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Дорогие друзья!

Новый год и Рождество – замечательные, любимые и взрослыми, и

детьми праздники. Это пора волшебная, волнующая, всегда безгра-

нично радостная. И эти простые слова «С Новым годом! С новым

счастьем!» мы говорим с особым чувством, потому что произнести

их можно только один раз в году! Эти дни отодвигают на задний

план суету будней и дарят нам душевное тепло и мир, полный ра-

дости семейного и дружеского общения. Пусть же не забыты будут

за праздничными хлопотами те, кто больше всего нуждается в на-

шем внимании и заботе – люди старшего поколения.

Пусть в каждом доме и во всей нашей великой России царят мир,

стабильность и благополучие! Счастья всем, оптимизма, добра и

любви!

Сергей Русов,

управляющий ОПФР по Костромской области.

ПФР - 25 лет!
В Отделении ПФР по Костромской области прошло

торжественное собрание, посвященное 25-летию со

дня образования Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации. В мероприятии приняли участие руководи-

тели структурных подразделений Отделения,

делегации от всех территориальных органов ПФР,

лучшие сотрудники, ветераны, представители средств

массовой информации.

В качестве почетных гостей были приглашены: пред-

ставители органов государственной власти, областной

Думы, профсоюзов, общественных организаций, ру-

ководители организаций-партнеров Отделения ПФР.

Большая группа сотрудников Отделения за значи-

тельный вклад в становление и развитие Пенсионного

фонда, за усердие в работе была отмечена ведом-

ственными наградами Пенсионного фонда, админи-

страции области и областной Думы.

Управляющий Отделением Сергей Русов

вручает председателю Костромской

областной Думы Алексею Анохину памятный

знак "25 лет ПФР".

ПФР - 25 лет: итоги фотокон-

курсов
стр.9
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Знай наших!

И умницы, и красавицы!

В преддверии 25-летнего юбилея Пенсионного

фонда России в Управлении ПФР по городу Ко-

строме и Костромскому району прошел финал

смотра-конкурса клиентских служб «Специалист

ПФР – на работе всем пример».

Клиентская служба – «визитная карточка» Пен-

сионного фонда РФ. От доброй улыбки, хорошего

настроения, готовности прийти на помощь, а глав-

ное – профессионализма специалистов, работаю-

щих с клиентами ПФР – гражданами и

страхователями, – зависит и общее впечатление о

работе Пенсионного фонда России.

Конкурс профмастерства среди специалистов кли-

ентских служб проходил в несколько этапов. Снача-

Первое финальное испытание - тестирование
на знание пенсионного законодательства.

ла зональные соревнования прошли в Галиче, Ша-

рье, Мантурово и Нерехте. В финал вышли девять

специалистов.

Лучшим специалистом клиентской службы направ-

ления персонифицированного учета признали Ека-

терину Веселову, ведущего специалиста-

эксперата отдела персонифицированного уче-

та УПФР по г.Костроме и Костромскому райо-

ну. Среди «пенсионщиков» первое место заняла

Натела Бородина-Шавадзе, главный специа-

лист-эксперт ОПФР по Кологривскому району.

Хит финала - «Сказка о Рыбаке и Рыбке на
пенсионный лад» Екатерины Веселовой. С

такой не стыдно и на гастроли отправиться!

Управляющий Отделением Сергей Русов
вручает вымпел победительнице конкурса

Екатерине Веселовой.

"Визитная карточка" Нателы Бородиной-
Шавадзе - одна из самых ярких.
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Актуально

Важные акценты

Пенсионная система:
что ждет россиян в 201 6 году

В пенсионной системе России в 2016 году произойдет ряд со-

бытий и изменений, которые коснутся всех участников систе-

мы обязательного пенсионного страхования: нынешних и

будущих пенсионеров, а также российских работодателей.

Повышение пенсий и социальных выплат

В 201 6 году будут проиндекси-

рованы страховые пенсии и

пенсии по государственному

пенсионному обеспечению.

Важным нововведением является

то, что с 201 6 года страховые пен-

сии будут индексироваться только у

неработающих пенсионеров. Их

страховые пенсии, а также фикси-

рованная выплата к ней с 1 февра-

ля 201 6 года будут увеличены на 4

процента.

