР в Краснозерском 
районе Новосибирской области:
— Действия сотрудников фонда незакон-
ны. Во-первых, ПФР вправе контролировать 
правильность расчета и уплаты взносов, а не 
уровень зарплат. Во-вторых, прожиточный 
минимум не влияет на размер зарплаты. Ми-
нимальная зарплата не можете быть меньше 
федерального МРОТ или в отдельных случаях 
регионального. Если компания платит мень-
ше, это нарушение. Но оштрафовать за такое 
нарушение вправе только трудинспекторы 
и прокуратура, но не ПФР.

Тамара Дашина, заместитель 
управляющего Отделением ПФР 
по Москве и Московской области:
— Фонды вправе отслеживать уровень зар-
плат. Такой контроль необходим для борьбы с 
выплатами в конвертах. Но, во-первых, срав-
нивают зарплаты ревизоры не с минималкой 
или прожиточным минимумом, а со средни-
ми значениями по отрасли. Во-вторых, требо-
вать от компании повысить зарплату до этого 
уровня и тем более пересчитывать доходы и 
взносы фонд не вправе. ПФР вправе опреде-
лить взносы расчетным путем, если компа-
ния не ведет учет базы или не пускает прове-
ряющих на свою территорию. Об этом сказа-
но в статье  9 Федерального закона от 24.07.09 
№ 212-ФЗ. Иных оснований для пересчета нет.

Ваши письма
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Елена Руссова, специалист по заработной 
плате аудиторско-консалтинговой 
группы  «Уральский союз»:
— Действия инспекторов незаконны по двум при-
чинам. Во-первых, перечень случаев, когда ПФР 
вправе сам пересчитать взносы, исчерпывающий. 
Например, это возможно, если компания не пусти-
ла ревизоров в офис или когда невозможно прове-
рить документы, на основании которых компания 
исчисляла взносы. Во-вторых, даже если компа-
ния платит работникам меньше МРОТ, то это на-
рушение трудового законодательства, а не законо-
дательства о взносах. Фонд вправе лишь сообщить 
об этом в трудинспекцию.

«…Фонд сам поднял зарплату нашим 
сотрудникам и требует взносы...»

За самый интересный вопрос недели Ирина Костина 
получает фирменную флешку «УНП». Пишите нам тоже!
За лучший вопрос и активность мы дарим стильные подарки

Из письма главного бухгалтера 

Ирины Костиной, г. Саратов

«…В конце прошлого года нас 

проверял ПФР. На ревизии фонд 

обнаружил, что зарплата некото-

рых сотрудников за месяц меньше 

прожиточного минимума. Мини-

мум в нашем регионе — 7284 рубля, 

а уборщики получают 6500 рублей. 

Такой оклад прописан у них в тру-

довом договоре, и эта сумма выше 

федерального МРОТ. Взносы мы 

начисляем на все выплаты и воз-

награждения. ПФР сам поднял зар-

плату нашим сотрудникам до про-

житочного минимума и по итогам 

ревизии потребовал взносы с разницы.

Законно ли это?..»

Наше мнение
Евгений Сатаев, ведущий эксперт 
юридического отдела «УНП»:
— Мы считаем, что отделение ПФР незакон-
но доначислило взносы и решение можно об-
жаловать. На практике у фондов есть установ-
ка — проверять уровень зарплат в компаниях. 
Ревизоры ориентируются не только на МРОТ, 
но и на прожиточный минимум. По Трудовому 
кодексу минималка не может быть ниже про-
житочного минимума (ст. 133 ТК РФ). Но в дей-
ствительности федеральный МРОТ недотяги-
вает до этой величины. Поэтому компания не 
нарушает закон, если установит оклад работ-
никам 5965 рублей — в 2015 году. Если фонду 
зарплата кажется заниженной, то он вправе 
только сообщить об этом в трудинспекцию 
или прокуратуру. А вот самостоятельно дона-
числять взносы на вымышленную зарплату 
у фонда нет полномочий.

Лучший
вопрос
недели


