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Социальные пенсии повышаются
В Костромской области повышение коснется

13525 получателей социальных пенсий.

С 1 апреля на четыре процента будут увеличены

социальные пенсии. При индексации размера соци-

альных пенсий повышаются также пенсии по госу-

дарственному пенсионному обеспечению, размеры

дополнительного ежемесячного материального

обеспечения и других социальных выплат, суммы

которых определяются исходя из соответствующего

размера социальной пенсии. Важно отметить, что

социальная пенсия с учетом индексации выплачи-

вается всем ее получателям независимо от того ра-

ботает пенсионер или нет.

Средний размер социальной пенсии в нашем

регионе после повышения составит 8087 ру-

блей 74 копейки.

Напомним, что ежемесячные денежные выплаты

(ЕДВ), а также стоимость набора социальных услуг

в этом году уже были проиндексированы (на 7 про-

центов) с 1 февраля вместе с индексацией страхо-

вых пенсий (на 4 процента).

Из первых рукМагистральные
направления

30 марта в Москве состоялось заседание Правления Пенсионно-

го фонда РФ, на котором были подведены итоги 2015 года и

определены основные направления работы на 2016 год.

- В ходе заседания были проана-

лизированы все аспекты деятель-

ности Пенсионного фонда РФ.

Заместитель министра труда и

социальной защиты РФ А.Н. Пу-

дов высоко оценил деятельность

фонда, поблагодарил всех за ра-

боту, проведенную в 201 5 году, и

отметил, что все социальные обя-

зательства, за которые отвечает

Пенсионный фонд, в полном

объеме выполнены.

Председатель Правления ПФР

А.В.Дроздов назвал два маги-

стральных направления в дея-

тельности фонда на этот год:

дальнейшее развитие пенсионных

услуг в электронном виде и адми-

нистрирование страховых взно-

сов. При этом все мы понимаем,

что ситуация в экономике слож-

ная и надо будет приложить мак-

симум усилий, чтобы достичь

поставленных перед коллективом

задач.

В ходе заседания Правления не

раз звучало слово «эффектив-

ность». Это сегодня тот ключ, с

помощью которого мы намерены

добиваться результата.

На каких проблемах предстоит

особенно сосредоточиться со-

трудникам ПФР в текущем го-

ду? Об этом управляющий

ОПФР по Костромской обла-

сти Сергей Русов.
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Новое в законодательстве

Все о новой форме
отчетности в ПФР

С 1 апреля 2016 года для страхователей вводится новая до-

полнительная форма отчетности* по персонифицированному

учету – СЗВ-М. В какие сроки ее представлять и как правильно

заполнять, разъясняет Наталья Большакова, начальник отде-

ла организации персонифицированного учета Отделения ПФР

по Костромской области.

— Наталья Сергеевна, для чего

вводится дополнительная

форма отчетности по персони-

фицированному учету?

— С 201 6 года работающие пен-

сионеры получают страховую

пенсию и фиксированную выпла-

ту к ней без учета индексации.

Однако как только пенсионер

прекращает свою трудовую дея-

тельность, пенсия должна

выплачиваться ему с учетом всех

пропущенных за время работы

индексаций. Сегодня пенсионе-

ры, оставившие работу, приходят

в территориальные органы Пен-

сионного фонда России, пишут

соответствующие заявления. В

дальнейшем необходимости в

этом не будет, так как с введением

со I I квартала 201 6 года новой

упрощенной формы отчетности

СЗВ-М факт работы пенсионера

будет определяться Пенсионным

фондом России в автоматическом

режиме.

— В какие сроки работодатели

должны представлять новую

форму отчетности в ПФР? Ка-

ков порядок ее представления?

— Ежемесячно не позднее 1 0-го

числа месяца, следующего за от-

четным периодом. Таким образом,

первые отчеты за апрель ко-

стромские страхователи должны

будут представить в Пенсионный

фонд России не позднее 1 0 мая.

Представление отчетности по

форме СЗВ-М аналогично пред-

ставлению отчетности по форме

РСВ-1 , хорошо знакомой нашим

страхователям. Если в организа-

ции работает до 25 человек, то

работодатель представляет от-

четность в бумажном виде с со-

провождением на магнитном

носителе. Если же среднесписоч-

ная численность работников пре-

вышает 25 человек, отчетность

сдается в электронном виде с

электронной подписью по защи-

щенным каналам связи.