Размер фиксированной выплаты

после индексации составит 4558,93

рубля в месяц, стоимость пен-

сионного балла – 74,27 рубля.

Пенсии по государственному пен-

сионному обеспечению, в том чис-

ле социальные, с 1 апреля 201 6

года будут повышены на 4 процента

всем пенсионерам независимо от

факта работы.

Планируется вторая индексация пен-

сий во втором полугодии 2016 года,

решение о которой будет приниматься

в середине 2016 года исходя из фи-

нансовых возможностей государства.

В феврале 201 6 года на 6,4 про-

цента будут увеличены размеры

ежемесячной денежной выплаты

(ЕДВ) – самой массовой социаль-

ной выплаты, осуществляемой

ПФР. Одновременно с индексаци-

ей ЕДВ увеличится и стоимость

набора социальных услуг, кото-

рый федеральные льготники мо-

гут получать как в натуральной

форме, так и в денежном эквива-

ленте. При этом, как и раньше, в

201 6 году в России не будет пен-

сионеров, чей ежемесячный до-

ход ниже прожиточного минимума

пенсионера в регионе прожива-

ния. Всем неработающим пенсио-

нерам будет производиться

социальная доплата к пенсии до

уровня прожиточного минимума

пенсионера в регионе прожива-

ния. В Костромской области -

8736 рублей.

"Пенсионные" цифры года

74,27 руб. - стоимость пенсионного балла
в 201 6 году

4558,93 руб. - размер фиксированной

выплаты к страховой пенсии в 201 6 году

(продолжение на стр.4)
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Пенсионная система: что
ждет россиян в 201 6 году

(продолжение)

Выплата страховой пенсии работающим пенсионерам

С 201 6 года работающие пенсионеры будут полу-

чать страховую пенсию и фиксированную выплату к

ней без учета плановых индексаций. Эта норма за-

кона распространяется только на получателей стра-

ховых пенсий и не распространяется на получателей

пенсий по государственному пенсионному обеспече-

нию, включая социальные пенсии.

Индексация страховых пенсий в феврале 201 6 года

будет распространяться только на пенсионеров, ко-

торые не осуществляли трудовую деятельность по

состоянию на 30 сентября 201 5 года.

Если пенсионер относится к категории самозанятого

населения, такой пенсионер будет считаться рабо-

тающим, если он состоит на учете в ПФР в качестве

страхователя по состоянию на 31 декабря 201 5 го-

да.

Если пенсионер прекратил трудовую деятельность в

период с 1 октября 201 5 года по 31 марта 201 6 года,

он может уведомить об этом Пенсионный фонд. По-

дать заявление в ПФР можно по 31 мая 201 6 года.

После рассмотрения заявления пенсионеру со сле-

дующего месяца начнется выплата страховой пен-

сии с учетом индексации.

Если пенсионер после этого вновь устроится на рабо-

ту, размер его страховой пенсии уменьшен не будет.

Если пенсионер прекратил работать после 31 марта

201 6 года, подавать заявление в Пенсионный фонд

нет необходимости. Дело в том, что со I I квартала

201 6 года для работодателей будет введена ежеме-

сячная упрощенная отчетность и факт осуществле-

ния работы пенсионера будет определяться

Пенсионным фондом автоматически.

Пенсионерам, которые работали в 201 5 году, в ав-

густе 201 6 года будет произведено увеличение

страховых пенсий (беззаявительный перерасчет)

исходя из начисленных за 201 5 год пенсионных

баллов, но в денежном эквиваленте не более трех

пенсионных баллов.

Назначение пенсий

В соответствии с "пенсионной формулой", которая

действует в России с 201 5 года, для получения права

на страховую пенсию в 201 6 году будет необходимо

иметь не менее 7 лет страхового стажа и не менее 9

пенсионных баллов.

Максимальное количество пенсионных баллов, кото-

рое можно будет получить в 201 6 году, составит 7,83.

Ожидаемый период выплаты пенсии при расчете нако-

пительной пенсии в 201 6 году составит 234 месяца.

Каждый гражданин может обратиться за назначе-

нием любого вида пенсии, не выходя из дома – по-

дать заявления о назначении пенсии можно через

"Личный кабинет застрахованного лица" на сайте

Пенсионного фонда России (www.pfrf. ru).

