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Дорогие друзья!

Новый год и Рождество - пора праздничная и радостная. Эти

замечательные, любимые всеми праздники мы встречаем с

особым чувством ожидания радости перемен. Пусть же

наступающий 201 5 год не обманет этих ожиданий и подарит всем

радость общения с близкими и друзбяит, наполнит жизнь

интересными встречами, творческими удачами и

профессиональными победами. Давайте не забывать, что

особенно в нашем внимании и заботе нуждаются люди старшего

поколения. Никто из них в эти дни не должен чувствовать себя

одиноким. Пусть эти новогодние праздники пройдут в теплой,

домашенй атмосфере, среди самых дорогих вам людей и принесут

много счастливых, незабываемых мгновений! Счасться вам,

оптимизма, добра и любви!

Все о страховых взносах
с 201 5 года

стр.4-5

Новое в пенсионной
системе

стр.2-3 стр.7

Задачи будут выполнены
25-26 декабря в Отделении Пенсионного

фонда по Костромской области подвели
предварительные итоги уходящего года и
определили основные задачи на 201 5 год.
В своем выступлении управляющий Отделением
Сергей Русов отметил, что со своими задачами все
подразделения успешно справляются. Все публич-
ные обязательства, делегированные Пенсионному
фонду РФ, на территории Костромской области ис-
полняются в полном объеме. В 201 4 году ни на один
день не нарушались сроки выплаты пенсии, в пла-
новом режиме осуществляется администрирование
страховых взносов, совершенствуется механизм
взаимодействия со страхователями, оптимизируется
отчетность, внедряются новые программные
комплексы, оптимизируется структура территори-
альных органов ПФР. Все эти мероприятия имеют
конечной целью улучшение обслуживания клиентов
ПФР, которыми в той или иной мере являются сего-
дня все жители области.
Не менее масштабные задачи предстоят и в 201 5 го-

ду. Вступление в силу нового пенсионого законода-
тельства, изменяющего правила формирования пен-
сионных прав граждан и расчета пенсий, потребует
от всех сотрудников максимальной мобилизации их
профессиональных и человеческих качеств. Пред-
стоит осуществить ставшую уже привычной для лю-
дей ежегодную индексацию пенсий и социальных
выплат. Важная роль по-прежнему будет отводится
информационно-разъяснительной работе среди на-
селения. Будет расширяться перечень услуг ПФР, ко-
торые граждане смогут получать через портал
госуслуг, укрепляться сотрудничество с МФЦ. Пред-
полагается дальнейшее совершенствование техно-
логий и форсированный переход на сдачу
отчетности и сведений персонифицированного учета
в электронном виде подавляющим большинством
страхователей. Главное же, что предстоит достичь
в 201 5 году — повышения удовлетворенности насе-
ления качеством пенсионных услуг. И задачи эти
коллектив ГУ-ОПФР по Костромской области наме-
рен безусловно выполнить.

Новость
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Новое в пенсионной
системе в 201 5 году

В пенсионной системе России

произойдет ряд событий и изменений, кото-

рые коснутся всех участников системы обя-

зательного пенсионного страхования: и

нынешних, и будущих пенсионеров, а также

российских работодателей.

Материнский
капитал

подрастает
В очередной раз подрастет размер материнского

капитала. В соответствии с проектом бюджета на

следующий год, он составит 453 026 рублей для тех,

кто его еще не использовал. Для владельцев серти-

фиката, которые уже распорядились частью средств,

размер оставшейся части будет увеличен с учетом

темпов роста инфляции. Получение сертификата и

распоряжение его средствами временем не ограни-

чены. Направления использования материнского

капитала остаются прежними: улучшение жилищных

условий семьи, обучение и содержание детей в

образовательных учреждениях, увеличение пенсии

мамы.