Если отчетность представляется

на бумажном носителе, она долж-

на быть заверена подписью руко-

водителя и печатью организации.

В электронном виде форма СЗВ-

М представляется без описи, од-

ним файлом на всех сотрудников

организации. Никаких сопрово-

ждающих документов не преду-

смотрено.

— Наталья Сергеевна, расска-

жите, из каких разделов состо-

ит новая форма отчетности,

какие сведения необходимо в

них указывать страхователям.

— Форма СЗВ-М состоит из

четырех разделов. В первом ука-

зываются реквизиты страховате-

ля: регистрационный номер в

ПФР, краткое наименование стра-

хователя, ИНН и КПП.

Во втором разделе страхователь

указывает отчетный период и ка-

лендарный год, за который пред-

ставляет отчет.

В третьем разделе необходимо

указать тип формы: исходная, до-

(продолжение на стр.3)



Буква закона

* В соответствии со статьей 2 Федерального закона от

29.12.2015 №385-ФЗ «О приостановлении действия отдельных

положений законодательных актов Российской Федерации, вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии,

фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пен-

сий».

** В соответствии со статьей 7 Федерального закона от

15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном

страховании в Российской Федерации».

Это важно!

1 0 мая — последний день сдачи первого отчета по новой

упрощенной форме

500 рублей — штраф за непредставление

страхователем в установленный срок или представление

неполных и (или) недостоверных сведений в отношении каждого

работника
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полняющая или отменяющая.

Пометка «исходная» ставится в

том случае, если эта форма на

застрахованных лиц подается

впервые. Дополняющая форма

подается в отношении тех работ-

ников, по кому в первом (исход-

ном) отчете содержались ошибки

или кого страхователь не указал в

исходной форме за отчетный ме-

сяц. Наконец, отменяющая форма

представляется страхователем в

том случае, если он представил

данные на уволившегося в про-

шлом месяце сотрудника. Напри-

мер, в отчете за апрель

страхователь указал данные на

гражданина, который прекратил

трудовую деятельность в марте.

В четвертый раздел работодате-

лю необходимо занести данные о

своих сотрудниках: фамилия,

имя, отчество (обязательно указы-

ваются в именительном падеже),

страховой номер индивидуального

лицевого счета (СНИЛС) (обяза-

тельно), а также идентификаци-

онный номер налогоплательщика

(ИНН). В форме сказано, что ИНН

указывается при наличии у со-

трудника. Чтобы узнать ИНН,

можно воспользоваться одно-

именным сервисом федеральной

налоговой службы. Обращаю

внимание, что отсутствие ИНН в

данной форме отчетности не бу-

дет считаться основанием для

отказа в ее приеме и наложения

штрафа.

— Каковы штрафные санкции?

В каких случаях страхователь

может быть оштрафован?

— Работодатель может быть

оштрафован на 500 рублей за

каждого застрахованного лица, за

которого не представлены в уста-

новленный срок либо представ-

лены неполные и (или)

недостоверные сведения.

В связи с этим добавлю, что от-

четность по форме СЗВ-М пред-

ставляется страхователями в

отношении всех застрахованных

лиц. Согласно действующему за-

конодательству**, к ним относятся

все граждане, на которых распро-

страняется обязательное пен-

сионное страхование. В том

числе, это и граждане, работаю-

щие по трудовому договору, а

также руководители организаций,

являющиеся единственными

участниками, учредителями, чле-

нами организаций, собственника-

ми имущества или нанятых по

договору гражданско-правового

характера. Таким образом, отчи-

тываться по новой форме должны

и те страхователи, которые пред-

ставляют в Пенсионный фонд РФ

«нулевую» отчетность.

— Разработаны ли программы

в помощь страхователям для

подготовки и сдачи данной

формы отчетности?

— Да, на официальном сайте

Пенсионного фонда России в раз-

деле «Бесплатные программы»

размещено программное обеспе-

чение для формирования и про-

верки ежемесячной отчетности, а

также программа форматно-логи-

ческого контроля «CheckPFR».



Время НЕ платить взносы
Отделение Пенсионного фонда России по Костромской обла-

сти разъясняет, за какие периоды граждане, относящиеся к ка-

тегории самозанятого населения, освобождаются от уплаты

страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское

страхование.
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Ликбез

(продолжение на стр.4)

Кто относится к
категории

самозанятого
населения?