(продолжение на стр.5)



Мораторий на формирование пенсионных накоплений

Принято решение законодательно продлить на

201 6 год мораторий на формирование пенсион-

ных накоплений. Это не «заморозка пенсий» и

тем более не «изъятие пенсионных накоплений».

Мораторий на формирование пенсионных накоп-

лений означает, что те 6%, которые могли бы пой-

ти на накопительную пенсию, будут направляться

на формирование страховой пенсии. Таким об-

разом, в любом случае все страховые взносы,

уплаченные работодателем за гражданина, будут

участвовать в формировании пенсии. При этом

индексация страховой пенсии за последние годы

выше, чем средняя доходность от инвестирования

пенсионных накоплений.
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Пенсионная система: что
ждет россиян в 201 6 году

(продолжение)

Материнский капитал

Ключевым нововведением в области распоряже-

ния средствами материнского капитала будет воз-

можность направления его средств на покупку

товаров и оплату услуг для социальной адаптации

и интеграции в общество детей-инвалидов.

Пенсионный фонд России начнет принимать заяв-

ления с подтверждающими документами от вла-

дельцев сертификатов после того, как Прави-

тельство РФ утвердит соответствующий перечень

товаров и услуг, а также правила направления

средств материнского капитала на их приобрете-

ние.

Программа материнского капитала продлена на

два года. Теперь для получения права на мате-

ринский капитал необходимо, чтобы ребенок, ко-

торый дает право на сертификат, родился или был

усыновлен до 31 декабря 201 8 года. При этом, как

и раньше, само получение сертификата и распо-

ряжение его средствами временем не ограничены.

В 201 6 году Пенсионный фонд продолжит прини-

мать заявления от владельцев сертификата на

предоставление единовременной выплаты в раз-

мере до 20 тысяч рублей. Подать заявление могут

проживающие на территории Российской Федера-

ции семьи, которые получили или получат право

на материнский сертификат по состоянию на 31

декабря 201 5 года и не использовали полностью

всю сумму материнского капитала.

Чтобы получить единовременную выплату заявле-

ние в ПФР нужно подать не позднее 31 марта 201 6

года. Полученные деньги семьи могут использо-

вать на повседневные нужды.

В 201 6 году размер материнского капитала оста-

нется на уровне 201 5 года – 453 026 рублей.

(окончание на стр.6)
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Пенсионная система: что
ждет россиян в 201 6 году

Тариф страхового взноса на обя-

зательное пенсионное страхова-

ние в 201 6 году остается на

уровне 22%. Предельный фонд

оплаты труда, с которого уплачи-

ваются страховые взносы в си-

стему обязательного пенсионного

страхования, в 201 6 году будет

проиндексирован и составит 796

тысяч рублей (плюс 1 0% сверх

этой суммы).

При этом по-прежнему дополни-

тельный тариф страховых взно-

сов для работодателей, имеющих

рабочие места на вредных и

(окончание)

Страховые взносы и отчетность

опасных производствах (если ра-

ботодатель не проводит спецо-

ценку условий труда), в 201 6 году

составит по Списку №1 – 9%, по

Списку №2 и «малым спискам» –

6%. Если работодатель провел

спецоценку условий труда, по ее

результатам устанавливается класс

условий труда на рабочих местах и

размер дополнительных тарифов

страховых взносов.

Как и в 201 5 году, если числен-

ность сотрудников превышает 25

человек, отчетность необходимо

представлять в электронном виде

с электронной подписью. Послед-

ними датами сдачи отчетности в

бумажном виде в 201 6 году яв-

ляются 1 5 февраля, 1 6 мая, 1 5

августа, 1 5 ноября, а при подаче

отчетности в электронном виде –

20 февраля, 20 мая, 22 августа,

21 ноября.

Планируется, что со I I квартала

201 6 года для работодателей

будет введена дополнительная

ежемесячная упрощенная отчет-

ность. Ее цель – определить,

осуществляет ли пенсионер тру-

довую деятельность. Эти сведе-

ния избавят пенсионера от

похода в Пенсионный фонд и

подачи заявления о возобновле-

нии индексации страховой пенсии.

Об особенностях представления

этой отчетности Пенсионный

фонд более подробно будет ин-

формировать работодателей в I

квартале 201 6 года.