Индексация пенсий
и соцвыплат

Индексация страховых пенсий будет проходить че-

рез индексацию стоимости пенсионного балла. На 1

января 201 5 года его стоимость составляет 64 рубля

1 0 копеек. Стоимость балла будет проиндексирова-

ны на фактически сложившийся индекс потреби-

тельских цен за 201 4 год – ожидается, что он

составит 9,8 процента. На фактический уровень ин-

фляции 1 февраля будет проиндексирована и фик-

сированная выплата к пенсии (аналог нынешнего

фиксированного базового размера). На 1 января

201 5 года ее размер составляет 3935 рублей. Индек-

сация коснется и социальных пенсий. С 1 апреля

201 5 года они будут увеличены на фактически сло-

жившийся индекс роста уровня прожиточного мини-

мума пенсионера – на 1 2,3 процента (ожидается).

Будут проиндексированы и ежемесячные денежные

выплаты. С 1 апреля их размер увеличиться на 5,5

процента.

«Личный кабинет
застрахованного

лица»
В январе 201 5 года Пенсионный фонд России

запускает новый электронный сервис «Личный ка-

бинет застрахованного лица». Кабинет будет разме-

щен на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru, доступ

к нему получат все пользователи, прошедшие реги-

страцию в Единой системе идентификации и аутен-

тификации (ЕСИА) или на сайте госуслуг.

Возможности «Личного кабинета застрахованного

лица»:

1 . получение информации о количестве накоплен-

ных пенсионных баллов и длительности стажа гра-

жданина, учтенных на его индивидуальном счете в

ПФР;

2. мгновенное формирование и печать извещения о

состоянии индивидуального лицевого счета гражда-

нина («письма счастья»);

3. получение информации о пенсионных накоплени-

ях, в том числе данных о добровольных взносах в

рамках Программы государственного софинансиро-

вания пенсии и средствах госсофинансирования;

(окончание на стр. 3)

Актуально

Важные акценты
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4. использования усовершенствованной версии пен-

сионного калькулятора, который с 201 5 года стано-

вится персональным. В новой версии он учитывает

уже сформированные пенсионные права в баллах и

стаж.

Выбор варианта
пенсионного
обеспечения

Граждане 1 967 года рождения и моложе в 201 5 году

могут выбрать вариант формирования пенсионных

прав: либо формировать страховую и накопитель-

ную пенсии, либо выбрать формирование только

страховой пенсии. Выбор варианта будет напрямую

влиять на количество пенсионных баллов, которое

гражданин может набрать за год. Если гражданин

формирует только страховую пенсию, максимальное

количество баллов, которое он может заработать за

год, – 1 0. Если гражданин формирует и страховую, и

накопительную пенсии – 6,25. Следует помнить, что

страховая пенсия гарантированно увеличивается го-

сударством не ниже уровня инфляции. Средства же

накопительной пенсии инвестирует на финансовом

рынке выбранный гражданином НПФ или УК. Доход-

ность пенсионных накоплений зависит от результа-

тов их инвестирования, может быть и убыток от

инвестирования. В этом случае к выплате гаранти-

руется лишь сумма уплаченных страховых взносов.

Отметим, что 201 5 году независимо от выбора вари-

анта пенсионного обеспечения у всех граждан фор-

мируются пенсионные права только на страховую

пенсию исходя из всей суммы – 22% – начисленных

страховых взносов.

Успейте накопить на пенсию
У всех, кто успел стать участником Программы госу-

дарственного софинансирования пенсии до 31 дека-

бря 201 4 года, есть возможность «активировать» ее

до 31 января 201 5 года включительно. Таким об-

разом, всем тем, кто вступил или вступит в програм-

му в период с 1 октября 2008 года по 31 декабря

201 4 года и сделал или сделает первый взнос до 31

января 201 5 года включительно, государство обеспе-

чит софинансирование добровольных взносов на бу-

дущую пенсию в течение 1 0 лет (с года первого

взноса) при условии уплаты взносов в сумме не ме-

нее 2 000 рублей за год.

Выплата средств
пенсионных накоплений

Изменяются сроки обращения за назначением еди-

новременной выплаты. Напомним, если при выходе

на пенсию объем пенсионных накоплений граждани-

на в общей сумме его пенсии составляет пять или

менее процентов, пенсионные накопления выплачи-

ваются в виде единовременной выплаты. Теперь, с

201 5 года, если гражданин получил свои пенсионные

накопления в виде единовременной выплаты, следу-

ющая единовременная выплата может быть произ-

ведена ему не раньше, чем через пять лет. Данное

изменение в первую очередь касается участников

Программы государственного софинансирования

пенсии, являющихся пенсионерами.