К категории самозанятого на-

селения относятся :

— индивидуальные предприни-

матели;

— главы крестьянских (фермер-

ских) хозяйств;

— адвокаты ;

— частные нотариусы ;

— арбитражные управляющие;

— иные граждане, занимающие-

ся частной практикой и не яв-

ляющиеся индивидуальными

предпринимателями.

Страховые взносы на обязатель-

ное пенсионное и медицинское

страхование они уплачивают за

себя самостоятельно.

В каких случаях
самозанятые

граждане могут не
уплачивать

страховые взносы?

Речь идет о так называемых

нестраховых периодах. Прежде

всего, это:

— время прохождения военной

службы по призыву;

— период ухода за каждым ре-

бенком до достижения им возрас-

та полутора лет (но не более 6

лет в общей сложности);

— период ухода за инвалидом I

группы, ребенком-инвалидом или

пожилым гражданином, достиг-

шим возраста 80 лет.

Кроме того, от уплаты страховых

взносов на обязательное пен-

сионное и медицинское страхова-

ние самозанятые граждане

освобождаются, если они яв-

ляются супругами военнослужа-

щих, проходящих военную службу

по контракту, и проживают вместе

с ними в местностях, где нет воз-

можности для трудоустройства.

Правда, поблажка дается на пе-

риод не более пяти лет в об-

щей сложности.

Освобождение от уплаты вз-

носов полагается и за время

проживания за границей су-

пругов работников, направлен-

ных в:

— дипломатические представи-

тельства и консульские учрежде-

ния Российской Федерации;

— постоянные представитель-

ства Российской Федерации при

международных организациях;

— торговые представительства

Российской Федерации в ино-

странных государствах;

— представительства федераль-

ных органов исполнительной

власти, государственных органов



6204 рубля - размер МРОТ в 201 6 году.При годовом доходе до 300
тысяч рублей размер общего

фиксированного страхового взноса для

самозанятого населения в 201 6 году

составляет

231 53 рубля 33 копейки , из них:
— 1 9356 рублей 48 копеек — на

обязательное пенсионное страхование;

— 3796 рублей 85 копеек — на

обязательное медицинское страхование.

При годовом доходе свыше 300
тысяч рублей размер платежа

рассчитывается по формуле:

1 9356 рублей 48 копеек + 1% от

суммы, превышающей 300 тысяч рублей, но не

более 1 54851 рубля 84 копеек.
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при федеральных органах ис-

полнительной власти либо в ка-

честве представителей этих

органов за рубежом;

— представительства государ-

ственных учреждений Россий-

ской Федерации за границей и

международные организации,

перечень которых утверждается

Правительством Российской Фе-

дерации.

Продолжительность периода

не может составлять более пя-

ти лет в общей сложности, в

течение которых самозанятые

граждане не осуществляли соот-

ветствующую деятельность.

Основанием для отмены уплаты

страховых взносов являются до-

кументы, подтверждающие от-

сутствие деятельности в

указанные периоды, которые

необходимо представить в Пен-

сионный фонд России.

Во всех остальных случаях

самозанятые граждане упла-

чивают страховые взносы на

обязательное пенсионное и

медицинское страхование в

фиксированных размерах.

Платежи рассчитываются, исходя

из суммы в 1 МРОТ, а все пред-

приниматели делятся на две ка-

тегории. К первой относятся те,

чей годовой доход составляет до

300 тысяч рублей. Ко второй –

чей годовой доход выше указан-

ной суммы. Первые уплачивают

«за себя» годовой платеж в ПФР

до 31 декабря. Вторые (кроме

глав крестьянских (фермерских)

хозяйств) платят ту же сумму и в

те же сроки, плюс 1 процент с

дохода, превышающего 300 ты-

сяч рублей. Эту сумму нужно

уплатить до 1 апреля года сле-

дующего за расчетным.

Вырежи и сохрани!
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Вырежи и сохрани!

Календарь страхователя
на II квартал 201 6 года

1 5 апреля, 1 6 мая, 1 5
июня - последний день

уплаты страховых взносов на

обязательное пенсионное и

обязательное медицинское

страхование за предыдущий

месяц.

1 6 мая - последний день

представления отчетности по

страховым взносам за I квартал

201 6 года в бумажном виде.

20 мая - последний день

представления отчетности по

страховым взносам за I квартал

201 6 года в электронном виде.

1 0 мая, 1 0 июня - по-

следний день представления

ежемесячной отчетности по

сведениям персучета по

упрощенной форме за

предыдущий месяц.

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