Более подробно ознакомиться

со всеми изменениями в части

уплаты страховых взносов и

представления отчетности мож-

но на сайте ПФР в разделе

«Страхователям».

796 тысяч рублей - предельный

фонд оплаты труда, с которого уплачиваются

страховые взносы в систему обязательного пен-

сионного страхования в 201 6 году

22% - тариф страхового взноса на обяза-

тельное пенсионное страхование в 201 6 году
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О важном

Расчет страховых взносов на ОПС

* информация о доходах представляется налоговыми органами в соответствии с

представленной налогоплательщиками отчетностью

Расчет страховых взносов на ОМС

Некоторые категории страхователей платят страховые взносы на обяза-

тельное пенсионное и медицинское страхование в фиксированном разме-

ре, исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января

201 6 года МРОТ в Российской Федерации составит 6204 рубля. Соответ-

ствующий Федеральный закон, вносящий изменения в статьи Федераль-

ного закона «О минимальном размере оплаты труда» подписал 1 4 декабря

201 5 года президент России Владимир Путин.

Как платить страховые взносы
в фиксированном размере в

201 6 году?



Можно ли сформировать в элек-

тронном сервисе «Кабинет пла-

тельщика» квитанцию об уплате

страховых взносов?

– Да, в электронном сервисе «Кабинет платель-

щика» для плательщиков страховых взносов

разработан сервис «Квитанция» , позволяющий

сформировать квитанцию для оплаты платежей

на ОПС и ОМС наличными средствами.

Возможно ли использовать заявле-

ние о возврате излишне уплаченных

страховых взносов из электронного

сервиса «Кабинета плательщика»?

– Да, в электронном сервисе «Кабинет плательщи-

ка» в разделе «Справочная информация» размеще-

ны актуальные формы заявлений о зачете и

возврате излишне уплаченных страховых взносов, а

само заявление следует представить в

территориальный орган ПФР по месту регистрации

плательщика страховых взносов.

СТР@ХОВАТЕЛЬ
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Вопрос-ответ

Все, что вы хотели знать
о "Кабинете плательщика"

Как произвести сверку платежей в

сервисе "Кабинет плательщика"?

– Для сверки платежей следует использовать сер-

вис «Реестр платежей», в котором платежи сгруппи-

рованы по коду бюджетной классификации и видам

платежей. Реестр платежей содержит информацию

о зачетах и возвратах.

При задании для формирования реестра платежей

отчетного, расчетного периодов сумма платежей по

реестру должна совпадать с данными об уплачен-

ных суммах по расчету РСВ-1 . Несоответствия пла-

тежей также могут быть выявлены при

использовании сервиса «Проверка РСВ-1 ».

Какие сведения отражены в Справке

о состоянии расчетов в электронном

сервисе «Кабинет плательщика»?

– В разделе «Состояние расчетов» можно заказать

Справку о состоянии расчетов по страховым взно-

сам, пеням и штрафам, где отражается задолжен-

ность (переплата) в разрезе каждого кода

бюджетной классификации с учетом всех платежей

на конкретную дату, а также есть возможность выво-

да ее на печать, если это необходимо.

(Продолжение. Начало в предыдущем номере)



СТР@ХОВАТЕЛЬ

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

Творчество 9

КонкурсВзгляд через
объектив

К 25-летнему юбилею в Пенсионном фонде

России и Отделении ПФР по Костромской об-

ласти прошли творческие конкурсы. Мы пуб-

ликуем несколько лучших работ сотрудников

нашего Отделения.

"Хотим работать в ПФР!" Этот снимок при-

нес победу Татьяне Аникиной, начальнику

Отдела ПФР по Кологривскому району УПФР в

г. Мантурово Костромской области, в конкур-

се "Пенсионный фонд крупным планом".

"Кострома - душа России". Работа Вадима Ти-

хомирова, ведущего специалиста-эксперта (ав-

томатизатора) Управления ПФР по г.Костроме

и Костромскому району, заняла первое место в

конкурсе регионального Отделения ПФР "Моя

малая родина".

Фото Лады Кукушкиной, ведущего

специалиста-эксперта (автоматизатора)

Отдела ПФР по Парфеньевскому району,

"Первый посетитель". В конкурсе Отделения

ПФР "Пенсионный фонд в лицах" работа заняла

второе место.