Страховые взносы
и отчетность

В 201 5 году индивидуальные предприниматели, ад-

вокаты, нотариусы и другие физические лица, упла-

чивающие страховые взносы в фиксированном

размере и чья величина дохода превышает 300 ты-

сяч рублей, впервые уплачивают 1 процент от суммы

превышения величины дохода за расчетный пери-

од.Уплатить его необходимо не позднее 1 апреля,

следующего за отчетным годом.

Важные акценты

Новое в пенсионной
системе в 201 5 году
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Что год грядущий
вам готовит?

Новое с 201 5 года С 1 января 201 5 года вступают в силу изменения в
законодательстве, касающиеся правил исчисления и уплаты
страховых взносов. Какие новшества ожидают
страхователей?

1
Отчитываться в электронном ви-

де в Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации будут обязаны

все страхователи, среднесписоч-

ная численность работников ко-

торых составляет 25 и более

человек.

2
Расширен список страхователей

по обязательному пенсионному

страхованию: к индивидуальным

предпринимателям, адвокатам,

нотариусам, занимающимся

частной практикой, добавляются

арбитражные управляющие.

3
Изменены условие отнесения

иностранных граждан к застрахо-

ванным лицам. Теперь работода-

тели, заключившие трудовой

договор с иностранными гражда-

нами, временно пребывающими

на территории Российской Феде-

рации, будут обязаны уплачивать

за них взносы в ПФР независимо

от срока трудового договора.

4
Расширен перечень застрахован-

ных лиц. К застрахованным лицам

с 201 5 года добавляются арбит-

ражные управляющие и иные гра-

ждане, занимающиеся частной

практикой и не являющиеся ИП.

Регистрация в качестве страхова-

телей таких граждан по месту их

жительства производится в тече-

ние трех рабочих дней со дня по-

дачи соответствующего

заявления. Снятие с учета проис-

ходит также в течение трех рабо-

чих дней.

5
По новому законодательству пла-

тить страховые взносы по пони-

женному тарифу могут

предприниматели, применяющих

патентную систему налогообложе-

ния, только в отношении выплат и

вознаграждений, начисленных в

пользу физических лиц, занятых в

виде экономической деятельно-

сти, указанный в патенте.

Аптечные организации и ИП, у ко-

торых есть лицензия на фарма-

цевтическую деятельность и

уплачивающие ЕНДВ вправе при-

менять с 201 5 года пониженные

тарифы только в отношении

выплат и вознаграждений тех со-

трудников, кто имеет право зани-

маться фармацевтической

деятельностью. Говоря другими

словами, зарплата фармацевта,

работающего в аптеке, будет об-

лагаться взносами по понижен-

ным тарифам, а уборщицы,

которая моет полы в этой же ап-

теке, - по обычным.

6
Расчет по начисленным и упла-

ченным страховым взносам на

обязательное пенсионное страхо-

вание в ПФР плательщики будут

предоставлять по новым прави-

лам:

- не позднее 1 5-го числа второго

календарного месяца, следующе-

го за отчетным периодом, если

отчеты сдаются в бумажном виде;

- не позднее 20-го числа второго

календарного месяца, следующе-

го за отчетным периодом, если

отчетность сдается в электронном

виде.

Добавим, что у страхователей, за-

регистрированных на Портале го-

сударственных услуг, появилась

возможность отправлять отчет-

ность в Пенсионный фонд, подпи-

санную усиленной

квалифицированной электронной

подписью.

(продолжение на стр.5)
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7
Расширен перечень выплат, кото-

рые облагаются страховыми вз-

носами. С 201 5 года к ним

относятся не только компенсация

за неиспользованный отпуск, но и:

- выходное пособие и средний

месячный заработок на период

трудоустройства, в части превы-

шающей в целом трехкратный

размер среднего месячного зара-

ботка или шестикратный размер

среднего месячного заработка для

работников, уволенных из органи-

заций, расположенных в районах

Крайнего Севера и приравненных

к ним местностям;

- компенсации руководителю, за-

местителям руководителя и глав-

ному бухгалтеру организации в

части, превышающей трехкратный

размер среднего месячного зара-

ботка.

