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Поздравление Дорогие друзья!

День народного единства занимает особое место среди праздни-

ков современной России, эта дата - символ национального едине-

ния и возрождения. Главный смысл этого праздника — в

способности российского народа подняться над междоусобицами

ради общей цели.

Сегодня, как никогда, этот день наполнен особым смыслом — в

единстве наша сила. Вокруг нас много людей, которые нуждаются

в помощи и поддержке — это старики, инвалиды, дети. Каждый из

нас может подарить им свое душевное тепло и заботу. Помогая

конкретному человеку, мы помогаем своей стране.

Примите самые теплые поздравления с Днем народного единства

и пожелания крепкого здоровья, счастья и веры в лучшее буду-

щее. Пусть растут под мирным небом ваши дети и внуки, пусть

каждый день озаряется добрыми надеждами и новыми достиже-

ниями! Будьте здоровы и счастливы!

Сергей Русов,

управляющий ОПФР по Костромской области.

Событие

стр.7стр.4-5стр.3

Губернатор Костромской области Сергей Ситников и управ-

ляющий Отделением Сергей Русов вручают государственный

сертификат на МСКсемье костромичей Волковых.

Капитал на благо
семьи

Торжественное вручение серти-

фикатов на материнский (семей-

ный) капитал – добрая традиция,

сложившаяся в Отделении Пен-

сионного фонда России по Ко-

стромской области. Этой мерой

государственной поддержки уже

воспользовались больше поло-

вины из 30 тысяч семей, полу-

чивших сертификат, направив

средства МСК на улучшение жи-

лищных условий, обучение детей

или будущую пенсию мамы.
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Самозанятому населению

Самозанятому населению:
заплатите взносы до конца года

Отделение Пенсионного фонда России по Костромской области

напоминает индивидуальным предпринимателям и другим категориям

самозанятого населения, что 31 декабря – последний день уплаты

страховых взносов за 201 5 год.

Страхователи из числа

самозанятого населе-

ния, которые не произ-

водят выплаты и иные

вознаграждения физи-

ческим лицам, уплачи-

вают страховые взносы

на обязательное пен-

сионные и медицинское

страхование в фиксиро-

ванном размере.

В таблице приведены

формулы расчета раз-

мера страховых взносов

при годовом доходе до

300 тысяч рублей и свы-

ше указанной суммы.

Формулы расчета размера страховых взносов при
годовом доходе до 300 тысяч рублей и свыше

указанной суммы

КОДЫ БЮДЖЕТНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ

392 1 02 021 40 06 1 000 1 60 - КБК для

уплаты страховых взносов в 201 5 году на обяза-

тельное пенсионное страхование

392 1 02 021 01 08 1 011 1 60 - КБК для

уплаты страховых взносов в 201 5 году на обяза-

тельное медицинское страхование

Как определяется доход, из
которого исчисляется один

процент для расчета взносов?
У выплачивающих НДФЛ, применяющих упро-

щенную систему налогообложения и единый

сельскохозяйственный налог, учитываются их на-

логооблагаемые доходы. У «вмененщиков» базой

для исчисления 1 процента от суммы доходов,

превышающей 300 000 рублей, будет вмененный

доход, у «патентщиков» - потенциально возмож-

ный к получению доход. У тех страхователей, кто

использует несколько режимов налогообложения,

доходы по разным режимам суммируются.
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Как это было

К 25-летию ПФР

Первые шаги
25 лет назад, 22 декабря 1 990 года, постановлением Верховного

Совета РСФСР №442-1 для государственного управления финанса-

ми пенсионного обеспечения был образован Пенсионный фонд

России . С учреждением фонда его бюджет был отделен от Феде-

рального бюджета, определен целевой характер денежных средств

ПФР. А самое главное – впервые основным источником финанси-

рования пенсионных выплат стали страховые взносы, которые

уплачивали работодатели .

Как в нашей области проходило становление новой структуры? С

какими трудностям пришлось столкнуться «пионерам» пенсионно-

го дела? Об этом в воспоминаниях ветеранов ПФР, стоявших у ис-

токов создания Отделения .

Губернатор Костромской области В.А.Шершу-

нов и Председатель Правления ПФР М.Ю.Зура-

бов подписывают Соглашение о передаче

полномочий по назначению и выплате государ-

ственных пенсий от отделов соцзащиты Пен-

сионномуфонду РФ. Май 2001 года.

Отделение ПФР по

Костромской области

было создано в

феврале 1 991 года.

Первым руководи-

телем была назначе-

на Елена Але-

ксандровна Малыше-

ва, проработавшая до

этого 1 8 лет в органах

социального обеспе-

чения .

«Вначале, – вспоми-

нала Елена Алексан-

дровна, – никто

всерьез и не отнесся

к созданию фонда –

посчитали , что это

будет просто еще од-

но звено в структуре

соцобеспечения . Пер-

вые месяцы даже ра-

ботать приходилось

на своем прежнем ра-

бочем месте» .