Будет облагаться взносами в пол-

ном объеме оплата жилья ко-

мандированному работнику, если

не предоставлен соответствую-

щий подтверждающий документ.

8

Уточнен порядок уплаты пеней в

случае просрочки по уплате

страховых взносов. С нового года

пени будут начисляться за каждый

календарный день просрочки,

начиная со дня, следующего за

сроком уплаты взносов, и по день

их уплаты (взыскания)

включительно.

9

Переплату по одному виду стра-

хования можно направлять на

предстоящие платежи, погашение

недоимки и задолженности по пе-

ням и штрафам по другому виду

1 0

Уточнено, что у ИП и нотариусов

за неполный месяц фиксирован-

ный размер страховых взносов

определяется пропорционально

количеству календарных дней

этого месяца.

11

Сумма страховых взносов, кото-

рые работодатели должны пере-

числить во внебюджетные фонды,

с нового года определяется в руб-

лях и копейках, а не округляется,

как это было ранее.

1 2

Отменена статья 44 Федерально-

го закона № 21 2-ФЗ "О страховых

взносах в ПФР, ФСЦ, ФФОМС".

Теперь обстоятельства, смягчаю-

щие или отягчающие ответствен-

ность при совершении

правонарушения, браться во вни-

мание не будут.

1 3
С 201 5 года предельная база для

начисления стразовых взносов в

ФФОМС отменяется. Плательщики

будут уплачивать страховые взно-

сы в ФФОМС по прежней ставке

5,1 % не зависимо от сумм выплат

и вознаграждений, начисленных в

рамках трудовых отношений.

страхования при условии, что

страховые взносы администриру-

ет один фонд. Например, пере-

плату по пенсионным взносам

можно зачесть в счет долга по вз-

носам в Фонд медицинского стра-

хования, так как эти взносы

администрирует один фонд —

ПФР. Для этого страхователь дол-

жен подать заявление в письмен-

ной форме или в форме

электронного документа.
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Тарифы на обязательное
пенсионное страхование в

201 5 году
Работодателям

Основной тариф страховых взносов на обязательное пенсионное

страхование составляет 22 процента до предельной величины

начисления взносов (в 201 5 году она равна 711 000 тысячам

рублей) и 1 0 процентов сверх данной величины.
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Страховые взносы - с
отсрочкой

С новго года у страхователей появится

возможность уплаты страховых взносов с

отсрочкой.

Принять решение о предоставлении отсрочки (рас-

срочки) по уплате страховых взносов, пеней и штра-

фов в ПФР, а также в ФОМС может территориальный

орган ПФР по месту учета плательщика страховых

взносов.

Получить отсрочку на срок не более одного года и

Новые правила выездных проверок
Изменения в законодательстве о правилах ис-

числения и уплаты страховых взносов касаются

и выездных проверок.

Повторная выездная проверка – это выездная про-

верка, которая проводится независимо от времени

проведения предыдущей по страховым взносам за

тот же период. Специалисты ПФР могут проверить

период, не превышающий трех календарных лет,

предшествующих году, в котором вынесено решение

о проведении повторной выездной проверки.

В случае представления плательщиком уточненного

расчета, в котором указана сумма страховых взносов

в размере меньше ранее заявленного орган контро-

ля за уплатой страховых взносов вправе провести

проверку (повторную проверку) периода, за который

представлен уточненный расчет.

К плательщику страховых взносов не применяются

штрафные санкции, если во время повторной выезд-

ной проверки установлен факт нарушения законода-

тельства Российской Федерации о страховых

возможность поэтапного погашения задолженности,

то есть рассрочку, работодатели смогут в трех случа-

ях:

- причинение компании ущерба в результате стихий-

ного бедствия, технологической катастрофы или

иных обстоятельств непреодолимой силы;

- неполучение организацией бюджетных ассигнова-

ний;

- сезонный характер производства или реализации

товаров, работ или услуг.

В первом и втором случае проценты на сумму долга

не начисляются. А вот если причиной предоставле-

ния отсрочки послужил сезонный характер работы,

то на сумму задолженности по страховым взносам

будут начислены проценты, исходя из ставки, равной

половине ставке рефинансирования Банка России,

действовавшей за период отсрочки (рассрочки).

Изменения в законодательстве определяют и причи-

ны, по которым отсрочка по уплате страховых взно-

сов не может быть предоставлена:

- ведется производство по делу о нарушении законо-

дательства РФ о страховых взносах либо по делу об

административном правонарушении в области стра-

хования;

- в течение трех лет, предшествующих дню подачи

заявления, в отношении организации было вынесено

решение о прекращении действия ранее предостав-

ленной рассрочки.

Новое в законодательстве

взносах, который не был выявлен ранее при прове-

дении первоначальной выездной проверки. Исклю-

чение составляет сговор между страхователем и

проверяющим.

Сроки выездной проверки увеличены с двух до

четырех или шести месяцев. Оснований для этого

несколько:

1 . если проверяющие получают от правоохранитель-

ных или контролирующих органов требующую до-

полнительной проверки информацию о том, что

плательщик нарушил законодательство РФ о страхо-

вых взносах;

2. наличие обстоятельств непреодолимой силы на

территории, где проводится проверка;

3. если в организации несколько обособленных

подразделений: четыре и более подразделения -

проверка может длиться до четырех месяцев; десять

и более – до шести месяцев;

4. страхователь не предоставил в срок документы,

необходимые для проведения проверки.

Работодателям
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Календарь страхователя
(I квартал 201 5 года)

1 января - 1 6 февраля - период

сдачи единой отчетности по стра-

ховым взносам за 201 4 год.

1 5 января, 1 6 феврая и 1 6 марта

- последний день уплаты страхо-

вых взносов на обязательное пен-

сионное и медицинское

страхование.

20 января - предоставление

реестров сотрудников-участников

Программы государственного со-

финансирования пенсий.

Издатель: ГУОПФР по Костромской области

Ответственные за выпуск: руководитель группы по взаимодействию со СМИ ОПФР по Костромской области

Е.В.Замяткина и специалистэксперт группы по взаимодействию со СМИ Е.В.Прохорова.

Адрес издателя: г.Кострома, ул.Комсомольская 31а,

тел.(4942) 390607

Email: 2201@054.pfrf.ru

http://www.pfrf.ru/ot_kostr/

Лучших страхователей
назовут в мае

Отделение ПФР по Ко-

стромской области напоминает

о начале пятого ежегодного

Всероссийского конкурса «Луч-

ший страхователь 201 4 года по

обязательному пенсионному

страхованию».

По традиции конкурс проводится

в три этапа. Сначала лучших ра-

ботодателей определят по райо-

нам, затем – в области, и,

наконец, Пенсионный фонд назы-

вает лучших в России.Напомним,

что принять участие в конкурсе

могут страхователи, своевремен-

но и в полном объеме перечисля-

ющие страховые взносы на стра-

ховую и накопительную части тру-

довой пенсии своих работников в

бюджет ПФР, в срок и без ошибок

представляющие все документы

по персонифицированному учету

и уплате страховых взносов, а

также своевременно регистриру-

ющие в системе обязательного

пенсионного страхования всех

своих работников. Одно из важ-

ных условий участия в конкурсе -

не должно быть зафиксировано

жалоб в адрес работодателя от

застрахованных лиц о нарушени-

ях пенсионного законодательства.

Как и прежде лучших страхова-

телей будут выбирать в четырех

категориях: работодатели с чис-

ленностью сотрудников свыше

500 человек, от 1 00 до 500 чело-

век, до 1 00 человек, а также ин-

дивидуальные предприниматели.

Итоги конкурса будут подведены в

мае 201 5 года. Лучшие страхова-

тели 201 4 года получат почетные

дипломы, подписанные Предсе-

дателем Правления ПФР Антоном

Дроздовым и управляющим

ОПФР по Костромской области

Сергеем Русовым.

Важные даты

Вырежи и сохрани