Первым сотрудникам

Отделения , а среди

них были Ф.Н .Разгу-

ляева, Л .А. Голубева,

Н .П .Голубкова,

Г.А.Изюмова, В.А.Со-

колов, пришлось не

только открывать бан-

ковские счета, вести

реестры организаций ,

создавать службу

уполномоченных ПФР

в городах и районах

области , но и попут-

но мебель доставать,

помещение для рабо-

ты искать. «Стулья в

троллейбусе из мага-

зина в Отделение вез-

ли , – смеется Фаина

Николаевна Разгуляе-

ва, – своего транспор-

та не было, а нанять

не на что было» .

К концу 1 991 года бы-

ла полностью сфор-

мирована служба

уполномоченных Пен-

сионного фонда РФ в

Костромской области

и сформирован реестр

из 501 6 плательщиков

страховых взносов.

В 1 991 году в области

проживала 221 тысяча

пенсионеров. Сред-

ний размер пенсии

составлял 448 рублей

в месяц.

С 1 995 по 1 997 год

Отделение возглавля-

ла Наталья Ивановна

Дмитриева. Сменил ее

на этом посту Виктор

Николаевич Малышев,

который в должности

управляющего прора-

ботал 1 2 лет – до

2009 года.

(продолжение в следующем номере)
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Бесконтактная отчетность:
быстро, удобно, доступно!

В Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Ко-

стромской области прошла видеоконференция по вопросам пен-

сионного страхования. Речь, в том числе, шла о сдаче отчетности

в ПФР с использованием телекоммуникационных каналов связи и

применением электронно-цифровой подписи.

Сдавать отчетность по форме РСВ-

1 в Пенсионный фонд РФ в элек-

тронном виде быстро и удобно,

ведь страхователь полностью рас-

полагает своим временем. К тому

же, информационная защищен-

ность таких отчетов гораздо выше,

чем при сдаче на бумажных и маг-

нитных носителях. Кроме того, при

работе через удостоверяющие

центры возможна предбазовая

проверка и устранение ошибок еще

до того, как отчет попадает к со-

трудникам Пенсионного фонда

России. Еще один «плюс» - значи-

тельное сокращение трудозатрат

не только работников ПФР, но и са-

мих страхователей.

Итоги отчетной кампании за второй

квартал показывают, что в

большинстве районов отчетность в

электронном виде сдают более 90

процентов работодателей. Как это

ни удивительно, но самые про-

двинутые живут в глубинке. В ли-

дерах Вохомский, Прафеньевский и

Буйский районы, где показатели

приближаются к ста процентам. Од-

нако в среднем по региону показа-

тель на уровне 79,6 процента. Как

отмечает Анатолий Сулин, заме-

ститель управляющего ГУ-ОПФР

по Костромской области, взаимо-

действие с плательщиками с ис-

пользованием телекоммуникацион-

ных каналов связи необходимо

расширять. Возможности для этого

есть. На территории Костромской

области работают шесть спецопе-

раторов, оказывающих услуги по

передаче отчетов в ПФР через

электронные каналы связи. Для

страхователей региона они органи-

зуют различные акции. На ви-

деоконференции выступила Ирина

Корчажинская, руководитель

департамента интернет-тех-

нологий и защиты информа-

ции ООО «БухСервис». Она

рассказала о спец-предложени-

ях своей компании.

"Тест-драйв"

Акция «Тест-драйв» по исполь-

зованию системы «Контур –

Экстерн», с помощью которой

можно представить отчетность

во все контролирующие органы,

в том числе и Пенсионный фонд

России. Плательщики страховых

взносов, ни разу не работавшие с

этой системой, могут три месяца

бесплатно использовать ее воз-

можности. Ч тобы стать участ-

ни ком акции , н ужно

позвонить по телефонам :

(4942 )39-00-21 , 47-02-61 .

(окончание на стр.5)

Новые технологии4

Спецпредложение
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Спецпредложение
(окончание)

Уверенный старт

Акция «Уверенный старт»

предлагает организациям, с мо-

мента регистрации которых про-

шло не более трех месяцев,

получить в подарок три месяца

бесплатной работы в системе

«Контур.Бухгалтерия». Для

Год бесплатной Эльбы

Нулевая отчетность - бесплатно

Страхователям, представляю-

щим в ПФР «нулевую» отчет-

ность, будет интересно

предложение от сервиса «От-

чет.ру» – «Нулевая отчетность

бесплатно». Чтобы стать участ-

ником акции, нужно сделать

всего четыре шага:

1 . Позвонить по телефонам:

(4942)39-00-21 ; 47-02-61 .

2. Продиктовать менеджеру ИНН

и название организации или ИП,

а также номер сотового телефо-

этого нужно зарегистрироваться

на сайте b-kontur.ru , указав про-

мокод 021 6. Все вопросы по ра-

боте в системе и по

подключению к ней можно зада-

вать по телефону службы под-

держки – 8-800-500-09-75.

«Год бесплатной Эльбы для

начинающих ИП» на тарифе

«Премиум» - акция от системы

«Эльба». Предложение актуаль-

но для начинающих предприни-

мателей, с момента регистрации

которых прошло менее трех ме-

сяцев. Для этого им нужно за-

регистрироваться на сайте e-

kontur.ru и ввести промокод

021 6. Вопросы по работе в систе-

ме и подключению к ней прини-

маются по телефону службы

поддержки– 8-800-500-02-75.

на и адрес электронной почты,

куда специалист направит все

необходимые инструкции по

регистрации на сайте и заказу

электронной подписи.

3. Зайти на сайт otchet.kontur.ru

и заказать квалифицированную

электронную подпись (КЭП).

4. Предоставить оригиналы акта

и заявления на получение КЭП в

сервисный центр либо в терри-

ториальный орган Пенсионного

фонда РФ.

Новые технологии
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Страхователь интересуется6

Вопрос-ответ

Все, что вы хотели знать
о "Кабинете плательщика"

Как зарегистрироваться в элек-
тронном сервисе «Кабинет пла-
тельщика»?

– С 1 января 201 6 года вход в «Каби-

нет плательщика» будет осуще-

ствляться только через учетную

запись в Единой системе идентифи-

кации и аутентификации (ЕСИА).

Пенсионный фонд Российской Феде-

рации рекомендует заблаговременно произвести

регистрацию на Едином портале государствен-

ных услуг (ЕПГУ).

Пока же заявки от страхователей принимаются

через сайт ПФР. Для этого следует ввести реги-

страционный номер в ПФР, ИНН, контактный e-

mai l и выбрать способ получения кода актива-

ции :

– в электронном виде по каналам телекоммуни-

кационной связи (доставка кода активации

производится в течение 5 рабочих дней после

дня подачи заявления);

– по почте России (доставка кода активации

производится заказным письмом на адрес стра-

хователя в течение 5 рабочих дней после дня по-

дачи заявления);

– лично в территориальном органе ПФР (пла-

тельщику выдается пароль, который использует-

ся для входа в электронный сервис «Кабинет

плательщика», а затем изменяется им на соб-

ственный пароль).

Если плательщик не заходит в электронный сер-

вис «Кабинет плательщика» более 45 суток, то

пароль автоматически блокируется и зайти будет

невозможно.

Электронный сервис «Кабинет плательщика» яв-

ляется бесплатным.

Как восстановить пароль в элек-
тронном сервисе «Кабинет пла-
тельщика»?

– Если плательщик сдает отчетность в

ПФР в электронном виде, то он может

через управление ПФР по месту реги-

страции плательщика страховых взно-

сов получить новый пароль по

защищенным каналам связи. Либо

необходимо лично обратиться в терри-

ториальное управление ПФР по месту жительства

плательщика страховых взносов либо по месту на-

хождения плательщика страховых взносов.

При входе в электронный сервис

«Кабинет плательщика» выдается со-

общение «Сертификат сайта не яв-

ляется доверенным». Что дальше

делать?

– Надпись «Сертификат сайта не яв-

ляется доверенным» появляется в связи

с тем, что данный сертификат не яв-

ляется доверенным в Вашем браузере.

Для дальнейшей работы Вам необходи-

мо согласиться с продолжением работы

на данном сайте.

(продолжение в следующем номере)



1 октября - 1 6 ноября — период

сдачи единой отчетности по стра-

ховым взносам за 9 месяцев 201 5

года.

20 октября — представление

реестров сотрудкников-участни-

ков Программы государственного

софинансирования пенсий.

1 5 октября, 1 6 ноября, 1 5 дека-

бря — последний день уплаты

страховых взносов на ОПС и

ОМС.

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

Актуально

Лучших страхователей выберут вновь

7

Стартовал шестой ежегодный Всероссийский кон-

курс «Лучший страхователь года по обязательному

пенсионному страхованию – 2015».

Конкурс должен напомнить страхователям, что

своевременная и полная уплата страховых взносов в

пенсионную систему - это социальная ответственность

бизнеса. Платежи работодателей идут не только на

обеспечение сегодняшних пенсионеров, но и станут

одной из составляющей пенсии нынешних сотрудников

предприятий и организаций всех форм собственности.

Побороться за звание самых социально ответственных

работодателей могут страхователи, своевременно и в

полном объеме перечисляющие страховые взносы на

обязательное пенсионное страхование своих работни-

ков в бюджет ПФР, в срок и без ошибок представляю-

щие все документы по персонифицированному учету и

уплате страховых взносов, а также своевременно

регистрирующие в системе обязательного пенсионного

страхования всех своих работников. Одно из важных

условий - отсутствие жалоб в адрес работодателя от

застрахованных лиц о нарушениях пенсионного зако-

нодательства.

Лучших страхователей выберут в четырех категориях:

работодатели с численностью сотрудников свыше 500

человек, от 1 00 до 500 человек, до 1 00 человек, а так-

же индивидуальные предприниматели, имеющие на-

емных работников.

Итоги будут подведены в мае 201 6 года. Лучшие

страхователи получат почетные дипломы, подписан-

ные Председателем Правления ПФР Антоном Дроз-

довым и управляющим ОПФР по Костромской

области Сергеем Русовым.

Календарь страхователя
(IV квартал 201 5 года)

Вырежи и сохрани




